Дай умаления в стихах.
Дай простоты и веры.
Дай Духа Божьего и страх,
И чистоты, и меры.
Дай милосердья и любви,
И духа примиренья.
Дай быть слугою меж людьми
Для нужного служенья.
Туда, где боль, туда, где страх,
Где голод и смятенье,
Чтоб Слово сеялось в сердцах
Без фальши и сомненья.
Туда, где раны и плевки,
Туда, где люди пали.
Чтоб как Тавифины платки
Слова их согревали.
20 мая 98г
Из богатств, что в мире светят искрами,
Из всего, что мне дано Тобой,
Я прошу одно лишь только: «Искренность,
В этот путь пойди сейчас со мной!
И во тьме, и в горе, и в страданиях
Охраняй крылом меня своим
Будь мне если и не оправданием,
То хотя бы компасом моим.
В мире, где так просто заблудиться,
Миражи и блики возлюбя,
Если мне случится соблазниться,
Дай понять, что рядом нет тебя.
Я прошу не многого - в борениях
Проведи дорогою святой.
Говори и плачь со мной в мучениях
И влеки, влеки меня домой».
В мире, где богатства светят искрами,
Из всего, что мне дано Тобой,
Я прошу одно лишь только: «Искренность,
В этот путь пойди сейчас со мной!».
20.05.98
Я не мерз в бараке, как в могиле,
Я не жил в пустыне без воды,
Только видел как своею силой
Дочь мою в живых оставил Ты.
Я Сибирь не мерил кандалами,
Я на лобном месте не стоял,
Видел лишь, как заболевшей маме
Жизнь Ты ежедневно продлевал.
Я почти и не бывал в сраженьях,
Но, когда однажды час пришел,
Видел, как в минуту искушенья
Ты народ не дал на произвол.
Если б можно было со смиреньем
Ни одно деянье не забыть,
Каждою минутой утешенья
Каждую минуту дорожить!
Ты меня избавил от могилы,
Не бросал без хлеба и воды
И из милости своею силой
До сих пор в живых оставил Ты.
20 мая 98г
Ты не бойся, ты не бойся,
В темном океане жизни.

Ты не бойся, ты укройся
И плыви к своей отчизне.
Волны бьются, волны злятся.
А чего бы им не злиться?
Да и как их не бояться?
Да и как их не страшиться?
Это просто, очень просто,
И совсем - совсем не больноПосмотри на Иисуса,
Не смотри на эти волны.
Ветер бьется, ветер злится,
Ветер мысли гонит в сердце Если лодка прохудится,
То куда, скажите, деться?
Ветер бьется, ветер злится,
Не желает униматься.
Остается лишь молиться
И в молитве не сдаваться.
Ну, а если ураганы,
Бури всякие и смерчи
Вдруг сойдутся в океане Как тогда спастись от смерти?
Это просто, очень просто,
Ты ведь знаешь сам, наверно?
А вопросы, а вопросы От неверья, от неверья...
27 мая 98г
Говорила мне бабушка часто,
Вспоминая о пережитом:
«Чтоб там ни было - знай, что на пасху
Будет солнце светить за окном.
Если даже все тучи сомкнуться
И надежды на свет больше нет Хоть на полчаса, хоть на минуту,
А покажется солнышка свет».
Как бы странно ни слышалось это,
Как бы сила неверья ни жгла,
А запомнилась эта примета
И по-своему в сердце легла.
И теперь если боль, если трудно,
Ни надежды, ни сил больше нетЗнаю точно, что хоть на минуту,
Но покажется Божий мне свет.
май 98г
Не потеряй ни сил, ни упованья,
Иди вперед - невидимой рукой
Он проведет тебя через страданья
И дальше путь проложит пред тобой.
В обманах и провалах бездорожья,
Когда тропинка узкая тесна,
Да будет видима тебе вся милость Божья,
Да будет помощь ангелов видна.
Когда соблазны сладостно и дерзко
Поманят в мир, где в золоте гробы,
Пускай Господь твое направит сердце
Туда, где слышен звук его трубы.
Чтоб, ропот поменяв на упованье,
И, поменяв обиду на любовь,
Идти вперед сквозь боль и сквозь страданье,
И пронести спасение с собой.
Май 1998

И слова отнимают жизнь.
И словами наносят раны.
В нашей правде так много лжи.
В нашей правде так мало Правды.
Как под маскою скрыто зло,
Так и в сердце сокрыта злоба.
В нашей речи так много слов,
В нашей речи так мало Слова.
Вновь на лжи сам себя ловлю,
Вновь, обманом себя прельщая,
Не любя, говорю: «Люблю»,
Не простив, говорю: «Прощаю».
Но, устав в раздвоенье жить,
И лукавить не в силах больше
Боже, я не умею любить
И прощать не умею, Боже!
И, не в силах с собой совладать,
Принимаю твое лекарство.
Научи меня, Боже, прощать
И любви даруй без лукавства!
1995, июнь 1998
В мире столько пустого и злого!
Мой Господь, не оставь, не пройди.
Знаю - только лишь вечное Слово
Мне способно покой принести.
И во тьме, и в ненастье, и в горе,
Там, где руки поникнут мои,
Лишь оно будет верной опорой
И направит к борьбе и любви.
Если Ты мне попустишь споткнуться,
Забывая Тебя и виня,
Дай мне силы обратно вернуться,
Не оставь в этом мире меня.
В мире столько пустого и злого,
Что не в силах порою идти.
Знаю - только лишь вечное Слово
Мне способно покой принести
июнь 98г
Духовная борьба
А ночь стучится лапами
В непрочное окно.
Мы глупые и слабые,
Нам страшно и темно.
За створками оконными
Запряталась беда.
Котятами бездомными
Мы все глядим туда.
Мы слабые, не смелые,
Нам биться не с руки.
А за окном несметные
Построились полки.
Но чья-то сила свыше
В тот - самый нужный - час
Ободрив нас чуть слышно,
Вступается за нас.
И ночь уже не страшная
И биться ей не в мочь
Перед полками нашими
Она отходит прочь.
Ее полков несметные
Редеют голоса,

А за окном рассветная
Ложится полоса.
И - вера благодатная,
И - радость без конца.
Но мы, не благодарные,
Не славили Творца.
Забыли. И не хочется.
И совесть гоним прочь.
Но скоро день закончится
И снова ляжет ночь.
Она стучится лапами
В непрочное окно.
Мы глупые и слабые,
Нам страшно и темно...
май
1998
Быть маленьким и верным Таков, мой брат, твой путь.
Вокруг тебя измены,
Но ты таким не будь.
Вокруг тебя обвалы
И бед невпроворот
А ты будь верным в малом,
А ты иди вперед.
Как просто возгордится!
Вступив на скользкий лед
Как просто оступится!
Но ты иди вперед.
Средь суеты и скверны
Обманчивых путей,
Быть маленьким и верным
Надежней.
И больней.
В тебя стреляют стрелы
И страх под сердце бьет Ведь ты такой не смелый!
Но ты иди вперед.
А грех, подставив ножку,
Внезапно тут как тут.
Неправда вместе с ложью
К нему тебя ведут.
Но, Божьею любовью
Прощенный средь невзгод,
Иди, омытый кровью,
Иди, иди вперед!
Средь суеты и скверны
Ты цели не забудь.
Быть маленьким и верным Таков твой крестный путь.
26.6.98
А Ты во всех моих путях
Не покидал меня,
Когда, махнув рукою, я
Роптал среди огня.
И то, что Ты сейчас молчишь
Средь суеты земной Ты и молчаньем говоришь
Про многое со мной.
Ты пред глаза представил грех,
Чтоб я Тебя познал.
А мне казалось в бедах всех,
Что Ты со мной молчал...

Я знаю - Ты меня творишь
И плавишь средь огня.
А то, что Ты сейчас молчишь То благо для меня.
А Ты молчишь. И я молюсь.
И я борюсь с собой.
Ты подожди. Я покорюсь.
И я пойду с Тобой.
3.7.98
Выход из Содома
Время коротко. Время кратко.
Ты давал Ему обещанье.
Так иди за Ним без оглядки,
Не оглядывайся на прощанье.
Дым и сера уже готовы,
А Содом весь ослеп в разврате.
И взывает над миром Слово Выходи из мирских объятий.
Выходи - и не ошибешься,
Уцепись что есть сил за Слово.
Если только ты обернешься Обернешься столбом из соли.
И звучит средь развратной тины,
И звучит по углам и нишам,
И звучит Твой призыв в пустынеЕле слышно, но все же слышно.
Чаша гнева над каждым домом.
Еле слышно увещеванье:
"Выходи, народ, из Содома.
Не оглядывайся на прощанье".
3-4.7.98
Он так любит тебя, Он так любит
Непослушную, глупую плоть!
Ходят в мире уставшие люди,
А с тобой в этом мире Господь!
Он склонился к испачканной пылью,
Одинокой, лежащей в крови,
И простер белой ризы воскрылья,
И воскликнул со властью: "Живи!"
Если б знала бы ты как Он любит,
Ты б рыдала, ответно любя.
Для тебя Его лучшие слуги
И охрана Его - для тебя.
Он так любит тебя, Он готовит
К скорой свадьбе одежды Твои
И зовет: "Голубица Христова"
И поит из истоков любви.
6-7.7.98
Ты на Меня возложи упованье.
Я проведу по дороге земной.
Я не избавлю тебя от страданий,
Но и в страданиях буду с тобой.
В непониманиях, в горе и в боли
Я сокрушу твое гордое "Я",
Чтобы в слезах ты познал, как с любовью
Тех утешать, кто не любит тебя.
Там, где поманят чужие угодья,
Ты призови в искушеньи Меня.
Я усмирю пожелания плоти
И проведу через пламя огня.
Там, где неверья, сомнения муки

В мысли и сердце проникнут твои
В раны Мои ты вложи свои руки,
Верь, чудеса наблюдая Мои.
Да, это Я о тебе беспокоюсь,
Да, остальное сомненье и ложь.
Что же ты медлишь, услышав Мой голос
И почему ты за Мной не идешь?
Ты на Меня возложи упованье.
Я проведу по дороге земной.
Я не избавлю тебя от страданий,
Но и в страданиях буду с тобой.
8.7.98
Благодарить за черствый хлеб
И за сырую воду,
За каждый год из многих лет,
За дождь и непогоду,
И за ночлег, и за очаг,
За мир и за одежду,
Что дорог ты в его очах,
За веру и надежду.
И вдруг услышать глас с небес,
Который чудно длится:
"И воду Я подам тебе,
И хлеб не истощится".
8.7.98
О дай средь бездорожья
Прильнуть к Твоей груди.
Я только плоть, мой Боже,
Но Ты меня веди.
Не духом обольщенья
Пребудь со мною Ты,
Но духом утешенья,
Любви и простоты.
Где я не вижу Слова,
Где разум подведет,
Ты вразуми и снова
Веди меня вперед
Ты видишь - белой пеной
Как с ветром облака
Из родника сомненья
Течет за мной река.
Но Ты со мной, мой Боже,
Средь бурь и средь невзгод.
Не дай увлечься ложью,
Веди меня вперед.
Чтоб не своею силой,
Но силою Твоей,
До самой до могилы
Мне не свернуть с путей.
Этот путь за меня не пройдешь ты, мой брат,
Как и я за тебя не пройду.
Руки Божьи во мне свое дело творят
И приводят тебя в тесноту.
И ропщи - не ропщи, Он проводит свой труд,
Не советуясь с нашим умом.
Его руки тебя сквозь огонь проведут
И меня сохранят в мире сем.
Он нас будет, смиряя, как глину лепить
Выправляя где что-то не так,
И, пока не научимся ближних любить,

Не отступит от нас теснота.
И, пока в нас неверие будет кипеть,
И манить, и прельщать суета,
И, пока не научимся с Богом терпеть,
Не отступит от нас теснота.
И, пока благодарности нету в сердцах,
И язык еще судит и лжет,
Он, расплавив, расплавит тебя до конца,
И меня сквозь огонь проведет.
Посему не случайно идешь ты, скорбя
И несешь Божий крест за собой.
Он, трудясь над тобою, готовит тебя,
И меня Он готовит с тобой.
Он поставит свой выбор - и ты изберешь
Или я изберу этот путь.
Он проверит: "А, может, ты все же свернешь?"
И меня: "Не хочу ли свернуть?"
Этот путь за меня не пройдешь ты, мой брат,
Как и я за тебя не пройду.
Руки Божии в нас свое дело творят
И сквозь тьму на свободу ведут.
10.7.98
В непонимании, в борьбе
Проникнув светом в тьму,
Он ищет отрока себе
По сердцу своему.
Из миллионов человек
Тех мало, Боже сил,
Кто совесть в мире не отверг
И веру сохранил.
Кто не утратил прежних сил
Сказать: "Прости, Господь!"
Кто Слово в чистоте хранил
И чья смирялась плоть.
Кто наказанья не отверг,
Но тихо встал в пролом,
И чей светильник не померк
В неверии людском.
Кто мудрым ум свой не считал,
Но верил в простоте,
И боль чужую замечал,
И плоть смирял в посте.
Тот, кто не праведен собой,
Но, кровь приняв Твою,
Воспримет Божию любовь
И жизнь отдаст свою.
В непонимании, в борьбе,
Средь бед и тесноты
Кто уподобится Тебе
И проживет как Ты.
июль 98
Это знаем только я и Ты Боль молитв и страхи в темноте,
Как меня Ты вывел из беды,
Как со мною шел Ты в тесноте...
Это знаем только я и Ты Как беспечность подвела меня,
И как к сердцу прикоснулся Ты
И как был со мною средь огня...
Это знаем только я и Ты Всех моих ошибок пересчет

Все мои пути средь пустоты,
Возвращения и путь вперед.
И покуда тьма еще резка,
И покуда не окончен бой
Дай идти с Тобой в руке рука
И, смиряясь, в Твой войти покой.
Июнь-июль 98
Твердый голос звучит:
"Ты не брошен, не брошен,
И в грядущей ночи
Узкий путь твой проложен.
Разум видит одно,
Вера видит другое.
Если станет темно
Я пребуду с тобою.
И на кромке земли,
И в сибирской метели,
И в кровавой пыли,
И в холодной постели.
Я приду за тобой
И в дороге укрою,
Скоро вечный покой
Будет вечно с тобою.
Ты во Мне от невзгод
На дороге укройся.
Скоро твой переход.
Потерпи. И не бойся.
15.7.98
«А хочешь ли свое отвергнуть "Я"?» Ты спрашиваешь властно и с любовью.
И, правда, в этом воля есть Твоя,
Но это "Я" отвергнуть слишком больно...
И встала против вся моя злоба,
Отчаянье и боль, и глупость с ложью.
Мой Боже, в этом вся моя борьба...
Ты научи и помоги мне, Боже!
Ты бренье поднеси к моим глазам,
Чтоб я прозрел и принял покаянье,
Где Ты, идя судами по сердцам,
Выводишь свой народ к исповеданью.
Что прошлые заслуги для Тебя!
Что все дары и жертвы пред Тобою!
"А хочешь ли свое отвергнуть "Я"?
Готов ли ты сейчас предстать пред Мною?"
Отец, Тебе не надо громких слов,
Мое Ты видишь сердце в испытаньях.
"Готов ли ты? А если не готов,
То принеси свое Мне покаянье"
12.7.98, 19.12.98
Дай разумения и веры
И научи меня в пути.
Ты видишь - разномыслий ветры
Теснят дыхание в груди.
Как много мыслей и учений,
Где ложь и правда сплетены,
Как много вроде верных мнений
Где нити плоти вплетены.
Как трудно видеть за собою,
Как просто видеть за другим,
И, спутав ханжество с любовью,
Пойти за голосом чужим.

Как просто верить человеку,
Как верить Богу нелегко.
Не отличить обман от веры,
Не видя света Твоего.
Не веря ханжеским советам,
Не веря сердцу своему,
Дай четко слышать голос веры,
И дай последовать ему.
23.7.98
Сохрани, сохрани, проведи в темноте,
Среди ветра, сомнений и слез
Ты меня не бросал, шел со мною везде,
И учил, и дорогою нес.
Ты со мною.
Ты дай мне всегда быть с Тобой,
Опереться на руку Твою,
И иначе, без страха, смотреть пред собой
И не струсить в последнем бою.
Мне не раз запретят за Тобою идти,
Запретят утешать и любить,
И предложат свернуть с Твоего мне пути,
И прикажут уйти и забыть.
Я и так-то совсем не умел утешать,
И любить не умел я всегда.
Только Ты помоги мне врагам забывать,
А Тебя не забыть никогда.
Я пройти не смогу, я уйду, я споткнусь,
Если Ты не поддержишь меня.
Ты в кромешной ночи будь со мной, Иисус,
И меня проведи средь огня.
24.7.98
Не расточи свои печали,
Когда печаль придет в ночах,
Когда отчаянье причалит,
Влача печали на плечах,
Когда на сердце - ни слезинки,
И нету ласки у людей.
Как все красиво на картинке!
Как в жизни жестче и больней…
А ты склоняйся на колени,
Проси у Бога своего,
Тогда Господне утешенье
Коснется сердца твоего,
И ты, уставший на дороге,
Услышишь голос не земной:
"Ты потерпи еще немного.
Ты все поймешь. Иди за мной".
25.7.98
Ты не сможешь любить, ты не сможешь терпеть,
Ты не тешься напрасною ложью,
Ты у Бога проси это в сердце иметь,
Только Бог тебе в этом поможет.
Если ты оступился - на Бога взгляни,
Не ищи в себе правды и света.
Бог не лучших избрал, брат мой, ум проясни,
Не ищи там, где нету ответа.
Хрупкий разум тебя на пути подведет,
Твои чувства обманут в дороге.
Только Бог, только Слово Его проведет,
Если сердце ты отдал для Бога.
17.8.98

Среди мира ошибок, среди мира тревог
Ты на всех перекрестках охранял меня, Боже
И я не был заброшен, я не был одинок.
Я спасался в Тебе этой осенью сложной.
Все, что вижу в себе, я к Тебе приношу,
Только быть бы с Тобой, не теряя из виду.
Знать, что Ты надо мной, и Тебе я служу,
И я должен идти и прощать все обиды.
И за каждую встречу с любыми людьми,
И за хлеб, и за соль, за охрану в дороге,
За нелегкую осень благодарность прими,
За прощенье грехов, за болезнь, за тревоги.
Среди многих ошибок, среди многих тревог
Ты на всех перекрестках не бросал меня, Боже.
Устоять в испытаньях помоги мне, мой Бог.
Дай укрыться в Тебе этой осенью сложной.
5.9.98
Мы столько блага видели порой,
Что даже трудно выразить словами Как будто шли под Божией рукой
И море расступалось перед нами.
И пусть бушует жизни океан,
И пусть опять к дверям подходит горе,
Но на пути в небесный Ханаан
Мы каждый день проходим через море.
Ты не пугайся на земном кругу
Ни вражьих войск, ни встречи нежеланной.
Вот мы опять стоим на берегу
И перед нами волны океана.
Пусть нам самим не верится порой,
Что Бог поможет, что угасит пламя,
Но мы проходим под Его рукой
И волны расступаютcя пред нами.
20.9.98
Зачем в эту трудную осень
Тревога заходит в жилье,
И беды с собою приносит,
И трогает сердце мое?
Но вдруг все становится яснымЗачем это нужно, и как
И беды нужны, и несчастья
В моих христианских путях.
И что не случайно так тесно,
А просто так нужно Тебе,
Что Ты прикасаешься к сердцу,
Чтоб сердце приблизить к себе.
Ты, видя, что ждет на дороге,
Мои исправляешь пути.
Спасибо за эти тревоги,
Которые нужно пройти.
За эту нелегкую осень,
За все непростое житье,
Что беды с собою приносит
И трогает сердце мое.
3.10.98
Там, где духи ссоры и вражды,
Там, где гнев соседствует с лукавством,
Непонятно как приходишь Ты,
И себя приносишь как лекарство.
Я не смог пока еще понять,
Как Ты входишь миром и покоем,

Как Твое оружие принять,
Выбросив оружие плотское?
Там, где я бы разрубил сплеча,
Ты плечо подставишь и согреешь.
Там, где я бы не достал меча,
Ты придешь, разрубишь и просеешь.
Я Твоих не ведаю дорог,
Я не знаю правильных решений,
Я не понимаю, как Ты смог
Сохранить меня среди сражений…
Там, где духи ссоры и вражды
Сеяли сомненье и лукавство,
Непонятно как явился Ты
И себя принес мне как лекарство.
21.10.98
Подступит ли печаль иль постучит тревога,
А, может, без звонка беда ворвется в дом Ты ей не запретишь, вставая у порога,
Но знай, что ты идешь по миру со Христом.
Пока тревожен мир и стены так непрочны,
Защиты от врага и не было и нет.
Но Он в Твоих путях с тобою днем и ночью,
Да, Он всегда с тобой среди скорбей и бед.
Пусть чувства подведут, пусть разум не увидит,
Не бойся, если жизнь швыряет все сильней,
Ты знай, что Он с тобой в болезнях и обидах,
Не думай, но иди за ним среди скорбей.
И если грех тебя поманит фразой хлесткой
И нету никого, кто б выручил тебя,
Ты верою взгляни на крест Его голгофский,
На кровь, что Он пролил когда-то за тебя.
А в сердце бьет печаль, и в разум бьет тревога,
Врывается беда в незапертый твой дом.
Ты ей не возбранишь, вставая у порога,
Но знай, что ты идешь по жизни со Христом.
21.10.98
Благословение.
Ты вспыхнешь ярким огоньком,
И сердце загорится.
А отойдешь - и пуст мой дом,
И тьма на пол ложиться.
И я метаюсь в темноте,
Когда тебя не вижу.
Таков мой путь - везде-везде
К тебе стремиться ближе.
Таков мой путь - искать тебя,
Когда и тьма, и тучи,
Когда весь мир погряз в скорбях
И вряд ли станет лучше...
Мне говорят, что, мол, к тебе
Не подойти, наверно.
А я в пути учусь терпеть,
Надеяться и верить.
Чтобы впустить тебя в свой дом
Где тьма на пол ложится.
Ты вспыхнешь ярким огоньком
И сердце загорится...
20-25.10.98
Бог немощных, сирот и вдов,
Ты не пройди, где сердцем ослабею,

Ты подними рукой меня своею,
Не дай уйти мне от Твоих основ.
Где уязвляет словом пустослов,
Там Ты врачуешь Словом и любовью.
Я без Тебя с своей не справлюсь болью
И не смогу являть Твою любовь.
Я знаю цену самому себе Там только грех, там только отступленье,
Но Ты пришел ко мне в моих бореньях
И в немощах привлек меня к Себе.
Не дай мне Бог сказать, что я богат
И вдруг услышать: "Нет, ты наг и беден,
И Ты не устоишь в Господнем свете
Ты в обольщении, мой милый брат"
Но дай, не разбиваясь от преград,
И, не идя за обольщеньем слуха,
Придти к Тебе - простым и нищим Духом,
И вдруг услышать: "впрочем, ты богат"
29.10.98
Вот опять приходит испытанье,
Вот опять - уже в который раз Ты меня подводишь к покаянью
И врачуешь внутренность сейчас.
Неужели предыдущий опыт
Ничему не научил меня?
Разве только слишком часто ропот
Раздавался посреди огня...
Разве только на дороге сходной
Слишком часто я не нес креста.
Вот и снова, словно второгодник,
Я учусь смиренью у Христа.
Снова испытанье входит болью,
Но за болью будет благодать,
Если буду покрывать любовью,
Если только буду не роптать.
Зная, что, введя меня в горнило,
Сквозь огонь меня Ты проведешь
И утешишь, и даруешь силу,
И слезу с очей моих утрешь.
Только дай принять и согласиться,
И в огне покаяться во всем,
Не ожесточиться, не разбиться,
Но, смирясь, идти Твоим путем.
3.11.98
Членам Церкви
Огоньки, огоньки маяков!
Как приятно, что вы не сгорели...
Сколько тысяч спасли моряков!
Сколько ищущих душ отогрели!
На пути в мой небесный причал
Сколько раз вы меня выручали,
В час, когда на пути я встречал
Огорчения, грусти, печали.
А когда я сбивался с пути
И кружил, как снежинки в метели,
Вы, меня помогая спасти,
Ожидали меня и горели.
Если гордость поманит уйти
И укажет чужую дорогу,
Вы спасите меня на пути,
Вы направьте к всесильному Богу.

C вами беды и скорби легки!
С вами ночи светлы и прекрасны!
Вы горите во тьме, маяки,
Ваши скорби и труд не напрасны!
Огоньки, огоньки маяков!
Как приятно, что вы не сгорели...
Сколько тысяч спасли моряков!
Сколько ищущих душ отогрели!
ноябрь 98г.
А, кажется, будто немножко
Нам в жизни с тобою дано Чай с хлебом, да с солью картошка,
Да снег, что стучится в окно.
А, может быть, нам и не надо
Для жизни совсем ничего...
За годы, что прожили рядом
Прославим Творца своего.
За годы, что нас приучали
Смиряться и, веря, любить,
За то, что так, в сущности, мало
Нам надо, чтоб с Господом жить.
Что куплены вовремя туфли,
Что хлеб до утра не засох.
За то, что уже не потухнет
Тот свет, что Господь в нас зажег.
Лишь быть благодарным и кротким,
Лишь быть бы довольным судьбой
За мир и за капельку крови,
Что нас омывает с тобой...
1.12.98
Мой милый брат, когда бы мы любили,
Мы так легко бы скорби понесли!
Мы б всех, кто рядом с верою простили
И мимо всех соблазнов бы прошли.
В тот час, когда беда кружится кругом,
И мы не в силах устоять в беде,
Как хорошо молиться друг за друга,
Напоминать друг другу о Христе!
Как хорошо, что Бог нас воедино
Собрал и вместе дал нам воевать,
Чтоб нам идти в бою в одной дружине,
Чтобы в бою друг друга защищать.
Мой милый брат, когда бы мы любили,
Никто не устоял бы против нас.
Тогда о чем бы мы ни попросили,
Господь услышал просьбу в тот же час.
Мой милый брат, когда бы мы любили...
2.12.98
В своей борьбе, друзья, прославим Бога
В своей беде, друзья, придем к Нему,
Чтоб верою утешится в дороге,
Чтоб все, что было рассказать Ему.
В своей борьбе, друзья мои, смиримся
И твердо встанем на Господень путь,
И воле Божьей с верой покоримся,
А Он с пути поможет не свернуть.
В своей борьбе, в своей сердечной боли
Мы слышим голос: "Помогу, приду".
Доверимся, друзья, Господней воле,
Оставим гордость, похоть и вражду.
Где грех нас настигает на пороге,

И нету силы проходить сквозь тьму,
В своей борьбе, друзья, прославим Бога,
Чтоб Он помог быть верными Ему.
Он огненным столбом идет пред нами,
Нас сохраняя в облаке своем.
В своей борьбе, друзья, поднимем знамя
И с верою за Господом пойдем!
11.12.98
Мне слишком нужно разумом понять
Все, что встречаю в этом мире тесном,
А Ты, мой путь желая уровнять,
Стучишь в мое закрывшееся сердце.
Стучишь, когда я в счастье и в беде.
Стучишь, когда хожу пред ближним гордо.
Стучишь, когда нет выхода нигде,
А сердце Богу в этом непокорно.
Плотское "Я" мешает видеть грех
И есть преграды для исповеданья.
А Ты стучишь, стучишь ко мне при всех
Моих грехах, влеченьях и страданьях.
Где сам себя не в силах я смирить,
Ты поведешь меня такой дорогой,
Чтоб все мое сознанье покорить
И в чистоте представить перед Богом.
Чтоб эту душу привести к Отцу,
Ты мнешь меня, как глину мнет горшечник,
Чтоб вырвать у меня и дать Творцу
И жизнь мою, и все мое - навечно.
Для не смиренных это тяжкий крест,
Но, если я доверю сердце Богу,
Ты извлечешь меня из всех опасных мест
И проведешь сквозь беды и тревоги.
12.12.98
В мир пришли покой и простота,
В мир пришли надежда и прощенье
И всходила Истины звезда,
Возвещая людям о спасенье.
А волхвы увидели звезду,
И за ней отправились в дорогу,
Та звезда их привела к Христу
И они склонились перед Богом.
Может быть, покажется сейчас
Это все наивным и напрасным,
Но для сотен тысяч зорких глаз
Та звезда сегодня не погасла.
Милый брат, когда душа болит
В этом мире, злобном и жестоком,
Та звезда и для тебя горит,
И зовет тебя идти за Богом.
Если путь идет сквозь темноту,
Если ты устал от бед и боли,
Погляди на Божию звезду,
Что горит сегодня над Тобою.
Божий свет сегодня для тебя
Светится любовью и покоем.
Это утешение в скорбях.
Это Бог, зовущий за собою...
ноябрь 98, 24.12.98
Мой милый брат, в минуту искушенья
Не забывай, пожалуйста, о том:
Он, даровав нам счастье и спасенье,

Дарует и победу над грехом.
Ты посмотри как силою Господней
Стихают ветры и текут моря,
Весна сменяет зиму ежегодно,
А ночь сменяет каждый день заря.
И бездна силой вызывает бездну,
И звезды возвещают о Христе.
Там, в небе нет скорбей и нет болезней
Нет слез и нет распятий на кресте.
Пройдет гроза, утихнет непогода,
Не вечно вьюге в лица нам мести!
Но, чтобы быть готовым к переходу,
Нам нужно сквозь страдания пройти.
Нам надо научиться покоряться,
Нам надо научиться всех любить.
Вот потому так трудно нам смиряться,
Вот потому так трудно верным быть.
Но все-таки, во всех скорбях и бедах
Мы всюду видим Божьи чудеса.
И верен Бог, дарующий победу
И светел путь, ведущий в небеса.
30.12.98
Благодарю, Спаситель мой,
Что этот год Ты был со мной,
За руку, что хранила на пути,
За хлеб и сахар на столе,
За лучик солнца на стекле,
За дом, куда зовешь меня придти.
За все метели на дворе,
За елку в снежном серебре,
За всех друзей, которых дал нам этот год.
За то, что стали мы взрослей,
По вечной милости Твоей,
А Ты учил нас как идти с Тобой вперед.
За то, что радость в небе ждет,
За крестный путь, за новый год,
За радости, за скорби, что придут.
Нас охраняя на пути,
Не дай нам в сторону уйти,
Но быть с Тобою каждый новый день в году.
ноябрь 98г., 1.1.99г.
Рождество - утешенье
Для народов и стран
Рождество - ободренье
На пути христиан
Это тихая радость.
Это свет и покой.
Это вечная сладость
В горькой доле земной.
Это весть о спасенье,
Это звезды во тьме,
Это мир и прощенье
В нашей снежной зиме.
Это светлая дата
Между горя и зла.
Это весть, что когда-то
Нас от смерти спасла.
1.1.99
Если боль моя невыносима,
Если тьма и некуда идти,
Знаю - Ты идешь со мной незримо,

Направляя на свои пути.
И, идя со мной дорогой трудной,
Выводя на пажити свои,
Ты меня к чужим подводишь людям
И про них мне говоришь: "Люби!"
А они ершистые и злые,
Их слова надменны и грубы,
Их пути и судьбы непростые,
Но опять звучит ко мне: "Люби!
Вот за них, за грешных, беззаконных,
Говорящих дерзко и вразрез,
Я тогда предстал в синедрионе
И взошел на свой голгофский крест!"
И, тот голос чувствуя всей кожей,
И, поступки оценив свои,
Я иду, на всех людей похожий,
Не имея сам в себе любви.
Только ветер снег метет на крыше,
И стучится в окна все сильней.
Только голос надо мною слышен:
"Научись как Я любить людей!"
16.1.99
На неверность мою смотрят очи Твои,
Я не вижу себе оправданья.
Что мне делать с моим не именьем любви?
Как мне слышать Твои обещанья?
Я иду, не умея любить и прощать,
И пугаясь и зла, и двуличья.
Как легко мне с любовью себя оправдать
И одеться в двойное обличье.
Только надо пройти, только надо познать,
Надо вспомнить как в детстве - так просто Мы, однажды упав, научились вставать,
Утирая текущие слезы.
Надо помнить в дороге, где скользко подчас,
Где терновник вонзается остро,
Как вставали упавшие братья до нас,
Как вставали избитые сестры.
Знаю, их не разбить, знаю, в Божьих руках
Все, кто раз на призыв отозвался.
Знаю, есть ныне место в Господних полках
И для тех, кто, упав, поднимался.
Если враг обокрал, напугав средь огня,
Если я и споткнулся сегодня,
Вижу - Божья рука поднимает меня,
Восставляя для битвы Господней.
22.1.99
Если бывает метель и пурга,
Беды, печали, сомнения,
Знай, что ведет тебя Божья рука
Верной дорогой спасения.
Если и тучи сомкнуться спешат,
Тьмою дорога закроется,
Пусть твоя, робкая в мире, душа
Верой святою укроется.
Если беда закружит над тобой
Мелкой поземкою снежною,
Ты защитись от нее как стеной
Вечною Божьей надеждою.
Если настигнет внезапная боль
От клеветы и от злобы

Пусть защитит тебя Божья любовь
И утешенье от Слова.
Знай, что идем мы нелегкой стезей,
Мытой слезами и кровью,
С вечной надеждой и с верой святой,
Вечной хранимы любовью
30.1.99
Когда мою испытываешь веру
Когда Твой суд в судьбу мою войдет
Дай устоять у вод у горьких Мерры.
Прости, что я роптал у этих вод!
Когда суды Твои идут над мною,
Ты учишь правде дух неправый мой.
Ты только дай не ослабеть душою,
Ты только дай смириться пред Тобой.
Ты видел, где я избегал сражений,
Где выбирал широкие пути.
Вот потому в минуту искушенья
Сложней смиряться и свой крест нести.
Казалось, что широкая дорога
Не к этим горьким водам приведет.
А вот теперь как покориться Богу
У этих горьких, но целебных вод?
Когда мою испытываешь веру,
Дай все исправить и к Тебе придти.
Дай не роптать у вод у горьких Мерры.
Ты сделаешь их сладкими в пути.
6.2.99
Голос Твой призывает к чертогу придти Твоему.
В мир греха и борьбы Ты приходишь со властию Бога.
Ты кладешь две дороги пред миром - во свет и во тьму,
И Твой голос зовет нас идти лишь по первой дороге.
Там, где ангелам Божьим повелено нас охранять,
Где огонь не палит и где море покорно пред Богом.
Если мыслям плотским и дано нас с дороги сбивать,
Но и Духом Святым направляемся мы на дороге.
Если враг искушает в пути нас и ночью, и днем,
Если враг и пускает свои раскаленные стрелы,
Ты готовишь нам путь и трапезу пред нашим врагом,
Ты даешь нам оружие Божье и Божию смелость.
Если наши поступки позорят Тебя пред людьми,
То Ты духом суда посещаешь заблудшие души.
То Ты бьешь нашу плоть, не отняв ни на йоту любви,
Но от этих ударов и души становятся лучше.
Если встретим унынье, и силы не станет идти,
И слова о Тебе вдруг покажутся нам искушеньем,
Ты придешь, обличая неверных детей на пути,
И напомнишь сердцам о Голгофе, постах и сраженьях.
Вечна милость Твоя и чертоги прекрасны Твои,
И с богатством Твоим не сравнится земное богатство.
Ты нас держишь в деснице Своей, научая любви,
И ведешь нас в свое долгожданное, вечное царство.
13.2.99
Наверно, так рождаются стихи Когда проходит сердце испытанье,
В борьбе, молитвах, в немощах, в страданьях,
Наверно, так рождаются стихи.
Наверно, так рождается любовь Когда повсюду ненависть и злоба,
А ты на слово не ответишь словом,
Наверно, так рождается любовь.

Наверно, упованье входит так Когда никто на свете не поможет
И есть надежда лишь на милость Божью,
Наверно, упованье входит так.
Когда на свете все идет не так,
Как нам хотелось бы, а всюду снег и вьюга,
А мы идем к Исусу, словно к другу Наверно, вера к нам приходит так.
Наверно, так лишь можно осознать,
Что не случайно нам бывает тесно,
Нет, это Бог работает над сердцем,
И нам дает в страданьях благодать.
Наверно, для того страдает плоть,
Чтоб оценить минуту облегченья,
Чтобы с другим делиться утешеньем,
Которое дарует нам Господь.
20.2.99
В борьбе душа томиться и тревожится,
Она боится проходить сквозь тьму.
А в небесах, у Бога, силы множество
И я иду за силою к Нему.
Он видит все ненужные метания,
Он видит нужды сердца моего.
Он сам мой путь проложит в испытаниях.
Не забегать бы лишь вперед Него…
Как много силы без толку истрачено,
Как много ложных пройдено дорог,
Как много наказаний мне назначено,
Забывшему про то, что рядом Бог…
Прости меня, направь к Своим обителям,
Где средь врагов, неверья, пустоты,
Ты будешь мне Отцом и покровителем
И путь мой пред собой управишь Ты.
27.2.99
Не грусти от этой жизни жесткой,
Посмотри - у нас над головой
Бог рассыпал солнечные блестки
На небесной тверди голубой!
Отступая в северные страны,
Холода идут к себе домой.
Старый лес залечивает раны,
Нанесенные ему зимой.
У зимы несчастье за несчастьем Все ее твердыни не тверды.
Вот река выходит из-под власти,
Силой Божьей взламывая льды.
Видишь как по Божьему веленью
Все сильнее сила у весны?
И, подобно зимнему правленью,
Все слабее царство сатаны?
Все яснее наступленье света,
Потому что, после холодов
Неизбежно наступает лето
С полными ладонями цветов.
Не грусти, и пусть не беспокоится
Сердце от болезней и тревог Скоро расцветет уже смоковница
И над миром воцарится Бог.
Не грусти от этой жизни жесткой.
Все же не случайно в небесах
Бог рассыпал солнечные блестки,

Словно утешение в скорбях!
3.3.99
Пусть опять тебя пугают ветры
И дожди тебя сбивают с ног,
Но звучит: "Не бойся, только веруй,
И познаешь, что Господь есть Бог"
То, что будет - будет не сегодня,
А пока не бойся ничего,
Лишь не оставляй креста Господня,
Проходя дорогами Его.
Нам с тобой назначено не злато,
Не дворцы с прислугой и ковром Крестный путь, невзрачный, небогатый
И спасенье, данное Христом.
Это ли твой дух сейчас тревожит,
Разум ли блуждает в темноте Ты неси свой крест, а Бог поможет
И проложит путь твой в тесноте.
Так ли велики твои тревоги?
Разве Богу трудно их понять?
Или просто ты устал в дороге
И не в силах сам себя поднять?
Богу с ветром справится не сложно
И несложно в голод прокормить.
Но и бурю попустить возможно,
Чтобы наше сердце пробудить.
И пускай тебя смущают ветры,
И дожди тебя сбивают с ног,
Но звучит: "Не бойся, только веруй,
И познаешь, что Господь есть Бог"
4.3.99
И вновь, и вновь, испытывая плоть,
К родной земле, к стране обетованной
Проводит нас пустынею Господь,
Испытывая и питая манной.
Он нас проводит твердою рукой,
И видели своими мы глазами,
Как Он готовит пред врагом покой
И волны раздвигает перед нами.
Остерегая души всякий раз
Он перед нами выставляет стражу,
Но иногда испытывает нас,
Чтоб выявилось все, что в сердце нашем.
Час испытанья труден и хитер.
Господь молчит, а враг готовит гибель.
В оазисах влечет Ваал-фегор,
В пустыне вспоминается Египет.
Как важно в этот час идти вперед,
Не унывать и не увлечься ложью,
Жить только тем, что Бог нас проведет,
И только Он один в скорбях поможет,
Когда влечет чужая нас земля,
Суля нам помощь нужную и славу,
И злачны моавитские поля,
И так красивы дочери Моава.
И знает враг, что предложить в пути,
Когда Господь испытывает веру
Он как к Христу к нам может подойти,
И дрогнет плоть, влекомая неверьем.
Но после, все богатства распыля,
Увидишь, потеряв и честь и славу,

Как горьки моавитские поля
И как жестоки сыновья Моава,
Что лишь Господь хранил нас до сих пор,
Чтоб нам познать в минуту испытанья,
Что есть Господь и нет других опор
И возложить на Бога упованье.
Не удивляйся, если нам с тобой
Встречаются в дороге испытанья Он нас проводит твердою рукой
Переплавляя души чрез страданья.
Нас Бог ведет и на виду врагов
Проводит нас к небесному покою.
Лишь не иди вослед иных богов,
Когда они поманят за собою,
Чтобы твоя не совратилась плоть,
Когда к родной земле обетованной
Проводит нас пустынею Господь,
Испытывая и питая манной.
18.3.98
Зачем обиды носим мы в душе,
Когда по нам пройдутся ненароком,
Не видя, что на каждом вираже
Нам Бог преподает свои уроки?
А как еще нас Господу смирять,
Не проводя нас через испытанья?
Зачем же друг на друга нам роптать,
Не видя смысла нашего страданья?
А как же мы научимся прощать,
Как без огня нам души переплавить?
И как без боли плоть мне распинать?
И как мне плотяное сердце вставить?
Не человек смеется над душой Господь нас мнет, как мнет горшечник глину,
Пока я не увижу за собой
Свою неимоверную гордыню.
Тогда помочь лишь сможем мы другим,
Когда самим нам только Бог поможет,
Тогда мы ложь от правды отличим,
Когда по нам пройдутся этой ложью.
И Он ведет со мной свой разговор
И направляет к вере и терпенью,
Пока не прекращу я с Богом в спор,
Пока не покорюсь Его спасенью.
И если плоть поднимется в душе,
Желая снова власти над душою,
Ты помни, что на каждом вираже
Он учит и зовет нас за собою.
22.3.99
Сохрани свой огонь, что зажег в тебе Бог
И он будет светить на пути.
Ты пройдешь сквозь беду и сквозь сотни дорог
По которым ты сможешь пройти.
Сохрани тот огонь, он согреет тебя,
Если холодно станет тебе.
Сохрани свой огонь, он утешит в скорбях
И поможет в житейской борьбе.
Защитит от врага и осветит твой путь,
И наполнит дыханьем своим.
Сохрани свой огонь, что вошел в твою грудь
При крещении Духом Святым.
И во веки веков Он пребудет с тобой

И не бросит в нелегкие дни.
Только этот огонь, что зажег в тебе Бог
Сохрани, сохрани, сохрани.
6.4.99
Если путь через тьму и кругом - облака,
И туман кровоточит дождем,
И в тумане не видима Божья рука,
И тропа различима с трудом,
Пусть молитвенный голос раздастся в ночи,
Размыкая сомненья и тьму.
Не молчи в этот вечер, во тьме не молчи
Расскажи о несчастьях Ему.
Ты прорвись через полчища бед и обид,
Упованья ища и любви,
Если даже душа, кровоточа, болит,
Если руки бессильны твои.
Не ищи у людей, и в себе не ищи,
Но иди ко Христу через тьму.
Не молчи в этот вечер, во тьме не молчи
Расскажи о несчастье Ему.
Если враг восстает, если плоть подведет
Если нет в твоих ближних любви,
Пусть Господь твой к Голгофе тебя подведет
И напомнит страданья свои.
Пусть объятья Его распахнуться в ночи,
Удаляя сомненья и тьму.
Не молчи в этот вечер, во тьме не молчи,
Расскажи о несчастье Ему.
17.5.99
Как нелегко в пути своем смиряться
И проходить по Божиим стезям!
Легко слова о вере говорятся,
Но нелегко последовать словам.
Когда чудес не видно - только горе,
И только шепчешь: "Не покинет Он!"
А сбоку - горы, пред глазами - море,
И сзади разъяренный фараон.
Вот если б это войско отступило,
Сошел огонь на головы врагам,
Или хотя бы только были силы
Противостать египетским войскам!
Для этого ль мы вышли из Египта?!
Но только слышен голос, что зовет
Нас прекратить неверие в молитве,
Исполнить Слово и идти вперед.
Нет, не сошла невидимая сила
И не дала в опасности свернуть,
А только море волны разделило,
Освобождая для народа путь.
Когда бы путь избрать по нашей воле,
Легко идти и не блуждать во мгле!
Но почему-то только через волны
Дорога шла к обещанной земле.
И мы идем, как в древности евреи,
В небесный город Божиим путем Они в воде крестились в Моисея Так мы крестимы в Господа огнем.
Смиряться, уступая Божьей воле
И доверяться Господу в пути,
И перед нами огненные волны Увидишь - как расступятся в пути.

Чтоб огненное восприняв крещенье,
"Как хочет Он!" - сказать в своей борьбе,
Чтобы потом Его благословенье
Наградою почило на тебе.
Ты видишь - волны справа, волны слева
И узкая тропинка посреди.
Но жезл Христа, как жезл Моисея,
Всегда сопровождает нас в пути.
Пусть от огня нам никуда не деться Благодари и не жалей себя.
Огонь растопит каменное сердце,
Но никогда не обожжет тебя!
Благодари, хотя бы враг посеял
В груди сомненье Божиим словам.
Но ты пройдешь, подобно Моисею,
Который также был подобен нам.
10.6.99
Время испытания настало.
Как легко мне веру потерять!
Словно бы жемчужинка упала,
Словно закатилась под кровать.
Хрупкой чашке просто расколоться,
Но, хранимы Богов всех богов,
Мы идем по жизни словно овцы
Мимо стай блуждающих волков.
До сих пор еще мне это странно Как я жив и сохранен Тобой,
Как вступаю в воды Иордана
И вода уходит предо мной.
Как среди опасностей и злобы,
Если ухожу я от Тебя,
Ты меня к себе приводишь снова,
Непонятно отчего любя.
Разве это разумом отмерить?
Разве это мерой оценить?
Если б только научиться верить...
Если б только веру сохранить...
15.6.99
Лжепророки
Вот - они являют чудеса,
Видят сны и поднимают голос,
Но за этим всем не небеса Просто обольщение и гордость.
Дай не к ним тянутся мне душой,
А к Тебе - как будто к солнцу колос,
Чтобы стать мне маленькой овцой,
Различающей пастуший голос.
Искренность так просто потерять,
Так легко с дороги верной сбиться Стоит лишь немного задремать,
Стоит лишь немного возгордиться.
Стоит своего чуть-чуть взыскать,
И оставить Твой закон и Слово,
Стоит лишь немного расточать,
И в младенчество вернуться снова.
Только знаю - если так пойдет,
То потом, в минуту искушенья,
Так сомненье к сердцу подойдет,
Что не хватит веры и терпенья.
Только Ты учил и врачевал,
Заставляя поступать по Слову,

Чтобы я чужому не внимал,
Чтобы строил на Твоей основе.
Пусть они являют чудеса,
Видят сны и поднимают голос,
Только мы увидим в небесах
Дар стоит за этим или гордость.
Ты же дай из Божьих родников
Пить нам воду чистую повсюду,
И питаться от Твоих даров
Из смиренных Божиих сосудов.
Духом Божьим укрепляй в пути,
Направляй к небесной нашей родине,
Чтобы нам сказать, что жив Господь,
Действующий в Божием народе.
15.6.99
О, этот вражий голос! Он
Так вкрадчив, ласков, нежен.
Как льется он со всех сторон,
Навязчив и безбрежен!
Как знает струны он души
И как на них играет!
Как входит, совесть заглушив,
И разум похищает!
Как лжет он нам с тобой всегда
И как собой кичится!
Он лишь меча, он лишь щита,
Он лишь брони боится.
И, если с ним вступаешь в бой,
Он так труслив пред силой!
И даже странно, что с тобой
Об этом мы забыли...
16.6.99
Когда бы мне пришлось шагать
Иным путем, чем мой,
Наверно, я б не смог понять
Урок, Спаситель, Твой.
Чуть-чуть полегче бы пройти
И было б хорошо,
Но что я понял бы в пути,
Когда бы легче шел?
Иначе просто не суметь
Постичь Твой крестный путь.
Ведь не научишься терпеть,
Не пострадав чуть-чуть.
Твои пройдя все рубежи
В назначенный Твой срок
Не прочитать, а пережить
Слова Ты мне помог.
Все эти важные пути
Лежали предо мной,
Чтобы не разумом идти,
А верой за Тобой.
16.6.99
Командировка.
Поезд мой подходит к Петербургу,
Звуками рассветы теребя.
Я не знаю как и что там будет.
Знаю только - Он хранит тебя.
Прикоснувшись краешком к разлуке,
Я стою в молитве у черты.

Он соединяет наши руки
Через километры и мосты.
И не только по междугородке,
Через Бога я звоню к тебе.
Он стирает все перегородки
И внимает искренней мольбе.
Снова утро встало над Невою,
Солнечными трубами трубя.
Я не знаю, что сейчас с тобою,
Знаю только - Бог хранит тебя.
1993 - 16.6.99
Куда, скажи, душа твоя стремится?
Куда ее тернистый путь лежит?
Настанет день - и перелетной птицей
Она в миры иные улетит.
Когда-нибудь окончатся скитанья,
И, слезы утерев с усталых глаз,
Ты перейдешь в иное состоянье,
Забыв про все, что видишь ты сейчас.
И, сложной жизни пролистав страницы,
Господним Духом на пути храним,
Ты посмотри - вон полетели птицы,
Как наши души, в Иерусалим.
Как часто забывается в тревоге
Тот край, что приготовлен нам и ждет!
Но с каждым днем все ближе встреча с Богом
И с каждым часом ближе переход.
18.6.99
Так ли много страданий пришлось пережить
На пути к долгожданной отчизне?
Только б душу свою от греха сохранить
И держаться обещанной жизни.
Только б вера моя не слабела в груди,
Только б хлеб по волнам отпускался,
Только б город небесный, что ждет впереди
Никогда от меня не скрывался!
Вижу - обувь моя не стопталась на мне
И небесная падает манна.
Ты со мною в борьбе и в житейском огне,
И в горах, и на дне океана.
Не заснуть на пути, не витать в облаках,
А идти за Тобой - так вернее.
И, пока еще кровь не остыла в руках,
Помогать тем, чья ноша труднее.
18.6.99
Все закончится, век наш недолог.
И, хотя еще финиш далек,
Словно через стеклянный осколок
Смутно виден конец всех дорог.
Сбиты ноги и горло иссохло,
Но, за пылью и зноем пути,
Бог раскроет небесные окна,
Чтобы с неба за нами сойти.
Море смолкнет, разрушатся горы,
И окончится Царствие тьмы.
Это будет, мне кажется, скоро,
И быстрее, чем думаем мы.
Не на скорби посмотрим в дороге,
А на то, как Господь проведет.
И не встретит нас смерть за порогом,
Но в желанный чертог переход.

25.6.99
Не грядущими бедами
Мы живем на земле,
А чертогами светлыми,
А просветом во мгле.
Не со зла, не из гордости
Мы идем по пути,
А под действием голоса,
Что позвал нас идти.
И ни страхи, ни ужасы
Нас с пути не собьют Мы сквозь беды, что кружатся
Видим руку Твою.
25.6.99
"Ты пройдешь!" - говорили березы,
Устремляя главу к небесам.
А роса, словно тайные слезы,
По стволам их стекала к ногам.
Словно шли они скорбной стезею
И шептали дыханьем своим:
"Только вслед за мятежной толпою
Не уйди по стихиям пустым!
Беззаконие вслед за сомненьем
Повлечет еще вслед за собой,
Но не ими, а Божьим спасеньем
Руководствуйся в доле земной.
Здесь твой путь - через скорби и слезы
Пронести что назначено нам.
И пройдешь" - мне шептали березы,
Устремляя главу к небесам.
25.6.99
Нам идти еще нужно, ты вставай, поднимайся!
Видит Бог твои раны, видит нужды твои.
Только к цели небесной ты дойти подвизайся
И на Божью поддержку ты почаще смотри.
Дух Господень с тобою, он тебя утешает,
Он тебя укрепляет и ведет за собой.
И, хотя твои силы на дороге и тают,
Он тебя пробуждает и идет пред тобой.
Не смущайся от ветра и не мудрствуй лукаво,
Человек ли восстанет на тебя - ты пройдешь.
За смиреньем пребудет страх Господень и слава,
За слезами в дороге радость приобретешь.
Не на ветры и бури, а на Бога смотри ты.
И иди вслед за Богом, видя славу Его.
Враг пугает, но, знаешь - вражье войско разбито,
И записано в книге Божьей имя твое.
Нам идти еще нужно, нас зовет Его голос,
Реки полные жизни и чертоги любви.
Удали все сомненья, безнадежность и гордость.
Видит Бог твои силы, видит нужды твои.
Брат мой, помни об этом и надейся на Бога,
Не растрачивай силы понапрасну свои,
И не мудрствуй высоко, но иди по дороге,
И Господней поддержкой укрепляйся в пути.
26.6.99
Снова волны встают на пути,
Снова бьют непонятные ветры.
Только нужно все это пройти,
Ибо так и рождается вера.
Не от слов, не от прочих людей,

А от этих вот бурь и волнений,
Где ведет нас рукою своей
Наш Господь по дороге смиренья.
По пустыне, средь боли и слез,
По осколкам, по лезвию бритвы,
Где одно утешенье - Христос,
А поддержка - посты и молитвы.
Пусть не видно небес из огня,
Только вера не видит, а верит,
Там, где Бог мой поддержит меня
И откроет небесные двери.
17.7.99
Сердце все тревожится в груди,
Проходя стезей своей земною:
Сколько испытаний впереди!..
Только б в сердце был Христос со мною...
Если Он со мною - мне тепло,
И в скорбях приходит утешенье.
И, хотя вокруг бушует зло,
Отступают мысли и сомненья.
Печь молитвы жарче растоплю,
Приглашу Тебя ко мне на встречу.
Если Ты со мною, я люблю,
И стремленья направляю в вечность.
Не уйди, когда я охладел,
Если печь молитв уже остыла.
Без Тебя печален мой удел,
Без Тебя вся жизнь моя постыла...
Мир влечет, но Ты влеки сильней,
Чтобы не в словах своих, а делом
Мне к Отчизне двигаться своей,
Без лукавства, в одеяньи белом.
Пусть любовь Твоя во мне горит,
Пусть греха не будет и сомненья.
А душа тревожится, болит,
Видя, как приходит охлажденье.
Сердце все тревожится в груди,
Проходя стезей своей земною Сколько испытаний впереди!..
Только б в сердце был Христос со мною...
18.7.99
Ты управляешь шествием планет,
Волнами вод, песками Кара-Кума.
Безумство говорит, что Бога нет.
А часто ум бывает так безумен...
И, даже видя чудеса Твои,
Все поделя на свете и размеря,
Тот ум плотской, что не познал любви,
Он не сумеет Господу поверить.
Но, лишь любовь приходит к нам, как вдруг
Все в сердце тает и бегут сомненья.
И, размыкая жесткой жизни круг,
Приходят в сердце вера и терпенье.
Где разум ненадежный подведет,
И уведет тебя к закрытой двери,
Любовь нас через двери проведет Она умеет доверять и верить.
И потому, чтоб нам верней пройти,
Господь нас учит, омывая кровью,
Любви, что доверяется в пути,
И вере - той, что действует любовью.

24.7.99
Так, значит, для других мы просто чудаки,
Которые плывут совсем не по теченью.
Безумен этот мир, а мы - его враги,
Но там, в конце пути, мы примем утешенье.
Нас мир то бьет, то жжет, а то влечет к себе
Палатами дворцов и духом любодейства.
Но надо ль предавать и уступать в борьбе,
За жалкие гроши впадая в фарисейство?
Ни звуками кнута, ни серебром дворцов
Не отвлекись, когда на сердце одиноко.
Нас Бог ведет с тобой средь бурь и меж врагов
В свой край, где навсегда мы будем вместе с Богом.
Хотя и для других мы просто чудаки,
Которые плывут совсем не по теченью,
Нам дарят не венки - насмешки и плевки.
Но там, в конце пути, мы примем утешенье.
26.7.99
"Не унывай" - шептали небеса,
Когда ко мне сомненье подходило,
Когда казались мрачными леса
И море ненадежное бурлило.
Куда идти и где искать добра?
И где набраться мужества и силы?
Но знаю я - от ночи до утра
Твоя любовь от бурь меня хранила,
Когда беда кружилась надо мной,
Когда дрожали слабые колени,
То Ты всегда склонялся надо мной
И утешал и призывал к терпенью.
И, ангельским внимая голосам,
Я шел к Тебе, как шел к Отцу и другу.
"Не унывай" - шептали небеса,
И я в ответ им укреплялся духом.
Как это странно, отгоняя страх,
Идти к Тебе все ближе, ближе, ближе
И знать, что Ты несешь меня в руках,
Хотя я, вроде, этого не вижу...
Но Ты придешь, как входят чудеса,
И только сердце радостно забьется.
"Не унывай!" - зашепчут небеса
"Благодари!" - земля им отзовется.
6.8.99
I
"Почему? Почему?" Сколько много вопросов теснится в груди!
Сквозь обиды и тьму
Почему-то мне нужно сегодня пройти
Не роптать, не грешить...
А внутри лишь обида теснится и боль.
И непросто простить
Тех, кто столько глумился вчера над тобой.
Если ты им - ничто,
Все поступки твои им известны всегда.
Только это все то,
Что Спаситель прошел на Голгофе тогда.
Передать все Ему Чтобы шел впереди сам Спаситель-Христос
Но "За что? Почему?"
Все звучит и звучит надо мною вопрос.
"Почему? Почему?" -

Поднимаются слезы из самой груди.
Сквозь обиды и тьму
Почему-то мне нужно сегодня пройти...
17.8.99
II
Не удивляйся, если бури
Подходят к дому твоему Ведь ты же сам просил как будто
Чтоб уподобится Ему.
Вот потому и беды словно
Огонь касаются тебя,
Чтоб научить нас жить по Слову,
Смиряясь, веря и любя.
Они приходят и смиряют
Наш гордый дух и нашу плоть
И веру Божию рождает
И в нас плоды растит Господь.
И радость в сердце поселится,
И будешь видеть сонм чудес,
Когда душа твоя смириться,
Велича Господа небес.
23.8.99
Ты потерпи еще немного,
Все муки на пути - не зря.
Она от Господа, дорога
К престолу вечного царя.
Он разглядел тебя средь нищих,
Одетых в грязные грехи,
И сам привел в свое жилище,
И все простил твои долги.
Когда душа внутри клокочет,
Идя дорогою своей,
Она не может и не хочет
Признать Его царем царей.
Признать, что иго - это благо,
Что сам Господь с тобой идет,
Что за смиреньем будет слава,
А ропот к гибели ведет.
Но, лишь душа твоя смирится,
И перестанет клокотать,
Она увидит как струится
Над нею Божья благодать
Как сам Христос рукой пронзенной
Ее хранил средь всех дорог,
Как с ней, душою сокрушенной
Сам обитает вечный Бог.
И потому огнем крещенье
Сопровождает нас всегда,
Чтоб в сердце родилось смиренье
И упованье на Христа
Ты потерпи еще немного,
Все муки на пути - не зря.
Она от Господа, дорога
К престолу вечного царя.
28.8.99
Все в этом мире ложь и суета,
Все царство тьмы, растленья и обмана,
Но там горела и моя звезда,
Зовя к успеху, славе и романам.
О сколько душ с собой ты позвала!
О, сколько ты талантов загубила!

С богатством мира к сердцу подошла
И с верного пути за Богом сбила,
Чтобы потом, забрав их навсегда,
Заворожив невидимою силой,
Пустых стремлений глупая звезда
Сияла над очередной могилой.
Мне свет звезды пленительной знаком
И ложь ее без меры и оглядки.
Я столько лет пробыл ее рабом
И видел ее лживые повадки.
А жизнь сгорала восковой свечой
И обжигала пальцы талым воском,
Но я пошел вослед не за звездой Пошел вослед за Тем, Кто создал звезды.
Благодарю Тебя, Спаситель мой,
Что Ты тогда склонился надо мною
И мне не дал пойти за той звездой,
Которая манила за собою.
И, если голос снова зазвучит,
И позовет за нею возвратится,
Пускай рука Твоя меня хранит,
Не дай с пути мне, Боже, совратится!
Все в этом мире ложь и суета,
Мы эту ложь уже познали прежде.
Вот только совесть бы была чиста!
Вот только белою была б одежда!
Все в этом мире ложь и суета,
Все в этом мире тленно, все конечно.
Свернется небо и сгорит звезда.
Лишь Божия любовь пребудет вечно!
18.6.99 - 4.9.99
Какая осень разноцветная!
Деревьев краски в небе стынут.
Кто сохранил их незаметно
Неповрежденными доныне?
Какая сила неизменная
Сквозь войны, смуты и обвалы
Их провела, укрывши стенами,
Как будто нежным покрывалом?
А жизнь кружится и метается,
Гонимая ветрами злыми.
Как в суете не замечается,
Что все мы Господом хранимы!
Как Божьи руки незаметные
По этой жизни нас проносят...
Какая осень разноцветная!
Ты посмотри, какая осень...
4.10.99
Еще висит над нами горе,
И на губах от боли стон,
Еще не расступилось море,
Хотя так близок фараон,
Еще избит ты и изранен,
И нет победы на пути,
Но твердо выучи, Израиль,
Что Бог не бросит на пути!
И силы нет, и веры мало,
И нет воды, и хлеба нет,
Еще не одождилась манна
И в темноте не виден свет.
Еще избит ты и изранен,

И нет победы на пути,
Но твердо выучи, Израиль,
Что Бог не бросит на пути!
Еще не кончилась дорога,
Еще не близок Иордан,
И в темноте не видно Бога,
Лишь столп огня в пути нам дан.
Еще избит ты и изранен,
И нет победы на пути,
Но твердо выучи, Израиль,
Что Бог не бросит на пути!
май-октябрь 1999г.
Оно обкрадывает дочиста,
Ложится тяжестью в скорбях.
О, испытанье одиночеством!
Блажен, кто выдержал тебя!
Кто знает это испытание,
И этот крест, и эту боль.
Блажен, кто перенес страдания!
Блажен, кто справился с собой!
Кто вышел духов злобы против,
Кто путь пустыни испытал.
Блажен, кто умирал для плоти
И кто для Бога воскресал!
Кого Господь очистил дочиста
И сохранил во всех скорбях...
О, переплавка одиночеством!
Блажен, кто выдержал тебя!
4.10.99
Как бы узнавать я ни стремился
Через все прошедшие года,
Тех, кто за меня всегда молился
Так и не узнаю никогда…
Я не видел их ночные стражи,
Их сердец, взывающих во тьме,
Но, когда в пути мне было страшно,
Их молитвы шли со мной во мгле.
Знаю, этим душам тоже нужно
Укрепиться на путях своих.
В их скорбях, в их горестях и нуждах
Ты им тоже, Боже, помоги!
Помоги им в их нелегкой битве
И, с любовью вечного Отца,
Ты склонись над ними в их молитве
И согрей уставшие сердца!
Ты прости, что, очерствевши словно,
Я молитвы эти позабыл.
Сколько ранил я неловким словом!
Сколько обижался и судил!
Пусть не ранит слово, словно бритва,
Пусть согреют их слова мои!
Может быть, теперь моя молитва
Им нужна сегодня на пути!
Пусть любовь и вера не остынет,
И пребудет с ними средь скорбей!
Ты соедини нас воедино
Под рукою нежною своей!
10.10.99
В час, когда ты думаешь: "Наверно,
Бог не видит что произошло"
Знай, что испытание на верность

Близко-близко к сердцу подошло.
В час, когда стучится искушенье
Будто бы случайно проходя,
Отойди от края, чтоб паденье
Не настигло как-нибудь тебя.
Если путь пугает темнотою,
Если страх колышется в груди,
Знай, что Божье око над тобою,
Только верно избирай пути.
Если спишь в минуту искушенья,
Шлем и щит подушкою кладешь,
Знай, что завтра подойдет сраженье Ни щита, ни шлема не найдешь.
В час, когда ты думаешь: "Наверно,
Бог не видит, что произошло",
Знай, что испытание на верность
Близко к двери сердца подошло.
Выбирая узкую дорогу,
Отвергая суету и ложь,
Милый брат, иди вперед за Богом,
Уповай на Бога - и дойдешь.
30.10.99
Когда зима приходит в города,
Когда метель за окнами кружится,
Не говори: "Вот, снова холода!"
А посмотри как мягко снег ложится.
Когда беды увидишь черный след,
Когда закружит вьюгою тревога,
Не торопись сказать, что Бога нет,
А положись в делах своих на Бога.
Когда не знаешь, как тебе пройти,
Когда сердечный компас заметался,
Не Бог твой потерялся на пути,
А ты в пути за Богом потерялся,
Забыв, что ходишь под Его рукой,
Что Божии слова не ошибутся.
Когда не видишь Бога пред собой,
То, значит, надо к Богу повернуться.
И не иссякло воинство Его,
И милосердие не истощилось.
А все снега - на благо, для того,
Чтоб и в снегах увидеть Божью милость.
Когда зима приходит в города,
Когда метель за окнами кружится,
Не говори: "Вот, снова холода!"
А посмотри как мягко снег ложится.
6.11.99
Поскользнувшись, поднявшись и каясь,
Испугавшись борьбы и огня,
Я иду по земле, спотыкаясь...
Или нет - Ты проводишь меня.
Я Тебя не ценю, но в тревоге
Я опять ухожу в темноту.
Но за мной Ты идешь по дороге,
Возвращая обратно - к кресту.
Я опять направляюсь ко свету,
Видя облик невидимый Твой.
Но ведь я же молился об этом,
И оно происходит со мной!
И, сквозь холод, борьбу и сомненье,
Вновь из сердца исходит: "Прости!"

Вот опять я склоняю колени:
"Не оставь меня в этом пути"
Поскользнувшись, поднявшись и каясь,
Испугавшись борьбы и огня,
Я иду по земле, спотыкаясь...
Или нет - Ты проводишь меня.
20.11.99
Спят дома, под притаявшим снегом
Где-то пряча секреты свои.
Я иду за снежинками следом,
Вспоминая былые грехи.
Что напомнило их? Отчего же
Пред глазами встают и встают
Все проступки мои, и похоже
Мне уснуть в эту ночь не дадут?
Расскажи мне, прохожий случайный,
Что мне делать с собою, и как
Мне вернуться к тропе изначальной,
И покаяться не на словах?
Я иду по земле, беспокоясь
За себя, опустивши глаза...
Это совесть, мой маленький компас,
Направляет меня в небеса.
21.11.99
Золушка
Веселись, юноша, в юности твоей, и да
испытывает сердце твое радости во дни
юности твоей, и ходи по путям сердца
твоего и по видению глаз твоих; только
знай, что за все это Бог приведет тебя
на суд. (Екклесиаст 11:9)
Знаешь, пей, гуляй пока не поздно!
Убегай от мачехи на бал!
Только знай, что полночью морозной
Завершится зимний карнавал.
Разрушая прежние надежды,
Закружит беда над головой,
И, увидев грязные одежды,
Посмеются феи над тобой.
Что там феи - с них и взятки гладки.
Феи врут и вертится земля.
И в углу коммерческой палатки
Пропадает туфелька твоя.
Морщит кожу смывшаяся краска.
Принц уйдет, прищурившись хитро.
Это все придуманные сказки
Сказочника Шарля де Перро.
А хотелось вырваться - и к славе,
А пришла к тому, с чего ушла.
И не Бог тебя в беде оставил,
Ты сама от Бога отошла.
Ты сама Его отвергла помощь,
Ты махнула на Него рукой.
И опять тебя поманит в полночь,
Пусть не принц, так кто-нибудь другой.
Будет он и нежный, и красивый,
Будет он и помнить, и любить.
Будет он с улыбкой молчаливой
От пути спасенья уводить.

Нагуляешься - еще не поздно,
Убежишь от мачехи на бал,
Только знай, что полночью морозной
Завершится зимний карнавал.
ноябрь-декабрь 99
Это все, наверное, не ново,
Это все мы слышали не раз,
Только пусть рождественское слово
Снова тронет за сердце сейчас.
Эта жизнь, пришедшая однажды,
Пусть не будет в этот час нема,
Пусть нам путь к спасению укажет,
И покоем нам войдет в дома.
Пусть опять, как в самом раннем детстве,
Чуть наивно, но без всякой лжи,
Для Исуса мы раскроем сердце,
Чтобы в сердце поселилась жизнь.
Чтобы вера снова загорелась,
Чтоб прощенье мимо не прошло,
Чтоб любовь Христа на самом деле
Нам из сердца выжигала зло.
Это все, наверное, не ново,
Это все мы слышали не раз,
Только пусть рождественское слово
Снова тронет за сердце сейчас.
25.12.99
А ночь навалится внезапно,
Совсем не в срок, совсем не в срок.
И ты метаешься - на запад,
На юг, на север, на восток...
И вдруг, из черного затменья,
Из ополченья черных туч,
Как миг внезапного спасенья
Проглянет света тонкий луч.
И этот свет в твоей дороге,
Он, как источник в жаркий зной,
Тебе становится дороже,
Чем даже яркий свет дневной.
И много позже, в час рассвета,
Когда согреют мир лучи,
Ты ценишь тонкий лучик света,
Что отогрел тебя в ночи.
Так дай мне Бог держаться света
И жить во свете пред Тобой,
Когда наступит час рассвета
И Ты придешь в тот час за мной,
Благодарить за дождь и ветер,
Благодарить за снег и зной,
Благодарить за лучик света,
Что мне открылся в тьме ночной.
2.01.00
Не смотри на темную дорогу,
А смотри на город золотой.
В этом мире все подвластно Богу,
А не тем, кто правит над страной.
Не сребром, ни оружейным звоном,
Божьего величья ни сломить.
Можно ль человеческим законом
Божии законы изменить?
Потому и все, что происходитНе от человеческой руки.

Просто час пришествия приходит,
И шаги Христа уже близки.
Просто это - тесная дорога
В наш небесный город золотой.
А в дороге все подвластно Богу,
А не тем, кто правит над страной.
9.1.00
Выбрать путь Твоей веры,
И взывать, и взывать,
Искривленья и скверны
На пути выправлять,
И идти за Тобою,
И лукавство убратьПросто время такое,
Что нельзя больше спать.
И не время сомнений.
Выбирай меж путей Путь ли благословений
Или плоти своей.
Что слова пред ТобоюТы все знаешь и так.
Вот пришло время боя
И приблизился враг.
Разрушая преграды,
Ты идешь впереди.
Только верно бы, брат мой,
Мы избрали пути.
Слишком мало покоя,
Слишком близко конец.
Просто время такое Пробужденье сердец.
Нам пройти это нужно,
Нам нельзя больше спать,
Встать в проломе за душу
И с надеждой взывать.
16.1.00
Наверно, если бы не скорби,
То я ушел бы от Тебя,
Оставив путь спасенья скоро,
А помня боли да себя.
Наверно, если бы не ветры,
Что в лодку жизни вечно бьют,
Я скоро бы оставил веру,
И выбрал бы широкий путь.
Благодарю за эти муки,
Что были на тропе земной.
Благодарю за эти руки,
Что ныне трудятся над мной.
Ты только дай мне не разбиться,
Но доверять Твоим словам.
Дай этой глине покориться
Твоим, горшечника, рукам.
16.1.00
Молиться, если к нам пришла беда,
Наверно, нелегко, мой брат, но все же,
Нас слышал Бог с тобой, мой брат, всегда,
Так, значит, в этот раз услышит тоже.
С сомненьем в сердце трудно совладать
Вот снова - беды, горести и нужды,
И, кажется, нет веры, чтоб взывать,
Но все-таки, взывать сегодня нужно.

И мы взываем, мы идем вперед,
Среди соблазнов, страхов и сомнений.
Так Бог проводит избранный народ,
Храня среди волнений и гонений.
Нас Бог ведет. И нету никого,
Кто устоял бы, власть Его свергая.
И мы идем. И воинство Его
Могущественно с нами выступает.
Идем, мой брат, не надо лишних слов,
Но лишь от веры сердце станет шире,
Ведь тех, кто с нами больше, чем врагов,
И Тот, кто в нас, сильней того, кто в мире!
Ты только верь, и бодрствуй, и борись,
И вражии отступят колесницы.
Ты не один. Ты с верою молись.
И твердо знай - ты в Божией деснице.
5.2.00
Что со мною? Как грех мне оставить?
Что за голос мне шепчет в груди:
"А умеешь ты Господа славить
За Его непростые пути?"
Боже мой, я не шел на Голгофу,
Я так много роптал и грешил...
А, казалось бы, легкое слово Прославлять за спасенье души...
Я иду как по стеклышкам острым,
Не умея ценить и любить.
А сначала казалось так просто Проклинающих благословить,
Не увлечься ни тьмою, ни ложью,
Устоять среди зла и огня.
А сегодня все кажется сложным,
Если Ты не научишь меня
Этим Словом - так ясно, так просто,
Как Ты учишь в дороге земной,
Чтоб идти как по стеклышкам острым,
По голгофским следам за Тобой,
Чтоб пройти и Тебя не оставить,
Чтоб услышать Твой голос в груди,
Чтобы Господа Бога прославить
За Его непростые пути.
12.2.00
Пускай ты не из сильных Не бойся, не грусти,
Ты - маленький светильник,
Но, все-таки, свети.
И пусть тебя дорога
Пугает впереди
Но свет твой нужен Богу
И потому - свети!
Среди людских пороков,
Среди скорбей и бед
Как тьмы на свете много,
А людям нужен свет.
А если враг с дороги
Тебя сумеет сбить
Вставай, ты нужен Богу,
Ты призван, чтоб светить.
Пусть даже ослабеет
Душа в пути твоя,
Кого-нибудь согреет

Свет твоего огня.
Когда не видно света,
И малый ценен свет,
И малая победа
Важней иных побед.
Пускай ты не из сильных Не бойся, не грусти,
Ты - маленький светильник,
Но, все-таки, свети.
25.2.00
Переложение послания в лагерь
православного епископа.
Если час подойдет искушенья,
Если путь твой пойдет средь огня,
Я с тобою пойду в искушеньи,
Знай, что это пришло от Меня.
Чтоб взыскать в этой немощи Бога,
Что сражаться пойдет за тебя,
Чтоб учиться доверью в дороге,
Чтобы вера окрепла твоя.
Если будешь не понят другими,
Отстранен и унижен как Я,
Не спеши отвергать Мое имя,
Знай, что это пришло от Меня.
Знай, что это пришло не случайно,
Я назначил тебе этот путь.
Чтоб учиться смиренью в печали
И с дороги Моей не свернуть.
Если даже питаешься скудно
И семья унывает твоя,
Знай, тебе не случайно так трудно,
Знай, что это пришло от Меня.
Чтобы ты научился доверью,
Чтоб вымаливал пищу свою,
Чтоб познал ты Господнюю верность,
И увидел как Я прокормлю.
Будешь с близкими сердцу в разлуке Я учу тебя в этом огне,
Чтоб ко Мне ты воздел свои руки
И нашел утешенье во Мне.
Если ближнему сердце откроешь
И столкнешься с предательством вдруг,
Знай, что Я в это время с тобою
И не люди, а Я лучший друг.
Чтоб ко Мне ты прильнул и увидел
Как уходят и раны, и грусть,
Чтобы Мне ты сказал об обиде
А с врагами Я сам разберусь.
Если час подошел неудачи
И душа возроптала твоя,
Знай, что Я тебе это назначил,
Знай, что это пришло от Меня.
Знай, что Я провожу твою душу,
И учу тебя в этом пути,
Чтобы ты победил малодушье,
Чтоб огонь загорелся в груди.
Если путь чрез болезни и скорби,
Нету сил устоять средь огня,
Не спускайся до ропота скоро,

Знай, что это пришло от Меня.
Чтоб душа научилась смиренью,
Чтоб плотское погасло в груди,
Чтобы знал ты, что в плане спасенья
И такие бывают пути.
И, чего бы с тобой ни случилось,
Как бы жизнь не металась твоя,
В этом воля Моя совершилась,
Знай, что это пришло от Меня.
Так храни этой жизни уроки
И оставить Меня не спеши,
Знай, что все это послано Богом
Для спасения вечной души
4.3.00
Мир восстает и бушуют ветра
И на тебя ополчается ветер.
Значит сильнее молиться пора,
Чтоб не слабела нестойкая вера.
Бог не оставит тебя одного,
Обетования Божии верны.
Только ты сам не уйди от Него
В час, когда в душу врываются ветры.
Сколько прошло тех ветров над тобой!
Сколько над Церковью бед проходило!
Только Господь своей твердой рукой
Нам посылал вспоможенье и силу.
Не оценить и вовек не понять
Этой любви, что от бедствий хранила,
Русла морей заставляла менять,
Через огонь свой народ проводила.
Средь лжеучений, гонений и войн
Враг разрушал нам и души, и семьи,
Но, сколько зла ни прошло над тобой,
Бог не оставил тебя без спасенья.
Если твоя спотыкалась нога
В час ослабленья и в час испытанья,
Только Господь нас спасал от греха
И приводил нас с тобой к покаянью.
Мир восставал, причиняя нам боль,
Вот и сейчас его ветры так злятся
Сколько еще их пройдет над тобой,
Прежде чем час придет переселяться.
Среди лукавства, борьбы и греха,
Среди плотского пред Богом хожденья
Да оградит нас Господня рука
От отступленья и ожесточенья,
Да приведет к покаянью в душе,
Чтобы там не было грязно и тесно,
Чтобы на каждом своем вираже
Мы сохранили и верность, и честность.
Мир восстает и бушуют ветра
И на тебя ополчается ветер.
Значит сильнее молиться пора,
Чтоб не слабела нестойкая вера.
25.03.99
А надо научится в этом жить,
Молиться и служить, не обижаться
Не торопиться ближнего судить,
А примиряться, верить и смиряться.
Когда внезапно брат или сестра
Поступят так, как мне бы не хотелось,

Мне надо научится у Христа
Вести себя как Он в Господнем теле.
Увидеть, что Христос творит во мне
И в людях, что Он спас своею кровью,
Что хочет Он сказать мне в том огне
И как Он учит истине с любовью.
А Он творит, ведь Он меня призвал
И учит и испытывает в мере,
Чтоб в Церкви я пути Его познал
И научился бы любви и вере
А надо научится в этом жить,
Молиться и служить, не обижаться
Не торопиться ближнего судить,
А примиряться, верить и смиряться.
23.03.00
Приди ко кресту, если в сердце темно,
Когда одолеют грехи и сомненья,
Когда тяжело иль легко - все равно,
Приди ко кресту, расскажи о волненьях.
И там ты поймешь, что мешает идти
И где ты не прав, и зачем эти скорби
Встречаются часто на нашем пути,
И как ожидать утешения вскоре.
Приди ко кресту, но не как фарисей,
Не как судия и не как равнодушный.
Мой брат, здесь начало всей жизни моей,
Здесь принял меня Он и спас мою душу,
Когда я когда-то пришел ко кресту,
Когда я увидел свет будущей жизни,
Когда я однажды решил, что пойду
По Божьей дороге к небесной Отчизне.
Как много ошибок я делал всегда,
Входя в искушенья, впадая в печали,
Но, вновь возвращаясь к подножью креста,
Я слышал слова, что меня врачевали,
И, если подступится ропот порой,
Себя потеряешь ли в жизни суровой,
Ты вспомни про крест про Голгофский святой,
Приди ко кресту и взойди на Голгофу,
Приди ко кресту, если в сердце темно,
Когда одолеют грехи и сомненья,
Когда тяжело иль легко - все равно,
Приди ко кресту, расскажи о волненьях
1.04.00
А ветер на веточки вербы
Швыряет снежинок шитье.
У этого ветра, наверно,
Есть вечное имя свое.
Эх, мне бы с тобою, мой ветер,
Лететь бы от вечной борьбы,
Забыть все проблемы на свете,
Укрыться в снегах от судьбы!
Но, впрочем, я знаю, что даже
И там, у земли на краю,
Все дальше и дальше, и дальше
В борьбу окунусь я свою.
Лети же, мой ветер забытый!
А я остаюсь средь огня.
Пока я не выучусь битве,
Борьба не оставит меня.
Лети! У тебя еще длинный

И трудный, и нужный маршрут.
А я всего-навсего глина,
А вовсе не Божий сосуд...
И ветер умчался, наверно,
Подумав про что-то свое,
Развесив на веточках вербы
Из тонких снежинок шитье...
5.4.00
А когда беда приходит в срок?
А она всегда в свой срок приходит.
Не страшись, но знай, что это Бог
Нас с тобою чрез беду проводит.
А когда есть силы, чтоб пройти?
А всегда на это будут силы,
Как бы ни смущали нас дожди,
Как бы ветры нам в лицо ни били.
Как бы больно ни было в пути,
Были больше муки на Голгофе
Бог прошел, и нам теперь идти
По путям, что Он нам приготовил.
А когда страдания легки?
А всегда с Христом легки страданья.
Этой чаши горькие глотки
Будут сладки после испытанья.
Не на эти беды посмотри,
А на то, как Бог в скорбях поможет,
Чтобы утешения твои
Помогли другим в страданьях тоже.
Если боль касается тебя,
Если страх все внутренности сводит Это Бог наш учит нас в скорбях
И на битву новую выводит.
А когда беда приходит в срок?
А она всегда в свой срок приходит.
Не страшись, но знай, что это Бог
Нас с тобою чрез беду проводит.
10.04.00
Вот опять выходит Голиаф,
Кажется, что нет уже спасенья.
Он выходит и силен, и брав,
А в суме всего лишь пять каменьев.
Дай мне силы выстоять в бою,
Дай его словами не увлечься,
Дай мне силу воспринять Твою,
Дай во всеоружие облечься,
Чтоб среди боязни и тревог,
Среди тьмы, восставшей на дороге,
Знать, что в этой битве с нами Бог.
Кто же может выйти против Бога?
Пусть на вид наш враг силен и брав,
С ним доспехи, воинство и слава.
Он всего лишь только Голиаф,
А Господь сильнее Голиафа.
Ты молись, сражайся, не ропщи.
Пусть в молитве вознесется слава.
Пусть она, как камень из пращи,
Поразит сегодня Голиафа.
Ты молись, сражайся, не ропщи,
Не прельщайся вражьими словами,
Выпускай свой камень из пращи,
А Господь направит этот камень!

15.04.00
Будь тверд и мужествен - призыв на все века.
Когда враги теснят, когда соблазны
Тебя поманят к прелестям греха Будь тверд и мужествен, пусть взор твой смотрит ясно.
Будь тверд и мужествен, не бойся, не страшись.
Пусть Слово Божье будет вместо мыслей.
Где согрешил - покайся, примирись,
Будь тверд и мужествен, иди дорогой истины.
Будь тверд и мужествен, когда вокруг гроза,
Когда пугает темная дорога,
А ты молись, а ты закрой глаза,
Будь тверд и мужествен и уповай на Бога
Когда друзья уходят в небеса,
Когда увидишь в сердце охлажденье,
Когда врагов услышишь голоса Будь тверд и мужествен и совершай спасенье.
Когда сомненья ветхая труха
Поманит за собой и сердце сгложетБудь тверд и мужествен - ты слышишь сквозь века? Будь тверд и мужествен - и Бог тебе поможет.
6.05.00
Когда приходит время расставанья,
Когда уже последний час настал,
Приходит запоздало покаянье,
Что что-то человеку недодал.
И совесть бьется в сердце, беспокоясь,
Но прошлого обратно не вернешь.
И ты заглушишь бьющуюся совесть,
И далее по жизни побредешь.
И выявится кто ты на поверку.
О, если бы душа словам вняла Любовь, что недодал ты человеку
Какой-то срок от жизни отняла.
О, если бы всю жизнь переиначить,
И заново, в любви ее прожить!
Но, вероятно, проще жить иначе Не каяться, не верить, не любить...
Но вот приходит время расставанья
И понимаешь - Библия права! Бывает запоздалым покаянье,
Бывают слишком поздними слова.
Пока что жизни не прошли мгновенья
Все можно изменить в судьбе своей.
Пока еще есть место обновленью,
Чтоб дальше жить для Бога и людей.
И в час прощанья, в этой грани тонкой,
Мне хочется пред Богом и людьми
Сказать - хотя бы так, хотя б вдогонку:
"Прости, что недодал тебе любви!.."
8.05.00
Переложение отрывка из книги Кауман
"Потоки в степи"
Может, отдохнешь ты рядом с морем,
Там, где солнце плещется в волне?
Но и там бывает шторм и горе,
И волна мне шепчет: "Не во мне..."
Может там, где горные вершины
Открывают тропы по весне?
Но и там есть смерти и лавины,

И гора мне шепчет: "Не во мне..."
Может, там, где лес покоем веет,
Где дышать легко мне, как во сне?
Но и там рычат лесные звери
И деревья шепчут: "Не во мне..."
"Не во мне..." - сказали мне родные,
Облака сказали: "Не во мне..."
Все, к чему ни прикасаюсь ныне,
Отвечает тут же: "Не во мне..."
А душа взмывает над горами К тем высотам, что прекрасней всех,
К тем краям, к которым лишь мечтами
Может прикоснуться человек.
А пока звездою на дороге
Край мне светит в непроглядной тьме.
Там Христос мой одесную Бога
Говорит мне: "Твой покой - во мне"
Потому и вещи все порою
Причиняют боль моим рукам,
Чтобы не искал я в них покоя,
А душой стремился к небесам.
Это Бог, склоняясь надо мною,
Учит, чтобы, проходя сквозь тьму,
В том, что приключается порою
Устремляться сердцем мне к Нему...
15.05.00
Вся наша жизнь пройдет как дождь
И что нам за нее держаться!
Благодари, что ты идешь
И знаешь ты за что сражаться.
К средине жизни подойдем,
Прося любви, храня надежду.
А здесь ветшает ветхий дом
И сил чуть менее, чем прежде.
Одежды б сохранить свои,
И в сердце б не впустить лукавство,
И от неверья, нелюбви
Принять небесное лекарство,
Благодарить, что ты идешь
И знаешь ты за что сражаться.
А эта жизнь пройдет как дождь
И что нам за нее держаться!
10.06.00
Вера пустыни, наверное, сильная вера.
Только идешь и идешь, доверяя в пути.
Край мой далекий, где нет ни болезни, ни скверны!
Не потерять бы из вида тебя, но дойти, но дойти...
Снова пустыня и крест, но охрана со мною.
В вечном столпе предо мною ступает Господь.
Он приготовил мне путь, Он ведет за собою
Через пустыню, смиряя мою непокорную плоть.
Ты посмотри как пустыня становится садом,
Духом Господним покрыта и напоена.
В нашей молитве духовной Господь с нами рядом.
Словно отец, Он меня пробуждает от сна.
Даже когда мы не видим, Он с нами незримо.
Даже когда мы устали, Он с нами в пути.
Вера пустыни. Знакома она пилигримам.
И утешенья Господни, и столп впереди...
22.06.00
С годами нам дороже с каждым днем

Все Божьи утешения в дороге.
Немногое, что нажито с трудом,
Немногое, но сделанное в Боге.
Не те земные, горькие пути,
Не те ошибки наши и огрехи,
А тот огонь, что Бог зажег в груди,
А то спасенье, данное навеки.
Нас проводила Божия рука.
И сколько раз в земном житейском круге,
Как будто солнце через облака,
Мы видели Божественную руку!
Средь тех, кто отвергает благодать,
Беря себе иные облаченья,
Мой брат, и мы могли бы так блуждать,
И потерять навек свое спасенье.
У нас морщин чуть больше, чем у них,
У нас порой беднее пропитанье,
Но все же с Богом на путях своих
Счастливей мы других в своих скитаньях.
И, вспоминая прожитые дни,
Мы помним те, что с Богом мы прожили И трудности, и скорби, и огни,
Что мы как драгоценности хранили.
С годами нам дороже с каждым днем
Все эти дни, дарованные Богом,
Все Божьи утешения в дороге Как золото, крещенное огнем.
25.06.00
Ты смотришь на дождь испытаний,
Что льется над домом твоим.
Ты смотришь на чашу страданий,
Что дадена Духом Святым.
Ты смотришь, и, может быть, ропот
В твоей зародился груди.
Но только не видишь как опыт
Надежду дает впереди.
Ты видишь ли как в испытаньях
К такому же брату уже
В страданьи твоем состраданье
В твоей зародилось душе?
А это для Бога дороже,
Чем прочие наши труды.
Не бойся страданий в дороге.
В них зреют для Бога плоды.
6.7.00
- Церковь, что ты плачешь и томишься?
Для чего тебе твой узкий путь?
Для чего ты к Господу стремишься?
Проще отойти и отдохнуть…
- Мой Жених меня направил к Богу.
Я свернуть с дороги не могу.
Только этой узкою дорогой
Я дойду к родному Жениху.
- Церковь, для тебя ль Его вершины?
Твой Хозяин разве не суров?
Сколько ты наделала ошибок!
Сколько ты наделала грехов!
- Мне и, правда, нечем оправдаться,
Но свернуть с дороги не могу.
Мой Жених велел мне освящаться.
Я покорна буду Жениху.

- Церковь, церковь, разве ты сумеешь
Устоять, не сгинуть, не свернуть?
Ты еще в дороге ослабеешь,
Ты еще захочешь отдохнуть.
- Если я в пути и ослабею,
Не к тебе, а к Господу пойду Он хранит десницею своею,
И ведет дорогой ко Христу.
- Церковь, церковь, для тебя ль дороги,
Полные ловушек и тревог?
Нет, твои израненные ноги
Не перенесут таких дорог!
- Не пугай меня! В моих страданьях
Я иду дорогой к жениху.
Будут скорби, будут испытанья,
Но свернуть с дороги не могу.
Пусть борьба, страданье, очищенье
Не дают в пути передохнуть Не напрасны битвы и сраженья
Не напрасен тесный, верный путь!
Январь 1999 - июнь 2000
Благодарю, что трудишься над мной
Благодарю за слабость, за ничтожность.
Ты учишь славу не делить с Тобой,
А знать, что я - ничто, лишь прах подножный.
Я промолчу, а Ты проговори.
Пока Тебе я не воздал всю славу.
А той гордыне, что сидит внутри,
Склониться пред Тобою не по нраву.
Все, что имею, не мое - Твое.
Но в сердце с этим трудно согласиться
Сказать - легко, но трудно подчиниться
И очень трудно "Я" распять свое.
И очень трудно это осознать
И встать на самом деле на колени,
Служа Тебе без гордости и лени,
И обрести, смирившись, благодать.
15.07.00
Все скоро кончится. Немощь пройдет.
Время залечит всю боль до рассвета.
Только лишь кажется вечной планета И для нее скоро срок подойдет.
Рана опять все болит и болит.
Может быть, дождь это в окна стучится,
Или же надо чему-то учится,
И потому эта рана болит?
Что-то нам Бог говорит в этот час
Веяньем ветра и шепотом листьев,
Словно природа зовет нас молиться,
Словно Господь к нам стучится сейчас.
Ты не молчи, если в сердце темно,
Если беда на дороге случится.
Это не дождь к нам в окошко стучится,
Это Господь к нам стучится в окно.
17.07.00
Уставшее сердце, уставшее сердце!
Как много скорбей и тревог на пути!
И хочется где-то в пути отогреться,
Поплакать, и дальше за Богом идти.
Уставшее сердце, ты знаешь, в бореньях
Бог рядом с тобою, Бог рядом с тобой.

А скорбь - не навеки, она на мгновенье,
И жизнь - на мгновенье, и скоро - домой...
Приди к Иисусу, чтоб в Нем отогреться.
Тебя этой жизни огонь опалил.
Уставшее сердце, уставшее сердце,
Лишь в Нем твой источник и жизни, и сил...
Последнее время и тьма на дороге.
Огонь испытаний. Но Бог - впереди.
Уставшее сердце, надейся на Бога
И Он обновит твои силы в пути.
23.07.00
Ты говоришь мне что-то в этот час
В том, что со мною в жизни происходит.
Что говорит мне Твой небесный глас,
И как меня по жизни он проводит?
Вот, сердце не повернуто к Тебе.
Я представлял себе свой путь иначе,
А Ты, чтоб повернуть меня к себе,
Иное в жизни поприще назначил.
Как просто, всех уроков смысл поправ,
Лишь требовать Твоих благословений!
Но что смогу понять я, возроптав,
Как вникну в суть Твоих я повелений?
Как мне принять Твои благословенья,
Когда еще в глазах моих стоят
Те, кто, минуя Божие смиренье,
К потокам славы Божией спешат?
А Ты смирил себя до смерти крестной,
И учишь: "Научитесь от Меня,
Чтоб получить Отца венец небесный
И устоять всегда среди огня".
Лишь Он один своей рукою властной
Нас проведет в обители Свои,
И, от врагов храня нас ежечасно,
Для нас раздвинет волны на пути.
И не увидишь больше вражье войско.
Все это лишь на время, до поры.
А наше самовольное геройство Налет какой-то суетной игры.
Великим, неземным благословеньем
За испытаньем входит благодать.
И потому, чтоб это все принять,
Господь и научает нас смиренью.
23.07.00
Враг картины рисует страшные Искушения, страхи, боль.
То Господь на ночные стражи
Подвигает опять нас с тобой.
И от звезд, из вселенной, из космоса
Слышен голос сквозь мрак и тьму:
"Слава Господу, слава Господу,
Слава Господу моему!"
Одолеют тебя сомнения,
Поколеблется веры стяг.
Враг в боязни дает мучения,
Щит из рук выбивает враг.
Но от звезд, из вселенной, из космоса
Слышен голос сквозь мрак и тьму:
"Слава Господу, слава Господу,
Слава Господу моему!"
На дороге - борьба и сложности,

И молитва стала слабей.
Даже чтение Слова Божьего
Все трудней тебе и трудней
Но от звезд, из вселенной, из космоса
Слышен голос сквозь мрак и тьму:
"Слава Господу, слава Господу,
Слава Господу моему!"
Если ж враг всей ордой опустится
На тебя - подними свой щит.
Руки пусть твои не опустятся
И молитва пускай звучит.
Пусть звучит из вселенной и космоса
Этот голос сквозь мрак и тьму:
"Слава Господу, слава Господу,
Слава Господу моему!"
29.07.00
Ты не бойся, не бойся, не бойся
Ты смотри не на тьму, а сквозь тьму.
Ты не думай про все, ты укройся,
Ты доверь свое дело Ему.
Восстают против нас человеки,
Мир накроет нас волнами лжи.
Только скорбь не навеки. Навеки
Будет только лишь вечная жизнь.
Мир поманит еще за собою,
Мир еще до костей обожжет.
Только в этой борьбе за собою
В чудный край нас Спаситель ведет.
Он нас сделает лучше в дороге,
Сотворит в нас покорность Ему.
Ты не бойся довериться Богу,
И смотри не на тьму, а сквозь тьму.
21.08.00
О, как мы устали с тобою,
А отдых не виден пока.
Как белый туман над рекою
Над нами плывут облака.
За ними в невидимой дали
Тот край, где ни вьюг, ни тревог,
Где были мы только мечтами,
Там вечный приют, там наш Бог.
Пусть раны, борьба и тревоги,
Усталость и раны, и боль.
А нам бы прильнуть к тем истокам,
Где вера, надежда, любовь...
И, если нас встретит в дороге
Усталости горькой рука
О крае, где встретим мы Бога
Напомнят пускай облака...
23-25.08.00
Милости прошу, о Авва Отче,
Милости во всем, что Ты даешь!
Видишь Ты, где плоть моя не хочет
Следовать туда, куда зовешь.
О, яви в дороге силы руку,
Защити от ветра и спаси.
Я лишь плоть и мне знакомы муки
Отступленья, боли и тоски...
Силою Своей, что превышает
Силы мира, проведи меня.
Ты прости, что ночь меня пугает,

Ты прости, что веры не хватает
Устоять средь этого огня...
Ты со мной в долине смертной ночи,
Ты меня в края свои ведешь...
Милости прошу, о, Авва Отче!
Милости во всем, что Ты даешь...
25.08.00
Не грусти, не унывай без меры,
Помни в искушенье, человек Это мы порой теряем веру,
А Господь нас вовсе не отверг.
Он не оставлял тебя в дороге,
Это мы способны отойти.
Что бы мы ни думали о Боге,
А Господь не бросит нас в пути.
Отче, помоги нам, чтоб сомненье
Веру не разрушило в груди Сохранить небесное спасенье
И в чертоги вечные войти,
Помнить, что в минуту искушенья
Бог не бросит сына или дочь.
В нужный срок Он явит утешенье
И придет в беде твоей помочь.
26.08.00
Как мне найти победы дверцу,
Как мне в дороге не упасть?
Мой сын, ты мне не дал все сердце,
А только маленькую часть.
В тебе живет еще неверье,
И грех подходит ко дверям.
Но Бог призвал тебя не к скверне,
А к вечным веры родникам.
Бог так ведет нас по дороге,
Чтоб, в испытаниях учась,
В какой-то час ты отдал Богу
Все сердце, а не только часть.
Все сердце - вот как есть - такое.
А Он себе его возьмет
И даст нам сердце плотяное,
Что в небо вечное войдет.
И даст нам белую одежду
И от недугов исцелит,
Даст в безнадежности надежду,
И проведет. И сохранит.
2.9.00
Все может случиться - но только по воле Отца.
Без воли Отца ничего на земле не случится,
И пусть даже ветер все злее в окошко стучится И волос не тронет никто твой без воли Творца.
Хотя бы война иль гоненье пришли, иль беда,
Но только без воли Отца человек не войдет в эти двери.
Без воли Отца... Ты доверься той воле, доверься.
И ты, и семья твоя в Божьей руке. Навсегда.
5.09.00
Ты хочешь знать все, что в пути бывает Куда, зачем, откуда, почему?
Ты видишь ли дитя, что мало знает?
Доверишь ли великое ему?
Ты хочешь знать все тайны мирозданья,
Которые, конечно, знал Христос?
А ты способен понести страданья,

Что Он когда-то за тебя понес?
А ты способен так, как Он смириться,
Любить врагов, сносить и боль, и страх?
Зачем тогда душа твоя стремится
К познанию великого в путях?
Зачем тебе так мало стало манны,
Что Бог дает тебе на каждый день?
А непокорность и неверность в малом
Тебя давно преследуют везде?
К благословенью - славное стремленье,
Но путь к нему лежит чрез крест Христов.
Смиренным - благо, гордым - на паденье.
Вот путь к благословению каков...
10.09.00
Не возьми своей милости, Отче,
Но к себе доведи, доведи!
Что Тебе принесу я, мой Отче?
Лишь скажу: "Если можно, прости..."
Как же много не отдано Богу!
Как же много еще своего!
Только Ты не оставил в дороге
Безутешным меня одного.
Как же много во мне еще скверны,
Нехороших желаний и дел!
Только Ты не лишил меня веры
И спасти от паденья сумел.
Твои милости каждое утро
О Тебе говорят и трубят.
Как же я поступаю не мудро!
Как же я огорчаю Тебя!
Вновь с любовью Отцовские очи
В этот мир непослушный глядят.
Не возьми своей милости, Отче!
Дай войти мне в небесный Твой сад!
16.09.00
Благословение Израиля Во всех скитаньях на земле
С тобою Бог, мой брат израненный Как свет, теплящийся во мгле.
Во всех житейских испытаниях,
Каким бы ни был путь земной,
Благословением в страданиях
С тобою будет Дух святой.
Не падай духом, муж израненный,
Жена, воспрянь в своих скорбях Благословение Израиля
С тобой во всех твоих путях.
Когда ты плачешь, скрывшись в комнате,
Когда по улице идешь,
Душа ль в страданьях беспокоится
Или псалмы в душе поешь,
Воспрянь, когда душа изранена
И вспомни вечною душойБлагословение Израиля
Во всех путях твоих с тобой!
8.7.00 - 22.10.00
Молитва Ионы.
В скорби моей я воззвал к Тебе, Отче,
Из глубины преисподней огня.
Мне показалось - отцовские очи
Больше не смотрят уже на меня

Ты поместил меня в сердце морское
И закружилась вода надо мной,
Но, средь судов, что прошли надо мною,
Снова увижу я храм Твой святой.
Беды коснулись меня на дороге,
Бездна Твоя заключила меня.
Изнемогая, я вспомнил о Боге,
И Ты услышал меня средь огня.
Средь суеты, среди идолов ложных,
Я уповаю на милость Твою.
Я бы просил, если было бы можно,
Чтобы Ты принял молитву мою!
Гласом хвалы принесу Тебе жертву,
Что обещал, то исполню теперь.
Верю, что есть Ты на свете и верю,
Что Ты откроешь спасенья мне дверь!
28.10.00
Что обещано - исполню. Только что я обещал,
Доброй совести обет давая Богу?
Как в пути я как монетки свою веру растерял
И утратил совесть добрую в дороге?
И грехи мои прилипли, словно ржавчина к рукам
А года летят, листая жизни повесть.
Снова мелкие грехи за мной плетутся по пятам И неверье, и запятнанная совесть...
И стучится надо мною: "Я напомню узелки,
Что сегодня не развязаны тобою,
Я открою, как исправить непокрытые грехи,
Только ты в ответ не отмахнись рукою.
Там, где справиться не в силах - есть побочные грехи,
Что ведут тебя дорогою неправды.
Ожидаю покаянья, открываю узелки,
Своего завета и народа ради"
То ли голос надо мною, то ль осенняя листва...
А года летят, листая жизни повесть.
И стучатся в мою душу эти добрые слова,
Теребя мою запятнанную совесть.
28.10.00
В Лаодикийских теплых городах
Дороги так красивы и широки!
Я и не видел, что живу в грехах
И не просил глазную мазь у Бога.
Лаодикия, мне твой зов знаком!
Я и сейчас во сне лаодикийском,
Где грех гуляет, балуясь с крестом
И подводя к паденью близко-близко.
О, этот мир, похожий на притон!
О, эта мерзость сна Лаодикии!
Как я не видел, что почти сражен,
Что позабыл заветы дорогие!
О, если бы Ты мимо не прошел,
И, дав мне видеть, даровал спасенье!
Ты в гордом сердце рушишь тот престол,
Где грех живет и есть к нему влеченье.
Чтоб мир вошел твой в сердце, чтоб ушли
Все прихоти и похоти мирские.
Те идолы, что в сердце прижились,
Что привели к вратам Лаодикии.
Я знаю, что лежит на сердце грязь,
Но есть еще к спасению надежда.
В руке Господней есть глазная мазь

И золото, и белая одежда.
И есть тропинка в город золотой,
И есть обетованья дорогие.
Вот только бы увидеть за собой,
Что посреди стоишь Лаодикии.
2.11.00
Знаешь, не надо судить о другом.
Пусть и пути наши где-то кривые,
Только скажи, что ты знаешь о том,
Силы на нас ополчились какие?
Знаешь, и мы на пути устаем,
И согрешаем, и даже отходим.
Только тот глас, за которым идем
Слышим и снова к Голгофе приходим.
Ты не спеши отвергать этот путь,
Не говори, что тебе он не нужен.
Да, это легче - глаза отвернуть,
Легче не видеть, и легче не слушать…
Что этот мир ни сулил бы тебе,
Разве ты спрячешь вопросы ночные,
Что посылаются свыше тебе
И направляют на стези прямые?
И для тебя Иисус был распят,
И пред тобою Он ставит свой выбор.
Совесть еще потревожит тебя,
Видя все то, что другой не увидел.
Бог еще будет стучаться не раз,
Ночью ли, днем ли, в болезнях, в труде ли.
Не отвергай Его голос сейчас,
В час, когда дышишь, пока еще в теле...
ноябрь 00
Над водою замерзшей, над чистой рекой
Тихо кружится снег, словно шепчет кому-то:
"Ты живешь не один, ты под Божьей рукой"
И теплее становится в эту минуту.
А снежинки летят сложным дням невпопад,
А снежинки кружат словно малые дети.
Словно ангелы с неба на землю летят,
Чтоб о Боге напомнить усталой планете.
А снежинки стучатся и шепчут в окно,
Что развеется зло, что пришествие скоро.
Только люди замерзли, и людям темно И включается свет, закрываются шторы...
Снег скрывает всю грязь - как прощение грех
Покрывает, чтоб стали светлее дороги.
Но однажды замедлит свой шаг человек
И услышит, что шепчут снежинки о Боге.
Над водою замерзшей, над чистой рекой
Тихо кружится снег, словно шепчет кому-то:
"Ты живешь не один, ты под Божьей рукой"
И теплее становится в эту минуту.
Как гордость воздвигала Вавилон,
Тщеславия раскидывая сети,
Так и сегодня гордость на планете
И похоть строят город Вавилон.
Но и сейчас, в момент борьбы со злом,
Святого Духа возвещают горны:
"Держись Христа - и одолеешь гордость,
И похоть одолеешь со Христом.
Держись Христа, когда восстанет мир,

Держись Христа во время обольщенья,
Когда восстанут на тебя сомненья И враг с своими подойдет людьми.
Средь лжепророков, зла и суеты,
Телесных мук и тьмы переживаний Держись Христа среди земных страданий
И все дороги одолеешь ты.
И, если враг восстал со всех сторон Держись Христа, держись Его прощенья,
Держись Христа и жди Его спасенья,
И верь, что Он разрушит Вавилон...
18.11.00
Наверно, не нужны Тебе стихи,
Где просто так ложатся на бумагу
Прижатые друг к другу две строки,
Написанные без одной помарки.
Написанные будто от Тебя,
С цитатами из Твоего Писанья,
Но где обманом дышит, не любя,
Сквозь сердце не прошедшее, страданье.
Действительно, что может рассказать
Тот, кто не знает силы испытаний…
А рифмы очень просто подобрать,
Особенно к глагольным окончаньям.
Лишь там, где все прошел не на словах,
Где по сердцу прошло Твое оружье,
Там смогут быть правдивыми слова,
И лягут там, где нужно, так, как нужно.
Где искренность не разменял на зло,
Где смог в паденье к Богу возвратиться.
Лишь там легло немного нужных строк
На чистые бумажные страницы.
Как хочется преодолеть грехи,
Чтоб хоть один на свете мог согреться,
Читая две прижатые строки,
Прошедшие однажды через сердце.
2.12.00
Ночные молитвы - стоянье в проломе за душу,
Чтоб не оставить верные Божьи пути.
Ночные молитвы - как много даете вы душам!
Ночные молитвы - чтоб все устоять и пройти.
Ночные молитвы - в минуту земных испытаний,
Ночные молитвы - когда ты воюешь со злом.
Прости меня, Боже, - как много переживаний,
Как мало молитвы и силы в борьбе со грехом.
Декабрь 00
Я знаю - в том, что происходит
Ты чистишь сердце от греха,
Когда беда к дверям приходит
Иль жизни забурлит река.
Пусть сердце не ожесточится,
Злом не воздаст за зло в скорбях.
Пусть взгляд от боли не смутится,
А примет это от Тебя.
Пусть я не возропщу душою,
Но лишь увижу средь всего,
Как Ты работаешь над мною
Для очищенья моего.
3.12.00
Довериться, когда увидишь свет,
Когда преград в пути почти что нет,

Когда идешь беспечно по пути
И можешь так полсвета обойти
И далеки сраженья и бои Нет, ты доверьем это не зови.
Но, если мир восстанет на тебя,
И, если нету отдыха в скорбях,
И молишься, с врагом вступая в бой,
Совсем не видя света пред собой,
И только Слово снова оживит Вот это ты доверьем назови.
Надеяться, когда вокруг легко,
Когда ни туч вокруг, ни облаков,
И есть семья, работа и успех,
И ты живешь в почтении у всех,
Мир полон и удачи и любви Нет, это ты надеждой не зови.
Когда огонь почти что опалил,
Когда проходишь на пределе сил,
Когда для плача не имея слез,
Несешь свой крест, как нес свой крест Христос,
Когда иссякли силы все свои Вот это ты надеждою зови.
Любить, когда любовь найдешь в ответ,
Когда в чужих глазах увидишь свет,
Когда тебя приветят и простят,
Когда тебя в скитаньях приютят,
Любить, в ответ чужой ища любви Нет, ты любовью это не зови.
Когда же на любовь ответят злом,
Когда поддержки не найдешь кругом,
Когда тебя ударят по щеке,
А ты чужой не возбранишь руке,
Когда простишь обиды все свои Вот это ты любовью назови.
Не радуйся, когда наполнен дом
И люди улыбаются кругом,
Но радуйся, когда идешь в скорбях,
Что в Божьих ты находишься руках.
Чем тяжелей назначил путь Отец,
Тем больше будет на небе венец.
16.12.00
Когда крылом касается беда
Не вспоминаешь про чужое горе,
Но вот потом, пройдя чрез волны моря,
Других ты понимаешь сквозь года.
Тогда не будешь просто так судить,
Но будешь плакать с тем, кто плачет рядом,
И станет близкою чужая радость,
И будет легче чей-то грех простить.
Да, странно, но в страданиях земных
Мы учимся любить других и Бога.
На легких же обманчивых дорогах
Нам не постичь глубин - таких простых...
Пусть кажутся понятными слова,
Но лишь в страданьях смысл их обретется,
И боль чужая болью отзовется
И жизнь мирская будет как трава...
17.12.00
Доверие и верность так близки,
И так они друг с другом неразлучны,
Как будто бы два берега реки,

Текущей по извилинам излучин.
Когда в душе слабеет с Богом связь
Когда отводишь взор от Иисуса,
Со временем, с собой еще борясь,
Ты их теряешь и живешь по чувствам.
Когда же взор свой устремишь к Христу,
То яд греха окажется бессилен,
Обиды и отчаянье уйдут
И обновятся на дороге силы.
Доверие и верность так близки,
Они всегда твой взгляд направят к Богу Как верное течение реки
Всегда укажет нужную дорогу.
18.01.01
Среди Лаодикийской теплоты,
Среди греха, влекущего планету,
В мою храмину вновь стучишься Ты,
Чтоб обратить меня от тьмы ко свету.
Где прилепился ко греху душой,
Греха не видя за своей душою,
Ты нарушаешь ложный мой покой,
Чтоб, наделенный верою живой,
Я снова встал как должно пред Тобою.
О, просвети мой разум пред собой,
Чтоб видел, как, меня переплавляя,
Ты сердце, словно слиток золотой,
Творишь во мне, все шлаки удаляя.
Дай в этой переплавке не роптать,
Не быть бессильным и жестоким, Отче!
Дай мне одежду белую взыскать,
Ты учишь в дверь небесную стучать
И открываешь спящие мне очи.
В том, что случалось на пути моем,
Ты в сердце очерствевшее стучался,
Чтоб я увидел все плохое в нем,
И кровию Твоею очищался.
Дай разум просвещенный, чтобы жить,
Чтоб видеть верным здравое ученье,
Чтоб средь Лаодикии сохранить
Однажды мне открытое спасенье.
Дай мне способность каяться в грехах,
Не оставлять заветы дорогие,
Служа Тебе не только на словах,
Имея веру, мир, любовь и страх
И устоять среди Лаодикии.
26.01.01
Среди людского горя,
В борьбе, в штормах, во мгле
Наш маленький кораблик
Плывет к святой земле.
Плыви, плыви, кораблик!
Плыви, мой дорогой!
Ты лишь не сбейся с курса,
Ты лишь дойди домой...
Тебе дают прогнозы Хоть дальше не плыви.
Тебя швыряют волны,
И бьют в борта твои.
Но ты плыви, кораблик,
Плыви святым путем.
А, может, Бог поможет!

А, может быть, дойдем!
При наших всех ошибках,
При наших всех путях
Нас Бог держал с тобою
На пенистых волнах.
Ты столько ошибался,
Но, говоря: "Прости",
Ты все же удержался
На Божием пути.
Вокруг война и злоба,
Соблазны, клевета,
А ты ищи поддержки
У Господа Христа.
А если вдруг поманят
Чужие рубежи Не уклонись, ты помни
Что это - миражи.
Там ржа с водой подточат
Всю внутренность твою
И там ты позабудешь
Про родину свою.
Плыви вперед, кораблик!
Плыви, мой дорогой!
Ты лишь не сбейся с курса.
Ты лишь дойди домой.
16.8.98 - 15.02.01
Не спеши в страдании роптать.
Успокойся под Его крылами,
И прими свой крест как благодать Так увидишь свет под небесами.
В этом мире сложном, меж людьми,
Где так трудно сохранить одежды,
Мы, любимы, учимся любви,
А еще - и вере, и надежде.
Если ты устал в своей борьбе,
Если в бурях опустились руки Знай, Господь придет еще к тебе
И возьмет страдания и муки.
14.04.01
Отче, изливается так много
В этом мире милости Твоей!
Если б только видело бы око,
Что Ты приготовил для людей!
Мандрагоры распускают ветки,
И весна вступает в свой предел.
Сколько даровал Ты человеку,
Сколько сделал для него Ты дел!
Напоенный влагою живою,
Я иду туда, где Твой исток,
Чтоб, водимым нежною рукою,
Мне войти в желанный Твой чертог.
Снова в сердце входит покаянье,
Открывая милости Твои.
Всем, не видящим Твои даянья,
Ты открой глаза и оживи,
Чтобы видеть и в природе милость
И потоки Божьего Твоего тепла.
Чтобы милость и на них склонилась,
И простила, и в чертог ввела.
15.04.01
"Склонись пониже..." - Что за странный голос

Опять кружится над крыльцом моим?
А дух мой, почему-то беспокоясь,
Желает быть склоненным перед Ним...
Ведь я же прав... И, кажется, неплохо
Себя веду.
И вся душа болит...
"Склонись пониже" - слышен голос Бога "И ничего тебе не повредит".
А плоть желает знать и то и это,
Она желает власти надо мной...
"Склонись пониже..." - снова, словно эхо,
Звучит все тот же голос надо мной.
"Склонись пониже, но смотри на небо,
А гордость и неверье - это смерть"
Благодарю, что открываешь это,
Чтоб на пути моем не умереть.
Благодарю, что Ты спасаешь душу,
Что открываешь мне грехи мои.
Склониться ниже, доверять и слушать...
Как неохота мне, но как же нужно
Мне взять все это из Твоей руки!..
17.04.01
Почему Ты молчишь? Почему Ты безмолвен, мой Боже?
Впрочем, в этом молчанье Ты с сердцем моим говоришь.
И в такие минуты, когда мне и трудно, и сложно,
Ты касаешься сердца и в сердце обитель творишь.
Вдруг увижу себя и предстанут грехи предо мною,
Я пойму, где не прав - как Иона, во чреве кита...
Может, так я пойму, как мне надо бороться с собою
В час, когда тяжело, а на сердце моем - пустота.
Может, в этом молчанье мой разум от спячки очнется,
И смогу отойти от понятий и мыслей своих.
Может, я научусь видеть это апрельское солнце
Среди бед и обид - и ценить его больше, чем их.
И, пройдя через все - через страхи, борьбу и отчаянье,
Я увижу, что Ты, только Ты мне помог все пройти.
И те истины, что мне открылись в Господнем молчанье,
Будут очень важны на моем христианском пути.
19.04.01
Когда-то я молился пред Тобою,
Прося мне дать того, чего ищу.
Но Ты тогда склонился надо мною,
И мне сказал: "Сначала - освящу..."
Ты видел в сердце то, что я не видел,
И что таил и не хотел признать.
Где плоть кричала гордо и с обидой,
А надо было это удалять.
Я видел все не так, как после вижу,
Но мне хотелось, чтобы Ты помог.
Ты силу дал и Ты молитву слышал,
И подал помощь.
Только в нужный срок.
И, сквозь года, что в прошлое уплыли,
Благодарю всегда, когда ищу,
За те слова, что сказаны мне были:
"Благословлю, но прежде освящу"
28.04.01 - 4.05.01
Помоги, помоги, помоги не уйти мне, мой Отче!
Дай мне радость спасенья - удержаться от ложных путей!
Дай любви и надежды, и веры открытые очи,
И победу пошли, и рукою пронзенной согрей...

Видишь - враг увлекает своею прикрытою ложью,
Нелюбовь и безверье на сердце атакой идут...
Ты склонись надо мной, исцели, исцели меня, Боже!
Пусть пронзенные руки поднимут меня и ведут.
Невелик мой огонь и даны мне лишь малые муки,
Но я падаю в них, я идти не могу.
Но я вижу Твои, на Голгофе пронзенные, руки
Поднимают - иди! - и ведут, и в пути берегут.
Ошибусь ли, вступив на чужую дорогу,
Обнажится ль пред всеми греховность мояМне во благо однажды пронзенные руки
Топят гордость мою, исцеляя меня.
Отче, дай не укрыть от Тебя все грехи и пороки.
Если сил нет бороться, Ты силу мне свыше пошли.
Помоги, помоги, помоги устоять мне в дороге,
Дай мне чистое сердце, и веру с любовью Твои.
12.05.01
Может, на пути и много тьмы,
Только и в долине смертной тени
Жезл и посох Божьего спасенья
Нам с тобою, милый брат, видны.
Может, враг и шепчет в темноте
Доводы, что вески, хоть и ложны,
Но не мыслями, а Словом Божьим,
Милый брат, мы выживем везде.
Тонешь ли в беде ты как в реке,
И не видно выхода к спасенью Не в руке врага лежит правленье Все правленье в Божией руке.
А картины, что рисует враг Только лишь картины - и не больше.
Пусть же будет с нами вера Божья В мыслях наших, в сердце, и в делах!
12.05.01
В скорбях, сомнениях, тревогах,
В нелегкий и коварный век
Нам так дано - молиться Богу,
Как искры устремляясь вверх.
Когда не бури и не волны Покой испытывает нас,
Чтоб покоряясь Божьей воле
Мы к Богу возвышали глас.
Не под тюремным мрачным сводом,
Где со свободой рвется нить,
А в испытаниях свободы
Нам надо веру сохранить.
И в этом выстоять, наверно,
Не проще, если не трудней,
Учась любви, надежде, вере
Среди неправды и страстей.
Чтоб сохранять себя в тревогах
В нелегкий и коварный век,
Нам так дано – молиться Богу,
Как искры устремляясь вверх...
20.05.01
Ничего просто так не дается,
Без того, чтобы встать и идти.
Без полива росток не пробьется,
Без молитвы не будет пути.
Без борьбы не приходит победа,
Без терпенья покой не придет.

Слава лишь за смирением следом
К нам при страхе Господнем войдет.
И лишь так, незаметно для многих,
Над душою склонится Господь,
И на этой нелегкой дороге
Укрепит твою слабую плоть...
26.05.01
Быть глиной в Божиих руках Ты знаешь, это так непросто...
С каким борением дается
Нам послушание в путях...
За горькое - благодарить,
В себе искать беды истоки,
Не возвышаться, и на Бога
Обиды в сердце не таить.
Вмещать других, не клеветать,
Своих детей собой не мерить,
И в испытаньях веры - верить,
И совесть доброй сохранять.
Лишь только б знать в своих путях,
Что Бог творит в сердцах обитель.
О, если б помнил я и видел Я - глина в Божиих руках...
26.05.01
Дай первую любовь не забывать,
Когда душа забыть ее стремится,
И жизнь потоком бурным устремится,
Пытаясь увлекать и разбивать.
Дай сохранить мне преданность Тебе
В минуты самых разных испытаний
В минуты искушений и страданий
И в мимолетной жизненной борьбе.
Не облекаясь в праведность свою,
Не возгордиться где подходит гордость...
Как незаметно входит непокорность
Средь этой жизни в хижину мою!
Но это Ты влечешь меня к себе,
Но это Ты испытываешь душу!
Прости, где был Тебе я непослушен,
Дай мне победы в жизненной борьбе!
Дай первую любовь не забывать,
Когда душа забыть ее стремится,
И жизнь потоком бурным устремится,
Мне сердце плавя, дай мне устоять!
1.06.01
Искать - если нету ответа,
И силы иссякли в ночи,
И в небе не видится света,
И все же... И все же - ищи!
Искать, если страшно, что будет,
Искать, если все вопреки,
И нету сочувствия в людях,
И дьявол шепнет: "Отрекись!"
Искать... И не в собственной правде,
А чисто и свято - искать,
И ночью искания ради
Молитву к Отцу устремлять.
Искать, если нету ответа,
Искать, если небо - как медь,
И верить, что будет победа,
И выстоять в вере суметь.

Навета не слушаться злого,
Отвергнуть сомненья и ложь,
И слышать небесное слово:
"Ищи и стремись - и найдешь..."
9.06.01
Мы - ничто без Тебя, мы - ничто,
И бывают такие минуты,
Что тебе не поможет никто,
Если ты обратишься к кому-то.
Лишь короткое слово: "Молись!"
А на сердце так скорбно и больно...
Зубы сжав, ты иди, ты стремись,
Чтоб смириться с Господнею волей.
Лишь потом удивишься ты сам,
И заметишь потом удивленно,
Что все время ты шел по волнам,
Против всяких природных законов.
Человек по волнам не пройдет Это ж ясно, логично и просто,
Но Господь по волнам проведет,
Но поймешь не сейчас это - после.
Не стремись все понять, но иди.
Да, на сердце и скорбно и больно,
Но Господь знает, как провести
Нас по этим бушующим волнам.
9.07.01
А впереди еще так много
И слез, и ветра, и невзгод,
Но перед нами на дороге
Христос невидимо идет.
Еще страшат нас эти бури,
Еще не видится конец,
Но вечно перед нами будет
Христа невидимый венец.
Христос пред нами - ты не бойся,
И, рассуждая, не грусти,
Ведь мы всего лишь только гости,
В земной гостинице гостим.
А если тучей скрыто небо,
На эти тучи не гляди,
Ты лишь за Иисусом следуй Он – впереди. Он - впереди.
Пусть впереди еще так много
И слез, и горя и невзгод,
Но перед нами на дороге
Христос невидимо идет.
11.07.01
В мире только гордость и печаль,
Почему же сердце так стремится
Снять благословения печать,
В мир уйти и об асфальт разбиться?
Почему, скажи мне, почему,
Если Божий свет над ним струится,
Так бывает нелегко ему
Благодати Божьей покориться?
Почему, скажи, такая боль
Нам дана в земной людской юдоли,
Что струится Божия любовь,
А на сердце - холод своеволья?
Но, когда дорога так тесна,
Понимаешь в этой переплавке -

Переплавка сердцу так нужна,
Чтобы быть не каменным, а мягким
Тем огнем, в котором есть тепло,
Тем огнем, в котором столько света,
Нам однажды сердце обожгло,
И оно растаяло от веры.
Нам так мало надо - через боль
Приоткрыть в себе для Бога дверцу,
Согласиться Божию любовь
Пропустить в закрывшееся сердце.
Почему ж, скажи, такая боль
Нам дана в земной людской юдоли,
Что струится Божия любовь,
А на сердце - холод своеволья?
11.07.01
О, если б Ты ко мне был близко-близко,
И Слово мне сегодня ниспослал,
И так же, как молитву Иависа
Услышал, чтобы я не горевал!
За этой болью, что в душе таится
Пускай ожесточенье не войдет,
Отчаянье струею не струится
И слез поток из глаз не потечет!
Нет, только бы Твое благословенье
Со мною было на моем пути!
О, Иависа краткое моленье!
Как и в его, в мою нужду войди...
30.07.00
Золото деревьев - от Тебя
Хлеб на нивах, дождь и теплый вечер,
Ангельские трубы, что трубят,
Сноп колосьев и холодный ветер.
Все исходит от престола благ Благодать и милость, и спасенье,
И благословение в делах,
И в минуты страха подкрепленье.
Звезды, что не просто так горят,
Облака не просто улетают Так продуман всей Вселенной ряд.
Жаль, не каждый это понимает...
От строенья звезд до позвонков,
От систем планет до эмбрионов,
От осенних сжатых колосков
До людей спасенных миллионов.
И согрета солнечным теплом
В чистом поле каждая травинка.
Учтена в строении земном
Каждая пылинка и былинка,
Каждая секунда, каждый век
Пред Христом значительны и важны.
И усмотрен каждый человек Жалко только кается не каждый...
Посмотри - деревьев строгий ряд,
Небо, реки, смерти и рожденья
Сколько нам о Боге говорят,
И напоминают о спасенье!
Дни так быстро движутся к концу
Словно шепчут снова нам и снова:
"Обратись сегодня ко Творцу,
И прими спасительное Слово!"
18.08.01

Не дежурных слов суета,
Не двуличье пустой надежды
Я к подножью пришел креста,
Чтобы грязь свою смыть с одежды.
Почему мне не жить как всем,
Не идя по своим хотеньям?
Только буду тогда я кем,
И за сколько продам спасенье?
Мне ль судить тех, кто так ушел?
Нет, не мне. Я склоню колени:
"Ты меня по дороге вел,
Ты не дай потерять спасенье.
Если кто-то оставил путь,
Я судьею ему не буду.
Ты меня сохрани, Господь,
Пусть с Тобой я всегда пребуду.
Ты такого избрал, мой Бог!
Ты не лучшее выбрал, Боже!
Помоги среди всех дорог,
Мне дороги не выбрать ложной!
Там дежурных слов суета,
Там двуличье пустой надежды.
Я ж к подножью пришел креста,
Чтобы грязь свою смыть с одежды"
9.09.01
Бывает тяжело не от того,
Что труден путь и враг стоит у двери,
А оттого, что сердце не право,
И не стоит оно как должно в вере.
Но, замечая это за собой,
Как трудно с волей Божией смириться,
Чтоб сердцу снова обрести покой,
А не метаться раненою птицей.
Чтоб гордость на смирение сменить,
Отчаяние вылечить надеждой,
Бог знает как и что мне дать испить,
И как мои очистить мне одежды.
Его величье не перечеркнуть,
Его любовь не перестанет длиться!
Я знаю, что усмотрит Он мой путь
Как только сердце перед Ним смириться.
сентябрь 01
Только ослабеет тяга к вечному,
Руки лишь опустятся в бою,
Старая подруга Недоверчивость
Вновь заходит в комнату мою.
Ей знакомы все мои сомнения Столько лет мы вместе жили с ней!
И она скрывала путь спасения
И вводила в круг своих друзей.
Нет, подруга, мы уже не сдружимся,
Сколько ты не предъявляй права,
А со мной сегодня дружит Мужество
И питают верою слова.
Нет, подруга, мне уже не хочется
В прошлые знакомства и дела.
Для чего в минуту одиночества
Ты ко мне с мучением пришла?
Бог решит не так и не по-твоему,
Будет все не так, как говоришь.
Ложь в устах твоих и своеволие,

Ты пугаешь, лжешь мне и хитришь.
Но, пока не гаснет тяга к вере
В лживый век, в воде ли иль в огне,
Только к Богу может быть доверие,
Пусть оно придет сейчас ко мне!
...Словно тихий свет идет от двери,
И тепло от этого огня.
Входит в комнату мою Доверие,
Посланное Богом для меня.
И не труден путь, во тьме отмеченный,
От тревог не страшно мне уже.
Покидает душу Недоверчивость,
И легко становится душе.
14.09.01
Пусть не гаснет свеча твоей веры,
Если даже преграды в пути,
Если даже и встречные ветры
Не дают сквозь преграды идти.
Видишь - волны опять пред тобою,
Видишь - руки устали в бою,
Злые ветры все воют и воют,
Словно веру хоронят твою.
И уже ты готов покориться,
И впустить в свое сердце грехи,
Искушенье как черная птица
Над тобою сужает круги.
Только вдруг обнаружится в сердце,
Средь неверья, злобы, нелюбви,
Знанье, что покаяния дверца
Даст проход для Христовой крови.
Если в этих отчаянных муках
Ко Христу обратишься с мольбой,
То Христовы пронзенные руки
Наклонятся в тот миг над тобой.
И откроется путь среди ветра,
По которому сможешь пройти.
Пусть не гаснет свеча твоей веры,
Если встретишь преграды в пути!
сентябрь 01
Помоги, Авва Отче,
Помоги средь огня,
Видишь - тьма этой ночи
Ужасает меня
Черной тенью сомненья.
Так ребенок во сне
Видит черные тени,
А теней вовсе нет.
Я и сам наклонялся
Над своими детьми,
И утешить старался
Их в ночи, среди тьмы.
Так и Ты в этой ночи,
Надо мною склонясь,
Помоги, Авва Отче
И помилуй меня!
Там, где тьма этой ночи
Ужасает меня,
Помоги, Авва Отче,
Помоги средь огня,
22.09.01
В Твоих руках качается земля,

Как девочка в отцовской колыбели
Спокойно спит, забыв о мире зла,
И тихо улыбается в постели.
Спокойно спит младенец на руках,
Не чувствуя всей тяжести дороги,
Лишь у отца морщины на глазах,
Заботы о младенце и тревоги.
О, если б можно было бы вот так
Спокойно спать в Твоих руках надежных
Где никакой уже не страшен враг,
И никакой вопрос уже не сложен…
сентябрь 01
Смотри, какая желтая листва!
Пришла пора сплошного листопада.
Вступила осень в полные права,
Срывая листья с вянущего сада.
Она то ляжет на траву дождем,
То поздним солнцем руки отогреет,
То тронет неожиданным теплом,
То первым зимним холодом повеет.
И в этом всем струится благодать,
Когда ты рад и холоду, и солнцу,
Когда ты научился принимать
Все, что тебе от Господа дается,
Когда ты веришь в Божии слова,
Что все ко благу, все тебе ко благу.
И так прекрасна желтая листва
И поздняя зеленая трава Любви Господней явленные знаки...
4.10.01
Покоем и зрелостью дышит
Осенняя сырость лугов.
Нам осень в блокноте напишет
Так много красивых стихов!
И желтой и красною краской
Для нас разукрасит леса,
Устроит нам маленький праздник,
Прицепит листы к волосам.
И словно прощенья попросит
За этот внезапный визит...
Какая красивая осень!
Как быстро она пролетит!
4.10.01
Факел веры пускай не погаснет,
А дорогу осветит во тьме.
Среди бед, тесноты и ненастья
Сохранить свою веру сумей
Где сквозь тучи не видится Бога,
Но соблазны так близко и ложь.
Где не видима в небо дорога,
Но по ней все равно ты идешь,
Где от Господа помощь струится,
Где приходит Господь в нужный час,
Где нас ждет дорогая столица,
Где готовят нам место сейчас.
Где молитва услышана будет,
Где болезни и слезы уйдут.
Этой верой спасенные люди
В край небесный по вере идут.
6.10.01
Крещение огнем, где не хватает сил,

Где есть борьба, паденья, согрешенья.
Но у Христа всегда ты сил себе просил,
И чистоты просил ты, и прощенья.
Крещение огнем, где знает только Бог
И слезы, и твои переживанья.
Где только Он один пройти тебе помог,
Где ты записан на пробитых дланях.
Крещение огнем, пустыня и борьба,
Где, падая, встаешь, пусть плача и рыдая.
А плоть зовет к себе, враг в разум бьет в скорбях,
И только Бог тебя в молитве поднимает
Крещение огнем, где Бог пойдет с тобой,
И, сердце переплавив, даст поддержку.
И, если мы свернем, направит нас домой,
На путь, где сохранишь ты белую одежду.
Крещение огнем, где под Его рукой
Погаснут все плотские похотенья.
И не случайно путь проходит сквозь огонь:
Крещение огнем всегда – благословенье.
22.10.01
Наверно, все уроки этой жизни Как несколько монет в моих руках.
Все, что обрел я на пути к Отчизне Все это приобретено в скорбях.
Лишь там, как в рудниках, в долине смертной,
Лишь там, где тьма объемлет все сильней,
Сокровища лежат рудою медной
Камней земных, подделочных ценней.
Сокровища любви и пониманья,
Сокровища доверья и тепла,
Сокровища небесного познанья,
Покорность Богу, отрицанье зла.
Лишь там поймешь, что значит скорбь и радость,
Лишь там познаешь веру и покой,
Лишь там не горькой - мудрой - будет старость
Испытанною фраза: "Бог с тобой..."
Там правду отличишь от заблужденья,
Там ни одна подделка не пройдет.
...А боль, что так впивалась в наше тело
Со временем забудется, уйдет...
24.10.01
На краю отчаянья, печали,
На краю греха и суеты
Сколько раз из бедствий выручали
Меня руки нежные Твои!
Сколько раз, когда я непослушно
Уходил в водоворот грехов,
Ты мою спасал от смерти душу
Через путь страданий и судов!
Сколько раз мой разум закрывался,
Уводя на скользкие пути!
Сколько я роптал и сомневался
И не мог сказать Тебе: "Прости!"
А теперь не требую прощенья,
Но прошу безропотно: "Прости!
Духом святости и утешенья
Ты меня как прежде посети!
От пути греховного спасая,
Дай мне мира, веры и любви.
Пусть от зла меня оберегают
Снова руки нежные Твои!"

2.11.01
Сила в борьбе ослабеет,
Веры потупится взгляд Взор подниму и увижу
Крест, где Спаситель распят.
И понимаю - так надо,
Снова молюсь и иду.
Ты очищаешь, но знаешь
Слезы мои и нужду.
Тьмою покроется небо,
Ветры со злобой свистят,
Но и во тьме я увижу
Крест, где Спаситель распят.
Жизнь наша нас окрестила
Вечным скитаньем земным.
Здесь ни одним из народов
Не был я признан своим.
Только лишь в Божьем народе
Встретил я милостей ряд
В день, когда в сердце я принял
Крест, где Спаситель распят.
Может, никто и не слышал
Первых молений моих.
Только Спаситель склонился,
Явно ответив на них.
Если душа не смирилась,
Если потупился взгляд,
Пусть пред тобою предстанет
Крест, где Спаситель распят.
В нем и прощенье и милость,
Будущность, сила твоя.
И проведет, и поможет,
Тот, кто распят за тебя;
Ты помолись как умеешь,
Просто скажи обо всем.
Мы друг за друга к престолу
Чашу молитв понесем.
10.11.01
Все в жизни отболит,
Закончатся дела,
И свечка догорит
Дотла, дотла, дотла...
Еще чуть-чуть пройти И остановит Бог,
Закончатся пути,
И наш подступит срок.
И то, что было тут
Неважным и пустым,
Как пропуск будет там
К воротам золотым Прощенье через кровь,
Смиренье пред людьми,
Надежда и любовь,
Доверие и мир.
О, если б накопить
Хотя бы их чуть-чуть,
Чтоб в небеса вступить,
И свой закончить путь!
Все в жизни отболит,
Закончатся дела,
И свечка догорит

Дотла, дотла, дотла...
23.11.01
Закрыто ли небо и сердце стучит,
А в небе опять молчаливые звезды,
А сердце устало стучит и стучит,
Как будто в небесную дверь оно просится.
Стучит в такт вселенной, всех звезд в небесах,
Стучит, воле Божией вторя и вторя,
Как путник усталый, у дома в дверях
Стучит и надеется, ссохшись от горя.
Оно так стремится услышать ответ
И в горе своем словно птица стучится,
Пока не умрет, оно рвется во свет
И будет все также отчаянно биться.
Услышь, мой Отец, этот стук в небесах,
Что к небу стремится израненной птицей,
Безмолвные вздохи застыли в устах,
А сердце стучится, стучится, стучится...
26.11.01
Я молился, но не было сил,
И, казалось, молчит Божий свет.
Я помочь в испытаньях просил,
Но не сразу услышал ответ.
Но, пройдя чрез огонь и чрез боль,
Одолев полпреграды в пути,
Я увидел грехи за собой,
И не смог, отмахнувшись, пройти.
Не справляясь с собою никак,
Вновь и вновь я молился в пути:
"Я готов отойти от греха,
Только сам не смогу отойти.
Только Ты, только Ты, мой Господь,
На глаза налагаешь бальзам.
Ты прости, где я слушался плоть
И бродил по безводным местам.
А нужду приношу я Тебе.
Ты омоешь, Ты слышишь меня...
Помоги мне в житейской борьбе,
И меня извлеки из огня.
И прими благодарность за путь,
На котором Ты столько сказал.
Помоги мне с него не свернуть
И услышь, и открой небеса..."
7.12.01
Мы у Бога с Тобой не забыты,
И мы молимся не в пустоту.
Что-то Бог говорит в нашей битве,
Не спеша убирать тесноту
Очищая все глубже и глубже,
Но, давая поддержку в борьбе.
Он надежду дает в наши души,
И из тьмы приближает к Себе.
До крови - ох! - сражаться непросто!
И смотреть не на тьму, а сквозь тьму,
Но прошли через долгие версты
Наши братья к Творцу своему.
Через римскую кровь Колизея,
Чрез костры и чрез кровь Колымы,
Мимо грешных притворства лазеек,
В искушеньях тюрьмы да сумы.
Обольщенья мирского богатства

Души жгло, разбивая во прах,
Только с Богом христовое братство
Побеждало и жило в постах.
Наши братья прошли перед нами,
Кровью Божьей лечились от ран.
Видишь - Божие поднято знамя
Над полками живых христиан.
Дай нам Бог устоять в нашей битве,
Помолившись, пройти тесноту...
Мы у Бога с тобой не забыты,
И мы молимся не в пустоту.
7.12.01
Иерусалим
Я не видел стен твоих и башен На земле они не для меня,
Но, когда в пути мне было страшно,
Представлял тебя среди огня.
Мир народу твоему в чертогах!
Мир народу Божьему вовек!
Пусть от сердца отойдет тревога
И уйдет от стен враг-человек!
Среди вражьих частых нападений
Ты десницей Божией храним Божья слава, Божие творенье,
Мир тебе, о, Иерусалим!
Мир наполнен злобой и волненьем,
Ненавистью ко стенам твоим,
Город мира и успокоенья,
Мир тебе, о, Иерусалим!
Этот мир да будет в каждом сердце
И согреет раны всех сердец,
Потаенных комнат сердца дверцы
Миром Божьим отомкнет Творец.
Мир тебе, да будет Бог с тобою,
Изливая мира благодать,
Как в далеком детстве над тобою
Наклонялась любящая мать.
И в сердечном мире даст смиренье
И направит к пажитям Своим,
Город мира и успокоенья,
Мир тебе, о, Иерусалим!
11.12.01
Снова снег завалится за ворот
И в глаза летит, летит, слепя,
И кружится в небе черный ворон,
Выбирая жертву для себя.
Отойди! Здесь власть совсем другая,
Не твоя магическая власть!
Нам судьба завещана другая
И дана иная с неба часть!
Нам в пути завещан светлый город
Милостью, молитвами в ночах...
Но кружит, кружится черный ворон
Отвлекая, требуя, крича...
И, не в силах победить нас в битвах,
Хочет обольстить, разбить, угнать.
Только, словно веткою, молитвой
Нам дано его с пути прогнать.
Нам дано пройти своей дорогой,
Хоть и вьются бесы на пути,
По молитвам и по воле Бога

Мы имеем власть вперед идти.
Он еще кружится и летает,
Он еще грозится и кричит,
Но его пред Богом сила тает,
И с пути уходит от молитв
12.12.01
Переложение приветствия баптистского брата
сестре в Господе
Ты вступила на трудный и горестный путь.
Если будешь ты верной до смерти,
Может быть, в этом мире не сможешь вдохнуть
Сострадания и милосердья.
Не забудь - чтобы нас возлюбил вечный Бог,
Этот мир должен нас ненавидеть.
Может, чтобы вступить в тот, небесный, чертог,
Будешь изгнана ты и забыта.
Здесь ни места, ни тени, ни крова нам нет.
От труда отдохнуть не придется.
Нет, не здесь наше место, не наш этот свет Так тропа нам на небо дается.
И не только лишь в мире идем средь скорбей,
Нет, чем ближе подходим к Голгофе,
Может быть, и в сердцах самых близких людей
Не найдем ни участья, ни крова.
Так бывает порой на пути христиан,
Бог научит как быть в этом верной,
Там, где путь средь обид, там, где больно от ран,
Сил пошлет для прощенья и веры.
Ты поплачь в тишине перед Богом твоим,
Расскажи обо всем - будет легче.
Ты будь кроткой и ласковой с братом своим,
Пусть Исус будет в сердце навечно.
Знай, что время для мира подходит к концу,
Жизнь земная идет к завершенью.
Среди зла и обид будь послушной Творцу,
И будь твердою в этом служенье.
15.12.01
Дни стекают струями воды,
Уплывая в трубы водостока,
И мятутся люди суеты,
Отвергая Божии истоки.
Суета сует, все - суета.
В ней живут, едят и умирают,
И, как хлеб, черствеют в ней сердца,
И стихи, пустея, улетают.
Суета крадет меня как вор,
А за ней приходит искушенье.
Но, растратив силы до сих пор,
Ты не в силах устоять в сраженьи.
Суета. Она - искусный враг.
Как удав, она меня обвила.
И с дороги правды и добра
Ко греху в дорогу поманила.
Я с ее соблазнами знаком.
Отче мой! Во имя Иисуса,
Дай мне в этом мире суетном
Быть свободным от ее укусов.
Ты прости и сохрани от зла,
Там, где суета меня обвила.
Чтоб Твоя любовь меня влекла,
Чтобы вера в сердце не остыла...

19.12.01
До крови мы еще не сражались,
Но и в наших житейских боях
Нам ужасными бури казались
И казался незыблемым враг.
Сколько раз в эти бури и вьюги
Мы терялись от вражьих угроз,
И совсем забывали в испуге,
Что в ладье рядом с нами Христос!
Сколько раз нас с тобой ужасали
Потрясения средь тесноты!
Но Христос восставал и стихали
Наши бури в стакане воды.
И кончались сомненья и слезы,
Утихал наших бед водопад,
И казались пустыми угрозы,
Что пугали минуту назад.
Как струей чистоты из отдушин
Божьих слов в нас струился бальзам.
Открывалось души малодушье
Нашим, прежде закрытым, глазам.
И, пройдя испытания в мере,
Понимали мы в наших сердцах В этих бурях рождается вера,
Что выстаивать может в скорбях.
Для того-то они и приходят,
Чтобы нам мирный плод обрести.
Для того-то они и проходят,
Чтобы дать облегченье в пути.
И, среди этих бурь и волнений
По чуть-чуть наша вера растет.
Так, уча нас победам в сраженьях,
Дух святой нас на небо ведет.
12.01.02
Прошлое оставлю за порогом,
В комнате зажгу молитв свечу,
Чтобы утешения от Бога
Прикоснулись к моему плечу.
Не скажу, что прав я и безгрешен,
И великого не попрошу,
Но ищу, чтоб Ты меня утешил,
И убрал ту тяжесть, что ношу.
Знаю, что любовь и вера - вечны,
К ним доверье больше, чем к словам.
А молитвы маленькая свечка
Огоньком стремится к небесам.
Чтобы мир вошел ко мне и смелость,
Чтобы Ты охраною вошел,
Чтоб от свечки вера загорелась
И глазам открылся Твой престол.
И соблазн свернуть с Твоей дороги
Предо мной свою покажет ложь.
И услышу тихий голос Бога:
"Не сходи. Доверься, и дойдешь..."
Станет все, что за стеной - неважным.
Боль души... Она - перед Тобой.
А свеча горит во тьме отважно,
Мне шепча, что Ты идешь со мной...
18.01.02
Хорошо быть с Тобою, Отец мой,
Жить в тени охраняющих крыл.

Я ведь помню - от самого детства
Ты меня в этом мире хранил.
Хорошо, что есть Церковь на свете,
Где сестрички и братья мои.
Хорошо, что мы - Божии дети
И Господь нас ведет по пути.
Сколько раз сатана покушался
К обольщению Божьих детей!
Сколько раз разделить он пытался
Божье тело на много частей!
Хорошо, что есть братья и сестры,
Что не дали себя обольстить!
Хорошо, что так чисто и просто
Нам вечерю дано разделить.
Пусть различны характеры наши,
Пусть кривизны бывают порой.
Но в Тебе - освящение наше,
Обученье любви и покой.
Только б сердце Тебя не забыло,
Лишь к соблазнам врага не уйти.
И не нашей, но Божией силой
Нам в небесное Царство войти.
2.2.02
- Боль белым снегом растает.
Только еще подожди...
- Отче, мне больно!
- Я знаю,
Знаю все боли твои.
Переплавляются души
Только в суровом огне.
- Отче, мне больно!
- Так нужно.
Ты утешайся во Мне.
- Отче, Ты только не скройся,
Тьма окружает меня!
Отче, мне страшно...
- Не бойся.
Сын мой, где вера твоя?
- Отче, грехов я не скрою.
Ты - мой Господь и творец.
Отче, ты где?
- Я с тобою
Жду измененья сердец.
В горе Я не оставляю,
Я наклонюсь над тобой.
- Отче, мне больно!
- Я знаю.
Ты под Господней рукой
- Я прохожу. Я взываю.
Верю в Твои чудеса.
Отче, мне больно!
- Я знаю.
Это твой путь в небеса...
Полнота откровений и благость
Мне давали средь бури покой
Сколько вера моя колебалась,
Не решаясь идти за Тобой!
Сколько было в пути потрясений,
И, казалось, сгущается тьма.
Только с неба спускалось спасенье

И беда уходила сама.
А житейское море бурлило,
Ополчаясь на лодку мою,
Но невидимо Божия сила
Охраняла средь бури ладью
И сейчас, хоть вздымаются волны,
Ты незримо проходишь со мной
Пусть порою и страшно, и больно,
Но легко под Твоею рукой.
Только б небо не скрылось в дороге,
Только б в сад мне войти дорогой,
Там сотрутся все слезы, у Бога
Самой нежной на свете рукой.
18.02.02
Видишь - дышат злобою враги,
А на небе звезды молчаливы.
Так, главу склоняя у реки,
Молча холод переносят ивы
Лишь одно дает им этих сил Бог, дающий водный им источник,
Тот, кто жизнь им прежде подарил,
Охраняет их и днем и ночью.
Тот, кто дал им мир, тепло и свет
Тот растит их, греет и питает.
Сквозь ряды галактик и планет
Божье око их оберегает,
Не давая их стереть с земли,
И храня до избранного срока,
Простирая руки к ним свои
И поя из водного истока.
Милый брат, когда душа болит,
А на небе звезды молчаливы,
Бог и нас от гибели хранит.
Мы ценней в глазах Его, чем ивы.
И над нами ныне Божий свет
На глазах врагов нас освещает.
Потому мы живы средь планет Божье око нас оберегает.
И напрасно мечутся враги,
И мороз морозит наши нивы Посмотри - вон, скоро у реки
Расцветут, забыв про холод, ивы!
Как мороз ни бил по ним зимой,
Но они остались невредимы.
Как и эти ивы мы с тобой Как овечки средь волков - хранимы.
23.02.02
Познать пустыню. Так, как Ты познал.
Когда сам дьявол оказался рядом,
И всей своею силой искушал,
Призвав себе на помощь силы ада.
И, если Ты прошел пустынный путь,
Минуты искушенья сатаною,
То и для нас положено чуть-чуть
Пройти в пустыне тою же тропою.
Пусть кажется, что нас не слышит Бог Нет, это искушение в пустыне,
Одна из тех, так нужных нам, дорог
В пути к служенью в верности и силе.
И враг пока еще не отступил,
И ангелы пока стоят не близко.

И ты один. И тьмы дыханье низко.
Не видно света. Дьявол приступил...
Пройти пустыню - так, как Ты прошел.
О, помоги! И в вере не разбиться
Дай сил - так трудно в этот миг молиться,
Когда лишь тьма и Твой сокрыт престол...
Пройти пустыню, чтобы в нужный час
Нашлась в пути испытанная вера,
Где ангелы и полевые звери
По воле Божией утешат нас.
Когда ты приближаешься к Творцу,
То путь пустыни - дверь к благословенью.
О, будь готов ты к этому венцу,
Чтоб быть угодным Господу в служенье.
25.02.02
Посмотри - средь морозов и вьюг,
Среди злобы людской, среди боли,
Только Бог - самый преданный друг,
Что встречает все время с любовью.
За окном так бушует пурга,
И борьбою наполнено сердце,
Но Его над Тобою рука
Позволяет средь бури согреться.
Божьи руки коснуться души,
И откроют ее состоянье
И избавят от зла и от лжи,
И даруют душе покаянье.
Боль, которую трудно нести,
Вдруг откроет души освященье.
И пути, что нам нужно пройти
Укрепят нашу веру в спасенье.
И внезапно поймешь - как во снеЕсли сердце отдать в эти руки,
Будет больно, так больно в огне,
Что покажутся тяжкими муки.
Но в огне все плотское сгорит,
А останется только смиренье,
Простота и доверия щит
И сосуд, что способен к служенью.
Только ты не покинь этих рук,
В час соблазна, сомнения, боли.
Только Бог - самый преданный друг,
Что встречает все время с любовью.
2.03.02
Сепфора.
Кругом ожесточение струится,
А ты - одна. Далек отцовский стан.
Благословенна ты, Сепфора - птица,
Летящая за мужем в Ханаан.
Чужой народ. Опасности и скверны.
А ты о нем не знаешь ничего.
Откройся мне, каким движеньем веры
Обрезала ты сына твоего?
Как выбрала Господнюю дорогу,
Оставив ту, где вся семья твоя?
И Тот, кого ты возлюбила много,
Любовью вечной возлюбил тебя.
Ты, некогда для Бога чужестранка,
О том пути, где вся судьба твоя,
Что знала ты, жена - ефиоплянка?
И все же Бог вступился за тебя

Как было трудно сохранить доверье,
И как была дорога непроста!
Но не твоя ль, скажи, сестра по вере
Слезами мыла ноги у Христа?
И не в одной, а сразу в многих битвах
Молилась ты о муже, сыновьях...
Была твоя услышана молитва
По милости Господней в небесах.
Мы, как Сепфора, слышим этот голос,
Зовущий нас: "Оставь свой прежний стан,
И, вместе с Божьей Церковью последуй
За Господом в небесный Ханаан.
Пусть ты была для Бога чужестранкой,
Но вера не отвержена твоя.
Он как и за жену - ефиоплянку
Заступится однажды за тебя!"
9.03.02
Как мне разум уберечь в дороге,
Видя грань меж темным и святым?
Знаю - слово, что в руках - от Бога.
Дай мне правильно питаться им!
Кто велик в глазах своих - тот беден.
Знаю, осуждающий - в огне.
Не искать бы там, где нету света...
Помоги держаться света мне!
Искушенье за собой поманит В этом испытанье дай стоять.
Знаю, ты мне будешь чрез собранья
На мои вопросы отвечать.
В братском слове, в верном наставленье
Тем, кто ищет, прозвучит ответ.
Через Слово - сердцу освященье.
В непослушном освященья нет.
Боже мой, дай в этом разобраться,
Справится с собой и верно встать.
Дай в глазах своих не возвышаться,
Но просить, молиться и взывать.
Мира сердцу выпросить в молитве,
Чистой верой разум напитать.
Знать, что Ты со мною в каждой битве,
И молиться, и не унывать.
30.03.02
Распускаются почки на ветках
И весна входит в силу свою.
Но порывы холодного ветра
Прорываются в душу мою.
Будоражат сомнения душу,
Мысли в голову сея мою.
И смущают соблазны и нужды,
Неудачи пугают в бою.
Неужели старанья напрасны?
Так победа еще далека!
А уже пред глазами ненастья
И видны ополченья врага...
Только голос кружит надо мною "Нет, не слушай. Сомнения - ложь!
Есть Господня рука над тобою.
Если будешь идти, то дойдешь.
Не смотри на плотскую дорогу,
Как ни манит она - не уйди.
Искушения будут, но к Богу

Свое сердце неси и пути.
Над тобою - Господняя сила.
Пред тобою - дорога Моя.
Не смущайся, иди за Мессией
В те, прекрасные, Божьи края.
Знай, что ты - только прах перед Богом,
Но тебя Он поднял, возлюбя.
И не сам ты идешь по дороге Бог, прощая, проводит тебя.
Я иду. Расступаются ветры.
Я молюсь за себя и семью.
Распускаются почки на ветках
И весна входит в силу свою.
6.04.02
Мы видели от Бога теплоту.
Была светла дорога от начала.
И, если нас порой слегка качало,
Мы вспоминали вместе песню туВедь мы же христиане, друг,
Когда беда нагрянет вдруг,
Мы к Богу поднимаем взор, и знаем, что пройдем.
Прославим ныне Бога, брат,
За тесный путь до тесных врат,
Что вместе с Церковью идем в небесный светлый дом!
Наш путь такой, и, слава Богу, что
Нам будет что в конце дороги вспомнить,
Свидетельств чашу до краев наполнить
О славной Божией любви святой
Ведь мы же христиане, друг,
Когда беда нагрянет вдруг,
Мы к Богу поднимаем взор, и знаем, что пройдем.
Прославим ныне Бога, брат,
За тесный путь до тесных врат,
Что вместе с Церковью идем в небесный светлый дом!
Когда бывает сложно на пути,
Когда слеза предательски коснется,
Тот голос, что надеждою зовется
Тебе шепнет тихонько: "Не грусти!"
Ведь мы же христиане, друг,
Когда беда нагрянет вдруг,
Мы к Богу поднимаем взор, и знаем, что пройдем.
Прославим ныне Бога, брат,
За тесный путь до тесных врат,
Что вместе с Церковью идем в небесный светлый дом!
И, слава Богу, - живы и идем,
Имея все, за что прославить Бога,
За всю любовь, за помощь на дороге,
За веру, что ведет нас в Отчий дом.
Ведь мы же христиане, друг,
Когда беда нагрянет вдруг,
Мы к Богу поднимаем взор, и знаем, что пройдем.
Прославим ныне Бога, брат,
За тесный путь до тесных врат,
Что вместе с Церковью идем в небесный светлый дом!

19.04.02
Отче, время, что ты дал мне, я растратил
На пустые и никчемные дела.
Словно семя в терние упало,
И трава взошла, но не взросла.
Голову ль склоняю перед Словом,
Милость призываю ли Твою Я закован в терниях-оковах...
Что мне делать?
Грех мой сознаю...
От Тебя ли я услышал что-то?
От Тебя ли слышен этот слог?
"Ободрись, производи работы,
Ибо в этом над тобою Бог.
Есть надежда! Строй и укрепляйся,
Бог дарует в этом благодать.
Строй свой храм, трудись и умаляйся,
Призови - Бог будет помогать".
Слава Богу за Его заботу,
Что Он и услышал и помог.
"Ободрись, производи работы,
Ибо в этом над тобою Бог."
20.04.02
А внутри - пустота. Но причину ищи не в другом.
Что Ты скажешь мне, Боже, и где я нашел бы совета?
Так бывает в пути, что идешь и не слышишь ответа,
Понимая, что Бог и другие совсем не при чем.
Молчаливый апрель молчаливо со мной говорит.
Ни пророчеств не будет, ни снов, ни больших откровений.
Нужно просто идти и идти по дороге спасенья,
Понимая, что Бог видит все, но порою молчит.
Доверяясь Ему, все, что в сердце слагаю пред Ним.
Мой Господь, мне не все на дороге понятно и ясно.
Только Слово Твое говорит мне и чисто и властно,
Что по этой земле прохожу я Тобою храним.
Ты проводишь меня и достаточно верить в пути.
Отчего ж разум мой все желает познать и проверить,
Не умея по-детски, без вымыслов, искренно верить,
И стеною вставая, и к Богу мешая идти?
Разве разум поймет, как Господь сквозь огонь проведет?
Разве разум поймет, как уходит вода Иордана?
Или как на Голгофе однажды пробитые раны
Исцеляют меня - разве разум все это поймет?
Разве плоть может вникнуть? А я - только жалкая плоть,
Что порой не умеет Господнего голоса слушать.
Надо мною Господь, что явился спасти мою душу.
Разум так непокорен, но все ж надо мною - Господь.
Разум так непокорен, Бог может его исцелить.
Помоги не спешить, но увидеть пронзенные руки,
И отдаться Тому, кто за нас претерпел эти муки,
И Кто силен спасти, довести, исцелить, сохранить.
Значит, Ты не молчишь, просто разум сегодня закрыт.
О, прости меня, Боже, за это плотское мышленье.
О, прости меня, Боже, за это плотское хожденье.
Пусть охрана Твоя от болезни мой разум хранит
23.04.02
Молюсь Тебе об освященьи разума.
Как это важно - видеть все во свете.
Прости меня, в вопросе этом праздного,
Но я нужду сегодня вижу в этом.
Очисть мой разум, чтобы очи видели,

Чтоб сердце Богу отворило двери,
Чтоб все плотское в свет Господень вынести,
Чтоб очищенье укрепило веру,
Чтоб в мыслях не было нечистого и грязного,
Чтоб не уйти назад с пути завета...
Молюсь Тебе об освященьи разума.
Как это важно - видеть все во свете!
23.04.02
Когда умрут все звуки в тишине
И ляжет ночь, как темная перина,
Ты в тишине наклонишься ко мне
Как любящий Отец над блудным сыном.
Я вижу все пороки и грехи,
Я расскажу о них, не сокрывая.
И все проступки тайные мои
Осветит Божия любовь святая.
Все страхи и сомнения уйдут,
Влеченья мира обнажаться в свете,
И ангелы мне в комнату войдут,
И спящая в душе проснется вера.
И я увижу - неба благодать
Дарует покаянье и прощенье.
И со Христом мне нужно умирать,
И обрести души успокоенье.
Останься, Отче, не покинь меня,
Мне нужно рассказать Тебе о многом.
И сердце облегчить среди огня
И в тишине молиться перед Богом.
Когда умрут все звуки в тишине
И ляжет ночь, как темная перина,
Еще не раз Ты наклонись ко мне
Как любящий Отец над блудным сыном.
май 2002
В одной старинной притче говорится
Как в неком городке давным-давно
Сидели двое узников в темнице
И сквозь решетку видели окно.
Один смотрел, кривя в ухмылке губы,
И, стену подперев худым плечом,
Он, сплюнув, хмуро процедил сквозь зубы:
"Одна лишь грязь сегодня за окном..."
Второй молчал, с трудом привстав на ноги,
Но только, к небу устремив глаза,
Он видел - звезды, созданные Богом,
Горят, переливаясь, в небесах.
Для одного лишь омут загрязненный
Был впереди, и был невидим Бог.
Второй же видел Богом озаренный
Прекрасный путь в прославленный чертог.
Один мог только унывать и злиться,
Второй был с Богом - счастлив и храним.
Двух человек Бог поместил в темницу,
И разное открылось им двоим...
Нас жизнь порой в темницу помещает,
В которой лишь решетки на окне.
И сердце грязь дороги замечает,
Не видя звезд в небесной тишине.
Но, чтобы сердцу мирным сохраниться,
Запомним притчу, что была давно:
Сидели двое узников в темнице
И сквозь решетку видели окно.

14.05.02
Не осуждайте павшего Давида,
Вошедшего с Вирсавией во грех,
Самсона, согрешившего с Далидой,
И вместе с ними ослабевших всех.
Но знайте: это время - время битвы.
А враг глаза направит наши в грех,
Когда ему не запретить в молитве,
И, запретив, не закрепить успех.
Враг соблазнил Давида и Самсона.
И Хазвою прельстил святой народ,
Но он слабее Божьих легионов.
Вставай, мой брат! Господь тебя зовет!
Пусть рассылает стрелы обольщенье,
И злобою людской восстанет враг,
Молитва усмирит его вторженье
И вера отведет его кулак
Вставай, мой брат! Сестра, вставай на битву!
Знай, силы дня преодолеют ночь!
И помни - Гефсиманская молитва
Смогла все силы ада превозмочь.
Сам Бог с небес нас призывает биться,
И нам дает оружие в бою.
Вставай, мой брат! Сестра, вставай молиться!
За дом, за души - ближних и свою.
16.05.02
Все наши тучи и ветры,
Все - только дым, только дым.
Вечер ложится на вербы
Тихим дыханьем своим.
Листья в потемках кружатся,
Тихо шепча нам во след:
"Все отболит. Ночь догорит.
Скоро увидишь рассвет!"
Жизнь нас кружила и била,
И не щадила порой.
Только лишь Божия сила
Нас охраняла с тобой.
Годы как листья кружатся,
Тихо шепча нам во след:
"Все отболит. Ночь догорит.
Скоро увидишь рассвет!"
Как нас соблазны манили
Всей красотою земной!
И наши души входили
В них, и теряли покой...
Лишь Божье Слово над нами
Тихо шептало вослед:
"Все отболит. Ночь догорит.
Скоро увидишь рассвет!"
Стихнут все наши невзгоды.
Божья любовь с нами вновь.
Тихо к нам в комнату входят
Вера, надежда, любовь.
Листья в потемках кружатся,
Тихо шепча нам во след:
"Все отболит. Ночь догорит.
Скоро увидишь рассвет!"
17.05.02
Это больно - идти за Тобою
Это сладко - идти за Тобою

Если ж сердце чужою тропою
Увлечется, уйдя от Тебя,
Может, будет и шире дорога,
Только сердцу так горько без Бога...
Как обманчива эта дорога!
Как она увлекает, слепя!
Как бы мудрым весь мир ни казался,
Но, когда я к нему прикасался,
Я терялся, кружил и метался,
И не знал, как вернуться к Тебе.
Но, когда я назад возвращался,
Узкий путь мне прекрасным казался,
И Твой город опять открывался
Для меня, приглашая к себе.
Кто я есть, чтоб идти за Тобою?
Я испачкан дорогой чужою,
Я запачкан грехом, сам собою,
Но хочу возвратиться к Тебе.
Это больно - идти за Тобою,
Это сладко - идти за Тобою
Этой благословенной тропою Вместе с ангелами по тропе.
Кто я есть, чтоб к Тебе возвратиться?
Кто я есть, чтоб с грехами проститься
И народа быть малой частицей
И услышать Тебя и прийти,
И Тебя умолять на дороге:
"Ты не дай отвернуться от Бога!
Посмотри как опасностей много,
Но меня проведи. Проведи!"
24.05.02
Езекия
Враги окружат Иерусалим,
Падут вокруг все города Иуды.
Езекия, а правда ли ты с Ним,
С Тем, кто спасал тебя, являя чудо?
И где твой Бог?
Смотри - ну где Твой Бог?
Не правда ли, душа твоя уныла?
...Не знает враг - Бог даст тебе урок
И укрепит слабеющие силы.
О том, что будешь от врага спасен
Узнаешь так, как больше не узнаешь.
Не знает враг, что будет побежден,
Поэтому воинствует, пугая.
Да, враг сбивает с Божьего пути,
Чтоб согрешить, расстроиться и сбиться.
Езекия, куда же нам идти?
Идти молиться. Господу молиться.
Враги окружат Иерусалим,
Падут вокруг все города Иуды
А ты пройдешь, Создателем храним,
Тем, кто спасет тебя, являя чудо.
июнь 02
Как немного сказано: "Молись!"
Но за этим словом столько скрыто.
В нем спасение мое сокрыто
И Христом дарованная жизнь.
Я ведь помню, как служил греху.
А потом в какую-то минуту
И в волненьи и в сердечной смуте

Я решил, что больше не могу...
Почему не знал, но - не могу.
А душа в свою входила битву.
Я не знал - церковная молитва
Шла за душу грешную мою.
Будто бы во сне и не со мной
Это все со мной происходило
Так душа к Голгофе подходила,
По молитве чистой и простой.
...Если кто-то подойдет со злом Так обида обжигает злая.
Только кто заранее узнает Может, он покается потом.
Дьявол же - вот он наш вечный враг.
Он подходит со своим оружьем
И идут сражения за души
И слышны молитвы в небесах.
Дьявол цепко держит зло в руках,
Затевая против Церкви битву.
Пусть несутся к Господу молитвы
С верой, что от душ отступит враг.
Как немного сказано: "Молись!"
Но за этим словом столько скрыто В нем спасенье новое сокрыто,
И Христом дарованная жизнь.
июнь-июль 02
Встречный ветер - в лицо, и дождинки - в лицо,
Только нужно вставать и идти
Искушенье ли тронет тебя за плечо Только нужно вставать и идти
Жизнь течет полной чашей и можно уснуть Только нужно вставать и идти
Потеряешь ли все, будет узок ли путь Только нужно вставать и идти
Поскользнувшись в пути, согрешив и упав Все же нужно вставать и идти.
Пусть рекламой широкая манит тропа
Только нужно вставать и идти
Под угрозы врагов и сквозь злобу людей Только нужно вставать и идти
Через лесть обольщенья, чрез шепот страстей Только нужно вставать и идти
Встречный ветер - в лицо, и дождинки - в лицо,
Только нужно вставать и идти
Искушенье ли тронет тебя за плечо Нет, идти, через это - идти...
июль 02
Непонятного много в пути,
Но, чего бы со мной ни случилось,
Сердце шепчет и шепчет в груди:
"Все ко благу, во всем Божья милость!"
Он устроит, но Он освятит,
Ведь Господня любовь бесконечна,
Сердце шепчет и шепчет в груди:
"Я лишь глина, а Ты - мой горшечник…"
Снова в руки вверяюсь Твои.
Жизнь и мнет, и кидает, и давит.
Сердце шепчет и шепчет в груди,
Что горшечник свой труд не оставит
Он своей не отпустит руки,
Он с любовью свой труд производит;

Сердце шепчет и шепчет в груди:
"Все ко благу, все, что происходит!"
Пусть у разума мысли свои,
Он быть глиною вовсе не хочет.
Сердце шепчет и шепчет в груди:
Помоги мне довериться, Отче!"
Непонятного много в пути,
Но, чего бы со мной ни случилось,
Сердце шепчет и шепчет в груди:
"Все ко благу, во всем Божья милость!"
21.07.02
А в голове решенья нужд все крутятся свои,
Но листья и трава - все о Тебе вещает,
Лишь наши планы выкинуть из головы И видеть, как Твоя рука проводит и прощает...
Переживанья, мысли - все в свой уводят круг,
А голос Твой - он слышен все слабее и слабее.
Но Ты приходишь - и проблемы наши вдруг
Решаются по-Твоему - и проще, и яснее.
Я много слов хотел бы написать сейчас Тебе,
Но лучше слушать то, что Ты в ответ мне скажешь.
Мои решенья все оставлю при себе,
И знаю - Ты придешь, поможешь и подскажешь.
25.07.02
Легко, когда твой путь - тропа с цветами,
Но нам идти еще по тем путям,
Где волны не расступятся пред нами,
И нам идти придется по волнам.
Где волны бьются грозно и привольно,
И шторм пугает тысячью ветров.
О, Боже, помоги мне не на волны,
А на Тебя взирать среди штормов!
Я знаю - все пройдет и близок остров.
Но, голосу внимая Твоему,
Идти по волнам - это так непросто...
О, помоги неверью моему!
25.07.02
Ничего в себе я не имею,
Все могу лишь от Тебя принять...
Верного ученья разуменье
Помоги мне, Отче, разыскать!
Знаю - все, что в мире происходит Это разговор к моей душе.
Пусть рука Твоя меня проводит
И хранит на каждом вираже.
Лишь бы ноги шли Твоей тропою,
Слыша голос, что зовет меня
Быть водимым Божией рукою,
Быть хранимым посреди огня!
3.08.02
Слово, что душе проговоришь Чистое, Божественное Слово,
Дай принять, как все Слова Твои
И уразуметь основ основы.
Есть внутри свой взгляд и под него
Слово подберется и событья.
Помоги не сердца своего Голос Твой услышать и не сбиться!
Дай принять пророчество Твое Не плотское - посланное с неба,
Чтоб суметь оставить все свое

И питаться лишь небесным хлебом.
Что Ты скажешь мне и что Ты ждешь?
Почему так непослушно сердце?
Правда - у Тебя, а в мире - ложь.
Так куда, скажи от света деться?
Слово, что душе проговоришь,
Чистое, Божественное Слово,
Дай принять, как все Слова Твои
И уразуметь основ основы.
23.08.02
Лишь здесь, порой, душевное сильнее
Бывает, манит, чем небесный город.
Пусть не закроет хитростью своею
Оно для нас небесные просторы.
Смотри, на небе - светлые долины,
Небесный свет и вечные богатства,
Смотри, смотри - за этим небом синим
Небесное от нас сокрыто Царство...
О, путник, ты устал и веры мало,
И манит мир, и враг тебя пугает.
А там, на небе - ангельская манна.
А там, на небе Бог нас ожидает.
А там, на небе вспомнишь ли скитанья?
А там, на небе вспомнишь ли земное?
И временные наши испытанья
Покажутся, наверно, мишурою...
Лишь здесь, порой, душевное сильнее
Бывает, манит, чем небесный город.
Пусть не закроет хитростью своею
Оно для нас небесные просторы.
30.08.02
Если мысли роем закружатся,
И сомненья принесут свои,
И печали листьями ложатся Посмотри на небо, посмотри!
Если нет ни веры, и ни силы,
И надежды рухнули твои,
Может быть, перед лицом могилы
Посмотри на небо, посмотри!
Не грусти, когда сбивают ветры
И огонь надежды чуть горит.
Знает Бог все трудности для веры,
Посмотри на небо, посмотри!
Скоро все закончатся невзгоды,
Оботрутся слезы все твои
И звучит над нами через годы:
«Посмотри на небо! Посмотри!»
4.09.02
Самому не пройти, самому мне не справится, Боже!
Но, как некогда брат дал одно наставление мне:
"Ты в Господних руках, разве может быть место надежней?
Ты в народе Его. Разве может быть место верней?"
Узкий путь, трудный путь, на котором и страшно и сложно,
Правда, может быть, мысли его нам рисуют сложней...
"Ты в Господних руках, разве может быть место надежней?
Ты в народе Его. Разве может быть место верней?"
Где покаяться нужно - пусть Бог своей правдой поможет,
Где унынье подступит - утешит любовью своей.
"Ты в Господних руках, разве может быть место надежней?
Ты в народе Его. Разве может быть место верней?"
Если я отойду, обольщаясь соблазном и ложью.

Чем смогу похвалиться? Разбитою жизнью своей?
Только Божья рука - разве может быть место надежней?
Только Божий народ - разве может быть место верней?
Самому не пройти, самому мне не справится, Боже!
Но, как некогда брат дал одно наставление мне:
"Ты в Господних руках, разве может быть место надежней?
Ты в народе Его. Разве может быть место верней?"
5.09.02
Никому не объясню я этот путь.
Говорю свою печаль себе и Богу.
Знаешь Ты мою нужду, мою дорогу.
Остальное утрясется как-нибудь.
Так бывает. Это - поиск, это - труд,
Это - посланный огонь для пробужденья,
Это - то, что направляет ко спасенью.
Остальное утрясется как-нибудь.
Только я и Бог. Вокруг же - сон и мгла.
Ослабление внутри и страх снаружи.
И кому тут изольешь-откроешь душу?
Лишь Тому, кто сам прошел по иглам зла...
У людей свои дома, печаль своя.
У людей - свой взгляд, свои переживанья.
Ты все знаешь - и слова, и воздыханья.
Ты услышишь, как к Тебе взываю я.
И, когда молчишь, Ты тоже знаешь путь.
Знаешь Ты мою печаль, мою тревогу.
Говорю свою нужду себе и Богу.
Остальное утрясется как-нибудь...
8.09.02
Напрасно ли ты ищешь Бога сил
И в небеса взываешь ежечасно?
Ты у Христа об этом расспроси,
И Он тебе ответит: "Не напрасно"
Кто ищет волю Божию узнать,
Тому Господь найти Себя поможет.
Кто ищет как поступок оправдать,
Тот правду перемешивает с ложью.
Вся правда человека - только ложь
И праведность людская не надежна.
В той правде Божьей правды не найдешь
И искренность найти в ней очень сложно.
Но души ищут в их путях Христа,
Но души день и ночь стучатся в небо.
Как дети просят хлеба у отца,
И Он в ответ им посылает хлеба.
Тому, кто ищет, Он дает найти
Источник силы, помощи и света.
И тот, кто хочет знать Его пути
Всегда услышит нужные ответы.
Кто праведности ищет у Него,
Тот обретает белые одежды,
А кто пути отвергнется Его,
Идет во тьме без веры и надежды.
Напрасно ли ты ищешь Бога сил
И в небеса взываешь ежечасно?
Ты у Христа об этом расспроси
И Он тебе ответит: "Не напрасно"
20.09.02
Осень, поплачь ты со мною
Листьями, снегом, дождем.
Мы в разговоре с тобою

Все-таки будем вдвоем.
Люди поймут нас едва ли
Люди грустят о своем.
Переживанья, печали...
Я расскажу обо всем.
Где отошел от дороги,
Что я в пути повстречал.
То ли тебе, то ли Богу
Я бы всю жизнь рассказал.
Я бы открыл свое сердце,
Тайные тайны свои,
Чтобы там не было серо,
Чтобы не шли там дожди.
Боже мой, Боже мой, Боже!
Ты говоришь мне, мой Бог!
Там, где и трудно и сложно
Сколько Ты раз мне помог!
Ты исцели мое сердце
Как только Ты исцелишь
Словом, что вскроет все дверцы,
Смажет все раны мои.
Ты исцеляешь, Ты хочешь
В небо меня довести.
Отче мой, Отче мой, Отче,
И исцели и прости...
И в разговоре с Тобою
Дай мне сказать обо всем,
Словно Ты шепчешь со мною
Листьями, снегом, дождем...
26.10.02
Тихо вечер стелется под ноги,
Ветер слабо листья теребит.
Звездочка сияет среди ночи,
Словно мне о Боге говорит.
Все мирские мудрость и богатство
Силы и могущества царей
Слабою лучинкою погаснут
Перед этой звездочкой моей.
Почему так тронула за сердце,
Позвала так сильно за собой?
Словно к Богу приоткрыла дверцу
В дом такой любимый и родной
Словно в мире, где вражда и злоба,
Там, где убивают, льстят и лгут,
Я любви Твоей услышал Слово
Доброты Твоей нашел приют.
Здесь помогут выйти из сомнений,
Здесь помогут выйти из греха,
Здесь утихнут злоба и волненья,
Здесь видна во тьме Твоя рука.
Пусть Твой свет сияет среди ночи,
Словно мне о Боге говорит.
Тихо вечер стелется под ноги,
Слабо ветер листья теребит.
27.10.02
Нам выпала жизнь вот такая как выпала
Но, сквозь все туманы, метель и борьбу
И солнца лучи мы от Господа видели,
И к небу мы узкую знали тропу.
Мы в жизни немало ошибок наделали,
Нам слезы морщинили кожу у глаз.

Мы в тьму убегали, мы не были смелыми,
Но к Богу из тьмы возвращались не раз.
Пускай мы комфорта земного не видели,
Не поняты миром, несносны врагам,
Но Господом мы утешались невидимым
И взор устремляли к святым небесам.
Еще продержаться нам в шторме неистовом
И ветхий челнок наш, от Бога храним
Достигнет небесной лазоревой пристани
И вступит в небесный Иерусалим.
Нам выпала жизнь вот такая как выпала
Но, сквозь все туманы, метель и борьбу
И солнца лучи мы от Господа видели,
И к небу мы узкую знали тропу.
17.11.02
О, как любовь к греху подтачивает силы!
И, как к плоду Адам, плоть тянется к нему.
И что ей до того, что за грехом - могила,
И что года летят и мелются в труху.
Но погоди, постой... Мы жили в этом мире
И там мы точно так и делали тогда.
"В Египет!" - плоть кричит - "пути спасенья мимо!
В Египет - там, где лук и мясо, и вода!"
Постой... Ведь там - позор, отчаянье и гибель.
Там ложь, там смерть и ложь потом увидишь ты...
"В Египет!" - плоть кричит - "Пусти меня в Египет..."
Но тут приходит Бог и с Ним Его суды.
Да, плоть как ветхий мир то с гневом, то со стоном
Противится Христу, ведя нас за собой.
И в сердце восстают Дафаны с Авироном,
Не веря до конца, что их проигран бой.
О помоги, Господь, подобно Моисею,
В пути не возроптать и совесть не забыть.
О помоги пройти и веру не отсеять,
Пройти пустыни путь и верность сохранить.
Когда восстанет плоть как Авирон с Дафаном,
И грех неверья вдруг в пустыню повлечет,
Дай совладать с собой, Твоей питаясь манной,
Пусть Дух небесный Твой нас в небо доведет
ноябрь-декабрь 2002
А Исав лишь о милости плакал,
Только блага плотского желал,
Лишь мечтал о законной расплате,
А о том, что он делал молчал...
Как продал первородство - ни слова,
Как велик этот грех - ничего.
Словно не было в этом плохого,
Лишь Иаков несчастье его.
О, как плоти приятны обиды!
Без стыда, да и совести без
О грехах плакать только для вида,
Но скорбеть об утрате небес.
Отступление спрятав без страха
От людей слышать море похвал...
...Так Исав лишь о милости плакал,
А о том, что он делал - молчал.
ноябрь-декабрь 2002
Сколько раз я искал оправданья
И, не видя проступков своих,
Думал, что прохожу испытанья
А Господь говорил через них.

Только вижу, что боль не напрасно
Прикасалась ко плоти моей.
Это Бог мне стучал ежечасно,
Стоя часто у сердца дверей.
Были веры в пути испытанья,
Но и грех открывался порой.
Только я все искал оправданья,
Не желая смириться душой.
А сейчас я стою пред Тобою,
Зная - Ты призываешь меня.
Дай мне силы смириться душою,
Дай мне мудрость стоять средь огня.
Призывая меня к покаянью,
Дай вернуться на истинный путь.
Я нашел бы - да нет оправданья...
Ты моим оправданием будь...
декабрь 2002
Благодарю Тебя, благодарю
За эту боль, за все, что попускаешь,
За то, что душу грешную мою
От власти тьмы с любовию спасаешь.
За то, что враг, так яростью водим,
Свои сосуды вывел на просторы.
За то, что я рукой Твоей храним
Среди его беснующейся своры.
Благодарю за то, что мнешь меня
Как будто глину опытный горшечник,
За эту боль средь Твоего огня,
Что в этой боли мне открылась вечность.
Благодарю за то, что мало сил,
Но Ты и в них пройти мне помогаешь..
Я от грехов спасти меня просил,
И Ты меня сейчас от них спасаешь.
Благодарю Тебя, благодарю
За всю Твою работу надо мною.
Ты только дай мне мужества в бою.
Дай мне смириться под Твоей рукою.
За то, что сердце трогаешь мое,
Что усмиряешь дух мой не смиренный,
И, чтобы я, Тобою сокрушенный,
Сумел пройти с Тобою через все.
И лишь тогда, когда я все пойму,
Когда усвою все Твои уроки,
Ты руку вечную прострешь Твою,
Сказав: "Довольно! Истину мою
Он принял в душу вечную свою!"
И боль уйдет - в назначенные сроки.
28.12.02
В житейских скорбях и ненастьях,
Среди искушений и слез,
Дано нам от Господа счастье Родившийся в мире Христос.
Какие бы ни были беды,
Чего ни постигло бы нас,
Сквозь страхи, соблазны и бедность
Нам радостный слышится глас.
Когда опускаются руки
И бед, как снежинок, ни счесть
Согреет нас Божиим Духом
Об этом рождении весть.
Где грех, озлобленье, тщеславье

Заманят в чертоги свои,
Пусть это рожденье расплавит
Сердца что от Бога ушли.
Ни ропот, ни боль, ни обида,
Ни сила греховного зла
Пускай не закроют из вида
Ту весть, что от Бога пришла.
Что в самых больших искушеньях
Среди испытаний и слез,
Дано нам с небес утешеньеРодившийся в мире Христос.
6.01.03
Если, словно тонкая игла,
В нас беда вонзится острой болью,
Пусть любовь, что в этот мир сошла
И тебя наполнит той любовью.
В час, когда беды тяжелый вой
Над тобой, ты Бога не заметишь.
Только Он невидимо с Тобой.
Ты лишь верой Господа отметишь.
Ни лекарств, ни чувств тут не возьмешь,
Помышленья тоже не помогут.
Только с Богом этот путь пройдешь,
И не отречешься только с Богом.
Пусть в тот час не видны чудеса,
Пусть и сил останется немного,
Но светла дорога в небеса
Где увидишь пред собою Бога.
Если, словно тонкая игла,
В нас беда вонзится острой болью,
Пусть любовь, что в этот мир сошла
И тебя наполнит той любовью
6.01.03
"Зачем Ты оставил меня?"
Вопрос в небеса все стучится.
Быть может неправда моя
Сейчас пред Тобою ложится?
А путь - средь борьбы и огня.
И стены стоят неподвижно.
"Зачем Ты оставил меня?"
И словно ответа не слышно...
Ни слез, и ни слов - только боль.
И как это выдержать можно?
Лишь Тот, кто Голгофу прошел
Понять и помочь в этом сможет.
Он знает всю трудность в бою,
Все раны, текущие кровью.
Он слышит молитву твою,
Когда ты проходишь Голгофу.
Пускай она невелика
В сравненье с Христовым страданьем,
Но ценность ее высока
И в Божьих руках воздаянье
За это участье в бою,
За это участье в страданьях,
За эту Голгофу твою,
За выпавшее испытанье
10.01.03
Не знаю и не ведаю путей
Надеюсь только на Твое спасенье
Ты дай мне средь растленья и скорбей

Не впасть ни в грех, ни в соблазн, ни в сомненье
Ты помоги мне слушаться Тебя
И все непослушание прости мне.
Пусть в разных испытаньях и скорбях
Меня крушенье в вере не постигнет.
Храни меня, храни в руке Твоей
При всем, что на пути пройти мне нужно
Покой и радость дай душе моей
И усмотри все горести и нужды.
Молю Тебя, молю Тебя, молю
Ты усмотри мои переживанья,
Услышь молитву краткую мою
И проведи.
И будь мне оправданьем.
18.01.03
Разум мой не все в пути постигнет,
Видя часто словно как во мгле.
Я не знаю, почему пустыней
Шли вы к обетованной земле.
Может, чтоб в пути не соблазниться,
Может, чтобы сердце испытать,
Чтобы жить по Слову научиться
И постигнуть Божью благодать...
Чтобы ропот смог в пути открыться,
Блуд, неверность, идолы - во всем
Чтобы жить по Слову научиться,
И надежду получить потом.
Чтоб заметить - может быть, как малость Чудеса Господни в небесах:
Обувь на ногах не истопталась.
Жив Господь и Божьи чудеса!
Чтоб очнуться, где душа блуждает
И понять сейчас в душе своей:
"Жив Господь, что манною питает
И следит за обувью твоей!"
1.02.03
О, мой светлый маяк, мой чуть видный маяк!
Ты не брось меня, ты не погасни!
Сколько б ветхая лодка ни билась моя,
Направляй к небесам Твоим ясным!
Ты гори, если даже и тьма поглотит,
Если ночь овладеет землею.
Слава Богу, что Твой огонек все горит,
Словно к небу влечет за собою!
Я в морях очерствел, я слукавить сумел,
Я к отчизне чужой прилепился.
Но сейчас я огонь Твой увидел во тьме
И к нему среди тьмы обратился.
Знаю, я не достоин огня Твоего,
Не достоин, наверно, прощенья
Но частичку и мне от огня Твоего
Ты оставь - словно шанс к возвращенью...
О, мой светлый маяк, мой чуть видный маяк,
Ты прости мне дороги кривизны.
Не скрывайся из глаз, и пусть лодка моя
Видит путь свой к желанной Отчизне!
5.02.03
Здесь то с лестью войдет, то с угрозой
Древний лжец, что владеет людьми.
Обольщения, горе и слезы Что еще принесет этот мир?

Но среди этой жизни незримо
Под небесным покровом святым
Пусть ворота Иерусалима
Вечно будут пред взором моим.
Может, мир повлечет в свои сети,
И сомнения в мысли войдут
Только стены прекрасные эти
Пусть всю душу мою всколыхнут!
Может, горе мне жизнь предназначит,
И дорога пойдет средь огня.
Я к стене прикоснусь твоей, плача,
И, мой Боже, услышь Ты меня!
Ты - мой город, затерянный где-то
Далеко, рядом с небом небес.
Ни костры, ни погромы, ни гетто
Пусть не скроют тропинку к тебе.
О, мой друг, не грусти - очень скоро
Ты увидишь его пред собой.
А пока пусть невидимый город
Повлечет тебя вслед за собой.
6.02.03
Нам ли плакать, мой друг, над собою,
Нам, которым богатство дано
Пред которым богатство земное
Даже близко стоять не должно
Нам, которым наряд из виссона
Предназначен великим Отцом
И небесных уделов короны Нам ли плакать под нашим крестом?
Нам и ангелы служат в дороге,
И вселенная служит для нас
Нам ли быть недовольными Богом,
Если боль прикоснется подчас?
Нам и в небо дорога открыта,
Стол накрыт не кому-то, а нам.
Дети царские! Вы не забыты,
Все для вас на пути к небесам.
Бог забрал у детей все заботы,
Хоть и злиться и злобствует враг.
Нам ли плакать, мой друг, над собою,
Все богатства имея в руках?
Это мир возрыдает без Бога,
Не имея надежды Отца.
Мы же радость имеем в дороге,
Утешаясь от силы Творца.
10.02.03
Что нас ждет впереди - кто узнает, мой друг?
Но смотри - ветер веет весенний.
Значит, листья зеленые скоро вокруг
Нам напомнят опять о спасенье.
Никакие законы, болезни, война
Не отменят природы теченье
Не смотря ни на что, наступает весна,
Нам напомнив опять о спасенье.
Так и злоба не вечна, и скорби - на час
И болезни не век злоключенья.
И наступит весна - пусть еще не сейчас И напомнит опять о спасенье.
Грех растает как снег, и жестокость как лед
И на сердце придет обновленье
Как весна, Слово Божье на землю сойдет

И для верных наступит спасенье.
Наших слез и болезней расступится круг,
И отступится ожесточенье.
Да и листья зеленые скоро вокруг
Нам напомнят опять о спасенье
февраль 03
Кто может пройти, если выступит враг,
И тьма налетает, пугая?
Но Божий над войском колышется стяг,
И Бог впереди выступает.
Лишь верою видимо средь облаков
Блистанье небесных отрядов
Сестра моя вера! Как с нею легко!
Лишь только была б она рядом...
Ни замков воздушных не строит она,
Ни дом на песке не возводит,
А просто по жизни проводит она,
И в царство небесное вводит.
Все видимое о конце говорит,
Но Слово небес непреложно
Помимо плотского сомненья звучит
И спутать его невозможно
Быть может, и путь чрез пустыню лежит,
И что-то со мной происходит,
Чтоб мне научиться не чувствами жить,
А Словом, что с неба приходит.
От чувств только ропот приходит с тоской,
От чувств только гнев и сомненье
Сестра моя вера, останься со мной,
Ведя по дороге спасенья.
Кто может пройти, если выступит враг,
И тьма налегает пугая?
Но Божий над войском колышется стяг,
И Бог впереди выступает.
1.03.03
А снега по-весеннему талые.
Кружит ночь то ли дождь, то ли снег.
Отче, дай испытания малые
Проходить без падения мне.
Я большие не видел сражения,
Хоть немного испытан и был.
Ты прости, что не все искушения
Я победно с Тобой проходил,
Ты прости, что так мало выстаивал,
Что креста я порою не нес,
Что пути в стороне я выстраивал,
Там, где не был со мною Христос.
Ты прости, что беспечность с сомнением
Приходили так часто ко мне,
Ты прости, что так мало терпения,
Что так ропота много в огне.
Ты прости, что в соблазны заглядывал,
Что судил, что не то говорил,
Что о будущем дне я загадывал,
Там, где Слово Твое упустил.
Пред Тобою большие и малые
Приношу я сегодня грехи,
Чтобы их как снега эти талые
Унесли в водосток ручейки...
10-14.03.03
Быть может, завтра нитка оборвется,

И, приближаясь к своему концу,
Душа Творцом из тела призовется,
И, подчинившись, отойдет к Творцу,
И, отлетая по приказу свыше,
Чтоб отчитаться по делам своим,
Что от Судьи людей она услышит,
И с чем она предстанет перед Ним?
Открой мне, Отче, сомкнутые очиУвидеть как стою перед Тобой,
Чтоб в небесах не посрамиться, Отче,
Но быть омытым кровию святой.
Кто знает день и время перехода?
Не завтра ли, не скоро ли оно?
Сейчас горит звезда на небосводе,
А через час на небе все темно...
Не потому ль еще продлилось время,
Чтоб дать мне шанс покаяться в грехах,
И чуть светящийся светильник веры,
Покаявшись, зажечь в своих руках?
Еще слышны призывы ко спасенью,
А над землею слышен вечный глас:
"Готовь себя сейчас к переселенью,
Все, нужное к нему готовь сейчас!
Быть может, завтра нитка оборвется,
И, приближаясь к своему концу,
Душа Творцом из тела призовется,
И, подчинившись, отойдет к Творцу".
18-22.03.03
Фарра
Далеко от Ура Ханаан,
Где велел Господь им поселиться.
И сияет прелестью Харран,
Где решил с семьей остановиться.
Но дары и Божью благодать,
Светлые одежды и спасенье
Там, в Харране просто поменять
На дела, гордыню, искушенья.
Божий путь оставить так легко!
Здесь мирским пропитана культура,
Здесь сердца от Бога далеко.
И такие ж идолы как в Уре...
Так зачем страдания иметь
И бояться смерти в Ханаане?
Бедный Фарра! Он не знал, что смерть
Вскоре подойдет к нему в Харране..
Мы в пути в небесный Ханаан
Тоже можем к миру устремиться,
Можем встретить на пути Харран,
Что поманит нас остановиться..
Отче, помоги нам в этот час!
Не сними небесную охрану!
Там, где отступленье манит нас,
Дай побед над духами Харрана.
Чтобы не нарушить Божий план,
Чтобы не остаться в чуждых странах
В час, когда пройдем мирской Харран
На пути к равнинам Ханаана.
6.04.03
"Это надо пройти…" Сколько раз это мне говорили!
Но сейчас, обернувшись на пройденный путь,
Понимаю, что много из того, что мной пройдено было

Надо было пройти, чтобы мудрость небес почерпнуть.
"Это надо пройти…" А как много и ропщешь, и злишься!
А как хочется просто не нести этот крест и уйти.
"Это надо пройти…" А пройти этот путь как боишься!
Лишь потом тоже скажешь другим: "Это надо пройти…"
Может, кто-то другой ухмыльнется: "А что тут такого?"
А другой удивиться: "А как же ты выдержать смог?"
Потому что твой путь не назначен путем для другого.
Это лишь для твоих, может быть, и израненных, ног.
"Это надо пройти…" - и борьбу, и сраженья, и боли,
Даже опыт ошибок, падений, возвратов назад.
Это надо пройти (и в доверии!) узкой тропою
На пути в небеса чтобы что-то понять и познать...
5.04.03
В этом мире, где мало любви,
Много злобы, греха, вожделений,
Ты детей моих благослови
И веди по дороге спасенья.
Пусть другие удачны в грехах,
И работают лучше локтями,
Ты храни их в Отцовских руках
Под могучими Бога крылами.
Хоть другой сможет лучше пролезть,
Будет жить в изобилии хлеба,
Ты не дай им купиться на лесть Дай им благословения неба.
Кто-то ищет куска для себя,
Рвется первым в заветные дверцы.
Ты же дай им всего от Тебя
В чем нуждается детское сердце.
В этом мире, где мало любви,
Много злобы, обмана, сомнений,
Ты от неба их благослови
И веди по дороге спасенья.
12.04.03
Что происходит? Отчего темно?
Душа метается, ища покоя дверцу...
А это, брат мой, переплавка сердца
В том, что пройти тебе сейчас дано.
Где сквозь борьбу жестокую идешь,
Сбивая вкровь израненные ноги.
Плавильни Божьей новые уроки
В глубинах сердца вычищают ложь.
А в том огне откроются грехи,
Которые вскрывать совсем непросто.
Плавильня сердца... Как по стеклам острым
Идти по краю огненной реки.
А сколько душ с обидой отошло,
Без плавки сердца с той борьбой столкнувшись,
О Бога ли, сестру ли, грех преткнувшись,
И, бросив крест, душе избрали зло...
О, как уроки эти нелегки!
Как давят грудь отчаянье с обидой!
И кажется, что выхода не видно,
И на устах лишь: "Боже, помоги!"
А может быть спокойствие вокруг,
И только грех поманит в обольщенье
И дрогнет плоть, не научась терпенью.
И это - переплавка, милый друг...
Разлука, соблазн, радость и беда,
Усталости, болезни, тишь, скитанья -

Все это - переплавка в испытаньях,
Которые проходишь сквозь года,
Чтоб научиться побеждать с Христом
Там, где пройти без Бога невозможно,
Чтоб, одолев земное бездорожье,
Войти в конце пути в небесный дом
18.04.03
Если руки опустишь от муки,
И жестокость изранит тебя,
Ты доверься - и Божии руки
Понесут тебя в этих скорбях.
Там, где ветки и стекла не остры,
Там, где нет ни соблазнов, ни битв,
Там, наверно, довериться просто,
И не нужно особых молитв.
Но когда сердца жгущие боли
Стянут грудь, увлекая во тьму,
И не встретишь участья с любовью Ты доверься Творцу своему.
Если враг угрожает расправой,
Ложь к жилищу придет твоему Как Езекия, молча и здраво,
Ты доверься Творцу своему.
Если грех тянет в острые сети,
Зло к порогу влечет своему Устремляясь молитвенно к свету,
Ты доверься Творцу твоему.
И не так, как не знающий скорби Как прошедший сквозь скорбь до конца,
Ты научишься радости вскоре
И научишься славить Творца.
Славя там, в глубине этой муки
Бога сил, отвергая себя,
Ты доверься - и Божии руки
Понесут тебя в этих скорбях.
19.04.03
СТРИЖ (басня к бракосочетанию)
Участвуют: автор, стриж, жена, папа стрижа, мама стрижа, соседка,
мама жены
АВТОР
Стриж с женою молодой
Стали жить одной семьей.
Жили складно, жили дружно,
Все имели, что им нужно.
Вот, стрижата родились,
И... проблемы начались.
Стали больше уставать,
Стали чаще мир терять.
А потом их разногласья
Стали силу набирать.
Стриж к родителям пошел,
Руки вымыл, сел за стол
Слово за слово - в беседе
О проблеме спор зашел.
Только мама отошла Сын к отцу - "мол, так дела.
Так и так. Что, папа, скажешь?
Не идут у нас дела..."
Ну, а папа помолчал,
А потом ему сказал.

ПАПА
Я тебе как стриж стрижу
Обязательно скажу.
Я б с твоей когда бы жил Только б плакал да тужил.
Беспорядок есть в гнезде,
Много мусора везде.
А готовит так невкусно Хоть не думай о еде.
Ну и что, что 5 детей!
Родила - так все сумей.
Разве это оправданье,
Что так много малышей?!
АВТОР
Сын послушал. Загрустил,
О любви совсем забыл...
Сын почти что разводится
После этих слов решил
Но, в момент решенья самый,
Мама в комнату вошла.
Сын решил спросить у мамы Что подумает она?
Мама у стрижа спросила:
МАМА
Как, сынок, у Вас дела?
АВТОР
Мама выслушала сына,
А затем произнесла
МАМА
Ты, сыночек, не спеши.
Вы же - умные стрижи.
Ты в себе ищи плохое,
А в другом ищи другое.
Ты не думай о плохомДоброе ищи в другом.
Как жена твоя красива,
Работяща, терпелива!
Знай, сынок, твоя жена
Богом для тебя дана.
Ссоры мужа и женыЭто дело сатаны.
Он - и клеветник, и вор.
Он - источник всяких ссор.
Посмотри - она устала,
Потому и заворчала.
Помиритесь - и жена
Будет вновь к тебе нежна.
Испытанья эти всем нам
Приходилось испытать,
Но выстаивают семьи,
Где умеют побеждать!
А теперь иди к жене:
И мирись скорее с ней.
АВТОР
Стриж с поникшей головой
Направляется домой.
А жена сидит с соседкой
Говорит соседке едко:
ЖЕНА
Хороши у нас дела!
Что подскажешь мне, соседка?

Что б ты сделала, соседка,
Если б ты женой была?
АВТОР.
А соседка помолчала,
А потом жене сказала.
СОСЕДКА.
Я скажу, я все скажу,
Я давно за ним гляжу!
Я б, когда б с твоим жила,
Вечно б грустною была.
Денег мало принесет,
Полку к стенке не прибьет...
Брось его. Уйди домой.
Проще будет жить одной,
Без него поднимешь деток Вот он, мой совет простой.
АВТОР
Тут расстроилась жена,
Тут расплакалась жена,
ЖЕНА
Может, надо разводится?
АВТОР
Вдруг подумала она.
Посидела, погрустила,
После маме позвонила.
ЖЕНА
Так и так у нас дела.
Плохо, мам, идут дела.
Веры нет и силы нет.
Может, дашь какой совет?
АВТОР
Ну а мама помолчала,
А потом в ответ сказала
МАМА ЖЕНЫ
Ты, дочурка, не спеши.
Вы же - умные стрижи.
Ты в себе ищи плохое,
А в другом ищи другое.
Ты не думай о плохомДоброе ищи в другом.
Он устал. Пришел домой,
Чем-то делится с тобой.
Ты в заботах, ты в себе.
Что увидит он в тебе?
Что тебе не до негоВот, и больше ничего.
Он пришел не гвоздь забить Вечер вместе разделить.
Вы покайтесь на коленях.
А придет - ему скажи,
Что ждала ты с нетерпеньем,
И что рада от души...
АВТОР.
Стриж с поникшей головой
Направляется домой
Торт в руках, цветы в руках
И смущение в глазах.
А жена готовит ужин
Все стараясь не забыть
Блюда лучшие, чтоб мужу
Угощеньем угодить.

Муж звонит - жена открыла
И в волнении застыла
Как давно они вот так
Не встречались во дверях,
Чтобы муж пришел с цветами
А встречался пирогами!
Муж жену поцеловал
И смущенно ей сказал
МУЖ
Знаешь, я хочу просить
У тебя меня простить.
Ты прости меня, что я
Не умел ценить тебя
Ты устала - я не видел
Ты сказала - я обидел
Чем себя мне оправдать?
И не знаю, что сказать
АВТОР
А жена ему в ответ
Отвечает
ЖЕНА
Нет,нет,нет!
Нет, во всем виновна я,
Что не слушалась тебя.
Что сердилась и ворчала,
Доброты не замечала
Чем себя мне оправдать?
И не знаю, что сказать
Знаешь, сядем за столом Вот и праздник нам вдвоем
Ну а что меж нами было Ты забыл и я забыла
АВТОР
Говорят стрижи - с тех пор
Нету в доме больше ссор.
Если в доме есть прощенье
Пониманье, доброта
И терпенье, и общенье
Там любовь царит всегда
Где наушника не слышат
Где не в моде клевета
Где согласьем люди дышат
Там любовь царит всегда
Где к другим с высокой меркой
Не подходят никогда
Там, где нет придирок мелких
Там любовь царит всегда
Где любовь царит над всеми
Где прощение царит
Знаем мы - такие семьи
Сатана не разлучит.
Испытанья в жизни всем нам
Приходилось испытать,
Но выстаивают семьи,
Где умеют побеждать!
ВСЕ ВМЕСТЕ
Желаем молодым согласья, мира и любви!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ЖЕНЕ НА ЧУЖОМ БРАКОСОЧЕТАНИИ
За годы, что мы прожили с тобой,
Пройдя чрез бури и чрез непогоды,

Мы повзрослели чуть за эти годы
И поняли – есть верность и любовь
Они хранили в жизни нас с тобой,
Когда, свои направив стрелы точно,
В нас целил враг. Проверка шла на прочность.
Нас охраняли верность и любовь.
Вы расспросите – подтвердит любой,
Что быстро все меняется на свете.
Проходит время – и взрослеют дети,
Но не стареют вера и любовь.
На этом свете есть и скорбь, и боль,
И жизни прерывается дорога,
И кто-то первым призовется к Богу,
Но будут вечны верность и любовь.
И молодым – да будет с вами Бог,
И, как бы в жизни не было бы плохо,
Идите вместе и служите Богу,
Да будут с вами верность и любовь!
ПОДАРКИ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ
ТЕРКА
Присмотритесь к жизни зорко:
Жизнь совместная - как терка.
Вроде были два созданья, а притерлись - как одно.
Здесь характеры притрутся
Там неровности сотрутся,
И останется лишь то, что было вместе сплетено!
Перетрутся все ненастья,
И сотрутся все несчастья,
Будут мягче ваши души, а любви союз - прочней.
Приглядитесь к жизни зорко:
Жизнь совместная - как терка.
Мы на свадьбу дарим терку, чтобы помнили о ней!
ВАЗА
Как много в вазе красоты!
Мы вам ее купили.
Пусть будут в ней всегда цветы
И пусть не будет пыли!
Правы вы или не правы В бой не вступайте сразу.
Друг друга берегите вы
Так бережно, как вазу!
СВЕТИЛЬНИК
Быть может, тьма подступит сильно
И подкрадется ночь к дверям.
Пусть этот маленький светильник
Согреет вас и светит вам!
Пускай вам Слово души греет!
Вставайте с Ним, живите с Ним.
А он пусть вам всю тьму развеет
Свеченьем ласковым своим!
ИГРУШКИ
Когда-то, рядом со своей подушкой,
Как самых лучших, преданных друзей,
Вы клали спать любимые игрушки
В кроватке детской маленькой своей.
Теперь уже вам этого не нужно,
Но будет день, когда - отец и мать Вы не себе, а детям те игрушки
Положите когда-нибудь в кровать!

ФАРТУК
День свадьбы кончился. И тут
Готовить нужно завтрак.
Невеста скинула фату.
Она надела фартук...
Но муж и в фартуке ее
Еще сильнее любит.
Похвалит за еду-питье,
И нежно приголубит.
Мы знаем, с ней он встанет сам,
И даже ей поможет
Готовить завтрак по утрам
(Конечно, если сможет...)
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Есть в мире важные предметы,
Они на деле ощутимы.
А есть, что служат незаметно,
Но так они необходимы!
Без этой вещи - знаем четко! Вам будет трудно обходится.
Мы дарим вам... зубную щетку.
Она вам тоже пригодится!!!
ИГОЛКА И НИТКА
Спешит иголка все быстрей,
За нею нитка вьется.
И связь меж ними все прочней,
Она не разорвется!
Они не мыслят своего,
Они друг другу слуги.
Иголка с ниткой ничего
Не значат друг без друга.
Пусть о единстве вам не раз
Напомнят два предмета...
Хотя, быть может, и без нас
Вы знаете об этом!
ВЕНИК
Мы дарим веник вам, а вы
Им тщательно метите,
И сор ненужный из избы
Почаще выносите!
ТАПОЧКИ
Пусть не будет ссоры между вами,
Только и такое может быть Тапочки чужие под ногами
Могут не на шутку разозлить.
Не спеши сердиться и ругаться,
Понапрасну нервы теребя.
Помоги жене своей прибраться,
И скажи ей: "Я люблю тебя!!!"
ПОЛОТЕНЦЕ
В этот день счастливый вспомяните,
Как, любовь свою являя нам,
Полотенцем чистым наш Спаситель
Ноги отирал ученикам.
Пусть же полотенце чистым будет,
Сладкою вода и теплым хлеб.
А любовь меж вами пусть пребудет
Много-много-много-много лет !!!
КУЛИНАРНАЯ КНИГА
Как приготовить винегрет,
Компот, и суп, и плов

Пускай поможет вам совет
Искусных поваров.
А где не хватит мастерства,
Не хватит сил, то тут
Пусть Дух Святой поможет вам
Создать простой уют.
РАМКА ПОД ФОТОГРАФИЮ.
Года проходят день за днем,
И день уносят брака.
Но фото с брака вы потом
Поставьте в этой рамке.
Цените брак свой вновь и вновь,
Взрослея и старея,
И пусть вам первая любовь
Все время душу греет.
ВИЛКИ И ЛОЖКИ
То знают и невежды,
Подумавши немножко,
Что вилкой суп не съешь ты,
Не съешь спагетти ложкой.
Чего не может ложка,
То вилка дополняет,
А ложка там поможет,
Где вилка захромает.
Пусть Бог для вас умножит
Обильно благодати,
А вы, как вилка с ложкой,
Друг друга дополняйте!
ФОТОАЛЬБОМ
Фотоснимки свадьбы сохраните,
И воспоминанья вместе с ними.
К этим снимкам присоедините
И других событий фотоснимки.
Ведь недаром в Слове говорится
Помнить путь, за Господом пройденный.
Вот альбом. Пусть в нем у вас хранится
Путь ваш жизненный запечатленный.
ПРИХВАТКА
От раскаленного предмета,
Что на плите у вас стоит,
Пусть малая прихватка эта
Вас при готовке защитит.
А, если беды мертвой хваткой
Прихватят так, что защемит,
Вы будьте маленькой прихваткой Той, что другого защитит.
САЛФЕТКИ ПОД ТАРЕЛКУ
Хоть салфетки, может, мелки,
Незначительны и тонки Без салфеток под тарелкой
Будет плавится клеенка.
Пригодятся нам нередко
Даже мелкие предметы.
Мы купили вам салфетки,
Чтобы помнили об этом.
ЧАЙНИК
Как чайники не закипайте,
Преграды на пути встречая,
Но лишь друг друга согревайте,
Беседуя за чашкой чая
НОЖНИЦЫ

Вслушайтесь в звучанье слова "ножницы"Это даже слышится чудно "Ножницы" - как будто бы их множество,
А на деле ножницы - одно.
Вы теперь для нас как вместе взятые,
Вы теперь - единая семья,
А семья - единое понятие,
Хоть и слышится как семь различных "я"
ЗЕРКАЛО.
В зеркале - красивая картина:
Нежна кожа и чисты виски.
Но потом увидишь и морщины,
Первые седые волоски...
Помни, - время поменяет внешность,
Не гонись за внешней красотой,
Только твердо знай, что Божья нежность
Будет и до старости с тобой...
СИТО
Совместно жизнь прожить сумей-ка,
В любви и вере удержись,
Когда сквозь мелкие ячейки
Порой просеивает жизнь.
Но мы желаем, чтоб прожиты
Совместно были все года,
Когда и вас сквозь жизни сито
Господь просеет иногда.
ПОГРЕМУШКА
В мире, где детей рожать не нужно,
Может быть, немногие поймут:
В мелодичном звоне погремушки
Заключен и праздник и уют.
В нем и радость, и благословенье,
Новой жизни первые слова.
На возможность детского рожденья
Вам от Бога выданы права.
ЦВЕТЫ
Цвет цветов, увянув, перестанет,
Только пусть вам помнится всегда Та любовь, что дарится с цветами
В сердце не завянет никогда.
В трудные минуты не груститеВсе пройдет, уйдет пора беды.
Вы любовь друг другу подарите Так, как дарят нежные цветы.
СПИЧКИ
Спичка вспыхнет - свечка загорится,
Огонек завьется на плите.
И уютно чайник кипятится,
И светильник светит в темноте.
Пусть же спички вам напоминают
Про огонь любви, и пусть везде
Та любовь горит и не сгорает
Огоньком сияя в темноте.
КАРАНДАШ
Разлука, может быть, крылом
Коснется иногда.
Друг друга ласковым письмом
Согрейте вы тогда.
Проворен бег карандаша,
Письмо летит легко.
Вы двое - как одна душа,

Хотя вы далеко.
Любви разлука не страшна,
Ведь вместе вы - вдвоем.
Пусть быстрый бег карандаша
Напомнит вам о том...
СОЛЬ
В семье забот не перечесть То каждый знает сам.
Пуд соли вместе трудно съесть.
Мы дарим килограмм.
Все драмы вместе разделить,
Все тяжести труда,
И солью друг для друга быть
Желаем вам всегда.
Счастливых жизненных минут
Сейчас желаем вам.
А неприятностей - не пуд,
А только килограмм!
ЧАШКИ
Бывает с деньгами непросто,
Но все же у Божиих чад
Всегда для заезжего гостя
И сахар найдется, и чай.
Пусть будет уют в доме вашем,
Любовь пусть пребудет в семье,
И стол будет хлебом украшен,
И чашки стоят на столе...
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
В жару ли, в дождь ли, иль в метель,
В покое иль в тревоге,
Пусть будет мягкою постель
И светлою дорога.
Благословение свое
Как Божий дар храните
И это чистое белье
В подарок Вам примите.
ПОДОДЕЯЛЬНИК
Пусть небольшой пододеяльник,
А много делает для нас.
Он защищает одеяло,
Чтоб не смогла проникнуть грязь.
Себя от грязи берегите,
Когда несчастье налетит,
И чистоту семьи храните
Как одеяло он хранит.
ПРОСТЫНЯ
Жизнь мелькнет как простыня по ветру,
Красота как листья улетит.
Но любовь останется и верность
И Господь вас в мире сохранит.
Пусть вас Дух святой еще наполнит,
И ведет по жизни сквозь года.
Пусть вам простыня собой напомнит
О любви и верности всегда.
ПОДУШКА
А подушка слышала немало
Юных мыслей и девичьих грез
Сколько рассуждений принимала!
Сколько повидала горьких слез!
Так и вы другого понимайте,
Будьте чутки к взглядам и словам,

И совет в согласье принимайте,
А любовь во всем поможет вам.
БЛЮДЦЕ
Знаем мы как блюдца бьются
Под неловкою рукой.
В мире семьи словно блюдца
Разбиваются порой.
Вы же свой союз храните
В испытаньях вновь и вновь,
И как блюдце берегите
Вашу первую любовь.
ПОСУДНЫЙ СЕРВИЗ
Чтоб в вашем доме был уют,
И был обед и ужин
Посуда для любимых блюд
Мы знаем, будет нужной.
Пускай у искренних друзей
Любовь царит повсюду
Чтоб было чем кормить гостей
Мы дарим вам посуду!
САХАРНИЦА
Случиться может все в семье,
И в горькую минуту
Напоминаем мы себе,
Что не всегда так будет.
Минуют горькие года
И сладость вас наполнит
А сахарница пусть всегда
Об этом вам напомнит
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРИПЕВ. Поздравляем с браком, поздравляем!
В добрый путь, любимые друзья!
В путь совместный вас благословляем,
Вы теперь - единая семья.
Будь благословенен каждый вечер,
Что вдвоем дано вам провести.
Пусть приятны будут ваши встречи
Пусть же будут мирными пути.
Если час разлуки прикоснется,
Пусть молитва вас соединит.
Пусть благословение прольется
И от зла обоих сохранит.
Будьте вместе и служите Богу,
Как трудна бы ни была стезя.
Впереди - совместная дорога.
С Господом, любимые друзья!
НА ПРАЗДНИК ЖАТВЫ
Вот и осень пришла. Мы на празднике нашем
Прославляем Христа в благодарных сердцах.
Видя Божьи плоды, чьими стол наш украшен,
Вспоминаем опять о духовных плодах.
ПРИПЕВ. Пусть плоды будут мирными, братья и сестры!
Божья праведность пусть будет в наших сердцах!
Бог дает без упрека - и чисто, и просто.
Будем Бога просить о хороших плодах!

Бог всегда нам дает что нужнее и лучше.
Пусть и в наших сердцах сорняки не растут.
Пусть Господь урожай возрастит в наших душах,
И работники неба на нивы придут!
ПРИПЕВ. Пусть плоды будут мирными, братья и сестры!
Божья праведность пусть будет в наших сердцах!
Бог дает без упрека - и чисто, и просто.
Будем Бога просить о хороших плодах!
Мы молились Ему, чтоб сердца стали лучше.
Мы еще на пути - есть надежда у нас!
Дух святой пусть войдет в наши мысли и души,
И все тайное пусть Он откроет сейчас
ПРИПЕВ. Пусть плоды будут мирными, братья и сестры!
Божья праведность пусть будет в наших сердцах!
Бог дает без упрека - и чисто, и просто.
Будем Бога просить о хороших плодах!
Если мы отошли - возвратимся же к Богу!
И откроем сердца для Его чистоты.
Мы еще на пути, мы еще на дороге.
Пусть Господь нас растит и дарует плоды
ПРИПЕВ. Пусть плоды будут мирными, братья и сестры!
Божья праведность пусть будет в наших сердцах!
Бог дает без упрека - и чисто, и просто.
Будем Бога просить о хороших плодах!
Мир духовный становится явью
И я слышу сквозь скорбь и боль:
«Если нас ненавидит дьявол,
Значит, нас очень любит Бог».
Значит, вечной надежды лучик
Будет с нами в тропе земной.
Если даже сомкнутся тучи,
Мой Господь, Ты пребудь со мной.
Я учусь проходить с Тобою
По тревогам и по скорбям
В самой острой и жесткой боли
Ощущать над собой Тебя.
Пусть за все будет Господу слава За пути, и за скорбь и боль,
И что нас ненавидит дьявол,
И за то, что нас любит Бог.
12.06.03
Ты не бойся дорог, по которым идти,
Если даже идти темной скорбной дорогой.
Ты поверь, ты поверь, что Христос впереди,
Просто нужно пройти через эти тревоги.
А грехов череда темной лентой встает.
Не уйти от себя в этой смертной долине.
Благость Божья меня к покаянью ведет,
Расчищая пути, убирая гордыню.
Ты прости всякий грех, что встает предо мной,
Дай мне гордым не быть в этой трудной дороге.
И смиряться, пока я в храмине земной,
И идти за Тобой, не внимая тревогам.
Расступаются волны, стихает гроза,

Продлевается жизнь, исчезают тревоги,
И лежит впереди светлый путь в небеса,
Где проходим порой рядом с смертной дорогой.
Ты пройдешь, ты пройдешь, ты не бойся пути,
Лишь смиряйся пред Ним, сердца тайн не скрывая.
Ты поверь, ты поверь, что Христос впереди,
И, пока ты живешь, Он тебя охраняет.
17.06.03
Слава Тебе за дороги Твои,
Слава Тебе за уроки любви.
В каждой минуте, в дыхании дней
Видится столько заботы Твоей!
Это не скорби, не сложность, не боль,
Это уроки дает нам любовь Как проходить через сложности дней
Под нежной рукой Твоей.
Слава Тебе за болезни мои,
Слава, что вижу так много любви.
Только бы было в сердце моем
Славить Тебя ночью и днем.
Слава Тебе за дороги Твои,
Слава Тебе за уроки любви.
Даже и в сложностях прожитых дней
Видится столько заботы Твоей!
19.06.03
Милость Господня - превыше небес
Как неразумен бывает мой разум Видя так много Господних чудес,
Часто я не понимаю их сразу.
Часто мне кажется темным мой путь
Только потом понимаю сквозь годы
Сколько богатств Ты мне дал почерпнуть
В этом пути, в этих всех непогодах.
Часто Ты хочешь так много мне дать
Я ж убегаю, страшась и пугаясь,
Просто не в силах Твой путь осознать,
Милости Божией не сознавая.
Милость Господня - превыше небес
Как неразумен бывает мой разум Видя так много Господних чудес
Часто и не понимая их сразу.
20.06.03
Может, час перехода нескоро,
Что в иные ведет рубежи,
Но за тучами видится город,
Где ни слез, ни болезней, ни лжи.
Нет, ни сказки, рассказы, ни грезы
Не опишут тот город родной.
Только там, за последней рекою,
Ждет нас вечный субботний покой.
Удивляясь, узнаешь не сразу
Все, о чем прочитал ты не раз.
Непохоже на чьи-то рассказы,
Только лишь на библейский рассказ.
Слово Божье тебя не обманет,
Хоть сомненья придут невзначай.
Только пусть пред глазами предстанет
Чудный Божий невидимый край.
Пусть за тучами видится город,
Где ни слез, ни болезней, ни лжи,
Хоть и час перехода нескоро,

Что в иные ведет рубежи.
22.06.03
Из семьи еврейской, с детской стрижкой
Девочка стоит перед толпой.
Маленькая девочка, малышка,
Что же люди делают с тобой?
Почему твои связали руки,
Встав перед могилою пустой?
Для чего тебе такие муки Быть сейчас закопанной живой?
Маленькая девочка, малышка,
Почему же все вокруг молчит?
На земле разорванная книжка
Рядом с рваной куклою лежит...
Перед этой девочкой повинный,
Что сейчас помочь не в силах ей,
Всей своей еврейской половиной
Я кричу: «О, Боже, пожалей!»
И незримой Божьей вечной силой,
Для людей и палачей незрим,
Первым Иисус сошел в могилу,
А ее толкнули вслед за Ним.
Мой Израиль! Потерпи немного,
Скоро испытания пройдут.
Скоро уж язычники у Бога
То число спасенных соберут.
Скоро тяжесть этой фразы страшной,
За которую легла вина:
"Кровь Его на нас и детях наших!"
Будет смыта, будет прощена.
Будет время - слез не будет слышно,
Мы придем на Родину свою.
Маленькая девочка, малышка,
Ты сейчас у Господа в Раю...
4.07.03
Только Бог коснется этой раны,
Зная этой боли глубину,
И, рассеяв свой народ по странам,
Вновь введет его в свою страну.
Будет час, отмеченный у Бога
Прореченный много лет назад
И, сквозь дым, сквозь скорби и тревоги
Дети и придут, и прилетят.
И уйдут и плач, и стон, и вздохи,
И воспоминание уйдет,
И на той земле святой у Бога
Разговор с Израилем пройдет.
И хотя, грехов своих чуждаясь,
Праведником став в своих глазах,
Твой народ живет, сопротивляясь
Богу в рассужденьях и делах,
Только Ты своей святой рукою
Будешь чистить всех своих детей,
Чтобы в час, назначенный Тобою
Им склонится под рукой Твоей.
Будет гордость, будут лже-мессии,
Будет власти злой нечистота,
Но потом сыны Твои живые
Преклонятся под главой Христа
Все, что было - сделано Им верно.
Всем, что будет управляет Бог.

Слава Богу за любовь и веру,
И за скорбь израильских дорог.
16.07.03
Этот путь - он открылся не каждому.
Только тем, кому Бог даровал,
Дав нам Слова послушаться важного,
И чрез Слово к Себе нас призвал.
Только Бог сохранит от падения
И в минуту борьбы защитит Только б сердце отдалось в служение,
Только разум да был бы открыт.
Из глубин своего состояния
Пусть поможет Господь нам с тобой
Встать, идя вслед за Ним в испытании,
Не надеясь на разум плотской.
Он и сердце очистит, и разуму
Даст понять то, что нужно в пути,
И среди обольщения разного
Он научит как можно пройти.
Ведь не сами, но Богом научены,
При отчаянье всем спасены,
Мы избрали Отечество лучшее
И теперь мы Исуса сыны.
Нам открылось звучание голоса,
Что для многих сокрыт, хоть звучит,
Только сердце отдалось бы Господу,
Только разум да был бы открыт.
Еще много ненужного нашего
Смоет Бог, что нам Духа послал
На пути, что открылся не каждому,
Но тому, кому Бог даровал.
5.07.03
Слава Богу, мой брат, слава Богу
За тернистую эту дорогу,
За болезни, утраты, тревоги,
За поддержку и за чудеса.
Хоть порой непонятного много,
Все же путь наш усмотрен у Бога
Слава Богу, мой брат, слава Богу
За нелегкий наш путь в небеса.
Если тьма над тобою кружится,
И беда у порога ложится Слава Богу за все в этой жизни,
Слава Богу - беде вопреки.
Если трудно бывает молиться,
И соблазн, словно птица, кружится,
Если силы не станет трудиться,
Если боли восстанут твои.
Слава Богу за горечь утраты,
За потери, молитвы, возвраты,
За рождений текущие даты,
За нужду и поддержку в пути.
Помоги не роптать на дороге,
Не уйти при соблазнах, тревогах.
Если в тьму устремлю свои ноги,
Возврати, помоги, проведи...
Слава Богу, мой брат, слава Богу
За тернистую эту дорогу,
За болезни, утраты, тревоги,
За поддержку и за чудеса.
Хоть порой непонятного много,

Все же путь наш усмотрен у Бога
Слава Богу, мой брат, слава Богу
За нелегкий наш путь в небеса.
10.07.03
Не для того придти к Тебе,
Чтоб есть и пить, но – жить с Тобою.
И, может, узкою тропою
Ты повлечешь меня к Себе,
Чтоб в этом пробудить меня,
Чтобы поставить на молитву.
Меня Ты вводишь в эту битву,
Идти уча среди огня.
Когда преграда на пути
И враг восстанет на дороге Чтоб в этом приближаться к Богу
И веру в сердце обрести.
Тогда научишься любить,
Когда любви уже не станет.
Так ветхое Ты рушишь зданье,
Чтоб сердце новое вложить.
Оно не хочет новым быть.
Ты попускаешь сердцу битвы,
Ты поднимаешь на молитву,
Чтоб мне спасенным в небе быть.
Так учишь Ты в моей борьбе,
Ведя дорогою земною,
Не для того придти к Тебе,
Чтоб есть и пить, но – жить с Тобою.
19.07.03
Прощание с христианским лагерем
Забудутся ли лагерные песни
И все молитвы, что произносил,
И эти дни, что прожили мы вместе,
И наш Господь, что нас благословил?
Забудутся ли все благословенья,
И старые, и новые друзья?
И милости Господнего спасенья
Уже, конечно, позабыть нельзя.
Мы сложим сумки, рюкзаки, палатки,
Нас ждет московских улиц суета.
Но часть из тех благословений сладких
Останутся под сердцем навсегда.
Пусть в городах удобнее и лучше,
Там ждет работа, школа и семья,
Но Бог велел Израилю жить в кущах
Седьмого месяца пятнадцатого дня.
26.07.03
"Ах, мне бы дожить бы до осени..."
из стихотворения 1988 года
Мы писали, не думая много
Что за каждой строкою стоит.
Что мы знали о смертных тревогах
И двух датах, зажатых в гранит?
Но опять надвигается осень
До которой нам надо дожить.
Ветер листья по скверам разносит
И стучится дождями в гранит.

С кем поделишься смертной тревогой?
Осень, где утешенья твои?
Но во власти всесильного Бога
Наши жизни и наши пути.
В жизни нет недописанных строчек,
Все усмотрено Богом моим.
Нашу жизнь не прервет многоточье
Беспощадным веленьем своим.
Только в срок, предусмотренный Богом,
Подойдем мы к последней реке,
Где окончится жизни дорога
И поставится точка в строке.
16.08.03
Хотя и болезненны сломы
У жизненной драмы твоей,
Но Бог всемогущий в проломы
Поставил своих сыновей.
Как сердцу положено биться,
Пока не окончится срок,
Так и человеку трудиться
Назначил всевидящий Бог.
Положена жизни забота,
Дорога, ведущая ввысь Ты видишь ли раны в народе?
Молись же о них и трудись.
Хотя и болезненны сломы
У жизненной драмы твоей,
Но Бог всемогущий в проломы
Поставил своих сыновей.
16.08.03
Отчего все происходит? Отчего года проходят?
Отчего желтеют листья? Отчего идут дожди?
Отчего беда приходит? Что все это производит?
Не всегда бывают ясны Твои планы и пути...
Но во всем дыханье ветра или в колыханье веток
Видится Твое дыханье и веление Твое.
И охрана в этом веке все видна над человеком,
И все также милость Божья есть на всем пути моем.
Светлым солнцем над рекою или дождевой струею,
Не по святости моей и не по чистоте моей…
Милостью при обличенье и охраною в сраженье,
За грехи судя, Ты входишь к чистоте ведя Своей.
Где в грехах погрязли руки, Ты вонзаешь свои стрелы,
Ты приходишь с обличеньем и ведешь свой разговор.
Но светла дорога в небо, хоть иду по ней несмело.
Слава Богу, слава Богу, что Он с нами до сих пор!
Что Он и в дыханье ветра или в колыханье веток,
Что существенное благо есть на всем пути моем
И охрана в этом веке все видна над человеком
И все также милость Божья есть на всем пути моем.
23.08.03
Всему есть причина - и счастью, и боли,
Теченью событий и встрече людской,
Всему, что сейчас мы проходим с тобою,
Всему, что назначено высшей рукой.
Все всходы посеяны чьей-то рукою,
И слышится голос мне сквозь суету:
«Не спрашивай: «Что приключится со мною?»,
А спрашивай: «Как я за Богом иду?» »
Лишь то прорастет, что когда-то посеял.
К чему же вопросы – «Зачем?» и «За что?»

Сегодня взрастает вчерашнее семя,
Взрастает, ветвится, пускает росток...
Сегодня проходим дорогой, к которой
Вчера свои стопы направили мы.
У каждой тропинки - начало историй,
Тропинки ли света, тропинки ли тьмы...
Всему есть причина - и счастью, и боли,
Теченью событий и встрече людской,
Всему, что сейчас мы проходим с тобою,
Всему, что назначено высшей рукой.
2.09.03
Золото тронет деревья за листья,
Словно художника свыше рука.
Видишь – Господь в этот час близко-близко,
Словно к вершине горы облака.
К тем, кто раскаялся, Бог милосерден,
Даже и к тем, кто споткнулись в бою.
Золото, золото на небе сером
Светом пусть льется в душу мою.
Отче, отчаянье ожесточеньем
Сердце мое пусть не тронет в бою,
Вот - поражение за пораженьем
Льются и льются в душу мою.
Но и под сенью осенней аллеи
Мысль навевает алеющий лес –
Сами деревья не станут алее –
Бог посылает им краску с небес.
И, среди наших сражений жестоких
Ты помоги мне и кровью омой –
Ведь человек поднимается только
Под Всемогущего Бога рукой.
Золото, золото, вейся над лесом,
Снова о Боге напомни собой.
Чтобы тот край на дороге чудесный
Снова открылся сейчас предо мной.
Также, как золото краской своею
Непререкаемо красит леса,
Ты подними нас рукою своею
И направляй, направляй в небеса
17.09.03
Друзьям по лит.студии
А сентябрь уйдет не навеки
И вернется дождей череда.
И встречаются вновь человеки,
Разошедшиеся на года.
Но, как два сентября не сойдутся,
Как их вместе опять ни крути,
Так и наши стихи не сольются,
Разошедшись, как наши пути.
Мы по разным пошли перекресткам,
Мы избрали другие стихи.
И к рифмовке моей будут жестки
Даже критики «средней руки».
Только я в этот час не жалею,
Что избрал этот путь на земле.
А сентябрь бредет по аллее,
Растворяясь в сомкнувшейся мгле.
Здесь удары сильнее и злее,
Здесь порою совсем не до строк,
Только я ни о чем не жалею.

Лишь о том, где пройти я не смог.
Как и мы, повзрослела природа,
И морщины легли на лице,
И приблизился час перехода,
Где пред Господом встанем в конце.
Там ни с рифмами, ни со стихами
Пред хозяином встанем земли,
А всего со своими путями,
По которым когда-то пошли.
Потому в этот час не жалею,
Что избрал этот путь на земле
А сентябрь бредет по аллее,
Исчезая в сомкнувшейся мгле.
22.09.03
Если станет темно, если выходы будут закрыты,
Станет больно душе и последние силы уйдут,
Словно светлый маяк – луч надежды, в сомненьях забытый,
Вспыхнет вдруг впереди и осветит тернистый наш путь.
Луч надежды нас вел в час, когда мы в пути колебались,
В час, когда нам никто и ничто бы помочь не могло,
Войско ангелов нам на пути в небеса открывалось,
Охраняя, когда выходило в сражение зло.
Луч надежды горел в час, когда мы в пути уставали.
Бог один знает как нам давался взросленья подъем,
Где как мытари мы воз грехов у креста оставляли,
Фарисеи ж судили, судили нас рядом с крестом...
Луч надежды горит, хоть и снова сгущаются тучи,
Хоть и труден подъем, хоть и валит нас с ног теснота.
Если станет темно, пусть пробьется к тебе этот лучик.
Посмотри – он горит и не бросит тебя никогда...
Что случится в пути я не знаю,
Только помню без лишних слов –
Если тьма закружится злая
Должен к небу взносится зов.
Если выхода даже нету,
Дай мне с верой идти к Тебе.
Ты услышь меня, Боже света
И приди по моей мольбе.
Пусть ни плоть, ни грех не возмогут,
Если враг восстанет в пути,
И, когда воззову я в дороге,
Ты услышь, Ты прости, Ты приди.
Что случится в пути я не знаю,
Только помню без лишних слов –
Если тьма закружится злая
Должен к небу взносится зов.
26.10.03
Словно женщина в кровотеченьях
Я к одежде Твоей прикоснусь.
В полувере и полусомненьях
Ты помилуй меня, Иисус!
В вечном небе, прекраснейшем самом,
Я увидел Твой облик святой.
Бог Исака и Бог Авраама,
Все ошибки мои пред Тобой...
Лишь на небе свобода от плена,
Лишь в Тебе избавленье от уз.
В согрешеньях, как в кровотеченьях,
Я к одежде Твоей прикоснусь.
О, направь мои взоры на небо,

О, храни и веди средь огня!
Словно дети голодные хлеба,
Я прошу: «О, помилуй меня»!
29.10.03
Шаги во тьму собою увлекли
И грех, маня, опять собою душит.
Так почему опять глаза Твои
С любовию с креста глядят мне в душу?
Как у костра стоящего Петра,
Что петуха в отчаянье услышал,
Себя увижу на краю двора
И взгляд Твой на себе опять увижу.
Сквозь слезы, что стекают в простоте,
И только лишь по милости Господней,
Тебя висящим вижу на кресте
За грех мой – грех, соделанный сегодня.
О, Боже мой, невинный мой, прости!
Прости сейчас за то, что на Голгофу
Ты вынужден был крест за грех нести,
И за грехи расплачиваться кровью.
Не знаю я, куда запрятать взгляд,
И все, что сделал – все в душе всплывает.
А на меня глаза Твои глядят
С любовью, словно все опять прощают...
16.11.03
Все бывает в жизни, все бывает,
Может что-то в жизни обожжет...
Всякое растенье увядает,
Так и все нелегкое уйдет.
Так уходят трудные минуты,
Расплетая стрелок четкий ход,
Как уходят вечер, день и утро.
Так и все нелегкое уйдет.
Слава Богу – трудности не вечны,
И, как тает предвесенний лед,
Все пути, конечно же, конечны.
Так и все нелегкое уйдет...
24.11.03
Не говорю о горе никому,
Но, если даже трудно помолиться,
Известно все лишь Богу одному,
Который знает, что в душе твориться.
Когда все планы рухнули мои,
Когда борьба все силы отбирает,
И мне не развязать узлы свои,
То Дух святой во все узлы вникает.
Когда душа направится во тьму,
В отчаянье махнув на все рукою,
Ты знаешь отчего и почему
И знаешь как поговорить с душою.
Великий Боже, мимо не пройди.
Зачем пишу Тебе сейчас – Ты знаешь.
Ты знаешь направления пути
И в тайны сердца Духом проникаешь.
Пусть вопль дойдет к престолу Твоему,
Хотя непросто в этот час молиться.
Не говорю о горе никому,
Но Ты все знаешь, что в душе творится.
20.12.03
Это милость Твоя провела через годы.
Это милость Твоя удержала меня

И во время боев и во время свободы,
И среди суеты, и во время огня.
В том, что сила была все пройти, не разбиться,
Что я жив и стою – это милость Твоя.
Это милость Твоя, что Ты дал мне молиться,
И, когда я молился, Ты слышал меня.
Благодарность Тебе, что в момент искушенья,
Где впадал и входил я в соблазны свои,
Ты тревожил меня, направляя к спасенью,
Ты провел и берег, и хранил на пути.
Оглянувшись назад, вижу руку Господню,
Что вела через все, приближая к Себе,
И что сила – в Тебе, и что вера сегодня
Направляет к любви, помогая в борьбе.
Благодарность Тебе за прожитые годы!
Ты прости и храни и в дальнейшем меня И во время боев, и во время свободы,
И среди суеты, и во время огня.
1.01.04
Старым членам Церкви
Когда иные рифмы и стихи я
Искал в том мире, где родился я,
Когда еще блуждал по всем стихиям,
Молитвы ваши были за меня.
Когда же обольщенья налетели
И искушенья с бедами пришли,
Мы вашими молитвами взрослели
И вашими молитвами прошли.
И, если ополчались вражьи рати,
И я не мог выстаивать средь битв,
К вам, сестры мои милые и братья,
Я приходил с нуждою для молитв.
О, сколько душ несли вы в жизни к Богу!
О, сколько горя выпадало вам!
И ноги вам изранили дороги,
И седина пристала к волосам.
Один лишь Бог ваш путь и меру знает.
И не всегда поймет нужду другой.
Но сколько раз любовь Его святая
Вас проводила в жизни чрез огонь...
Благослови вас Бог, мои родные,
Моя семья, да будет с вами Бог!
И пусть Его объятия святые
Вас доведут в Божественный чертог.
Когда ж пути закончатся земные,
Пусть примет вас прощающий Отец.
И в том краю, куда идут святые,
Я знаю – вам готовится венец.
3.01.04
Сами ли не таяли снежинки?
Не Творец ли им помог в борьбе?
На окне морозные картинки
Сами ли возникли по себе?
Почему же сердце так устало
Помнить утешенье средь дорог:
«Мы не сами в бурях устояли –
Просто потому что с нами Бог...»
Почему же сердце все не верит,
Что Господь устроит дальше путь?

И приводит ум к закрытой двери,
Не поняв, где силы почерпнуть?
Только помощь не увидит око –
Только верой ты б увидеть смог,
Что не сами шли мы по дороге –
Просто потому что с нами Бог.
Где гордишься, что прошел чего-то,
Сразу обольщенье увлечет.
Где забудешь Божию заботу –
Тот же час отчаянье придет.
Но, минуя раннюю могилу,
Рубежи отмеренных дорог
Ты пройдешь. Но не своею силой.
Просто потому что с нами Бог.
6.01.04
Когда огонь в судьбе твоей горит,
Напрасно строки жмутся друг ко дружке.
Нет, не всегда, когда душа болит,
Ты на бумагу изливаешь душу.
И что-то нужно просто пережить,
Пока в твоей душе созреют строки.
Боль проникает, чтобы не подарить
Своих борений трудные уроки.
Покуда непонятны самому
Ни эта боль, ни что потом случится.
И это не расскажешь никому,
И не поймешь, как правильно молиться.
А тот огонь все яростней горит
И строчки тесно жмутся друг ко дружке.
Но не всегда, когда душа болит,
Ты на бумагу изливаешь душу.
К нам падали снежинки с высоты,
Напомнив про небесные высоты,
Как падали стихи к нам на листы
Во времена житейской непогоды.
Они кололи остро нам лицо,
Нам было больно частое круженье,
Но, может, только так в конце концов
Мы смысл постигли наших искушений.
Хотя и горьки горести подчас,
Но в этом всей поэзии истоки –
Ведь чем острее жизнь колола нас,
Тем ярче становились наши строки.
Боль строчками ложилась на листок,
И мы сквозь боли веру постигали.
Чем била жизнь неистовей в лицо,
Тем мы стихи неистовей писали.
Но, даже если жизнь текла рекой,
И ничего плохого не случалось,
В борьбе со сном и в битве с суетой
Душой, как шрамы, строки принимались.
В часы падений у чужих дорог,
Когда мы их в безумье избирали,
Нам путь к кресту указывал наш Бог,
А прошлые стихи нас обличали.
А потому свой путь запомни ты,
Заметив в жизни словно мимоходом,
Как падают снежинки с высоты,
Направив взор в небесные высоты.
15.01.04

Цена этой жертвы открыта не всеми
В мирской суете и в тревогах земных.
Но в сердце посеяно доброе семя
Ценою голгофских страданий Твоих.
Но веру в пути сохранить так непросто.
А Ты прикасаешься твердой рукой,
И в наших путях как по стеклышкам острым
Ты сквозь испытанья ведешь нас домой.
Погладит ли жизнь порой против шерсти,
Соблазн ли поманит рукою своей,
Дай мне не забыть про голгофскую жертву
До старости и до кончины моей.
Во всех испытаньях, мне данных Тобою,
Прости мне, где я ошибался подчас.
Голгофская жертва Твоя предо мною.
О, дай оценить эту жертву сейчас!
Не все, что растет, будет вечно ветвиться,
Но сроки пройдут и откроется все –
Кто к Божьим истокам душою стремится,
А кто в испытаниях ищет свое.
Цена этой жертвы открыта не всеми
В мирской суете и в тревогах земных.
Но в сердце посеяно доброе семя
Ценою голгофских страданий Твоих.
16.01.04
Тает снег и на белые веточки
Ночь ложится весенним дождем.
Так весна посылает нам весточку,
Что ее не напрасно мы ждем.
Что не зря мы в приход ее верили,
И морозы сносили не зря.
И тепло скоро сменит все ветры,
Как и ночь скоро сменит заря.
Мы, не видя, доверились опыту,
Мы уверены все были в том.
Если б в жизни вот также, без ропота,
Доверяться Творцу и в другом...
Только в сердце лукавство скрывается
И не хочет ко свету идти.
Только ветер мне в душу врывается,
И сбивает с прямого пути.
Вроде, грех исповедать не сложно мне,
И растает неверия лед.
Только в сердце зима заморожена,
А весна все никак не придет.
О, пошли мне спасения весточку –
Ты ведь знаешь, что в сердце моем...
Тает снег и на серые веточки
Ночь ложится весенним дождем.
6.02.04
А по небу плывут облака, облака,
Словно не исчезая в природе.
Бесконечной рекой сквозь года и века,
В нескончаемом круговороте.
Мир меняет правительства, рушит мосты,
Поколенья меняя и вехи,
А они все летят и глядят с высоты,
Как заложено было от века.
Объясненье миров по уму своему
Поменяли людей поколенья.
А они все летят, безразличны к тому,

Как опишут века их теченье.
Так летят, как покоятся в вечных руках,
Видя небо небес над собою.
О, мой Боже, так Ты неизменен в веках,
Приходя к человеку с любовью.
Помоги отлепиться душой от греха,
И душой к вечным струям лететь мне,
Как по небу летят облака, облака
Через страны, моря и столетья.
28.02.04
Христовой молитвы уроки.
Они непонятны. Но все ж,
Коль будет на то воля Бога,
И ты те уроки пройдешь.
Там выбор в борьбе ежечасной,
Которую нужно пройти.
Широкой дороги соблазны
И раны на узком пути.
Но, сколько бы ни было злобы,
В суровый неискренний век,
Не хлебом, а Божиим Словом,
Живет на земле человек.
А в час прохожденья Голгофы,
Грех вскроется в сердце в пути.
Но только лишь Словом, лишь Словом,
Возможно сквозь это пройти.
Сомненья обрушатся, словно
С вершины сорвавшийся лед.
И только лишь Божие Слово
Сквозь топь и огонь проведет.
Огонь. Он исходит от Бога,
И Словом проходит сердца.
И мазью глазною в дороге
Мои он помажет глаза.
Огонь тайны тайных откроет,
И грех в свете дня обнажит.
И Божие Слово святое
Очистит нам сердце от лжи.
Христовой молитвы уроки.
Они непонятны. Но все ж,
Коль будет на то воля Бога,
И ты те уроки пройдешь.
Март 04
По мотивам гимна Израиля «А тиква» (Надежда)
Когда тоска восстанет как стена,
Взор устремляем к небесам Востока.
Надежда наша не иссякнет в нас,
Пока мы пьем из этого истока.
Две тысячи надежде нашей лет.
Мы сквозь тоску концлагерного дыма
Свободы ждали на родной Земле,
Земле Сиона - Иерусалима.
Там, в центре обетованной земли,
И свет пылает, и горит надежда.
Там снимем поношения свои,
Как узники тюремную одежду.
Скитальцами сквозь глину, пыль и мрак,
Пойдем, рукою вечною хранимы,
В ночи скитаний видя в небесах,

Звезду Сиона - Иерусалима...
О, мама, ты не плач! Отец, крепись!
Бог на плечах внесет вас в нашу землю.
О, дети, мы пойдем, там наша жизнь!
Сестра и брат, пойдем - там наше семя!
Не унывай, Израиль! В толще лет
Мы не исчезли, Господом хранимы.
Еще чуть-чуть, и на родной земле,
Обнимем стены Иерусалима.
Когда тоска восстанет как стена,
Глаза поднимем к небесам Востока.
Надежда наша не иссякнет в нас,
Пока мы пьем из этого истока
Две тысячи надежде нашей лет.
Сквозь боль погромов, гетто, зла и дыма,
Мы верой шли к своей родной земле,
И к вечным стенам Иерусалима.
17.03.04
Ты надо мною – если даже тучи,
Как вороны кружат над головой.
И шепчет враг мне, что не станет лучше,
И путь сокрыт – Ты все-таки со мной.
Ты надо мною, если дух лукавый
Влечет меня к порокам и грехам,
И мир поманит мимолетной славой,
Ты не даешь греху пристать к рукам.
Ты надо мной в скорбях и испытаньях,
Ты надо мной в молитвах за семью.
В житейских поворотах и скитаньях
Ты утешеньем входишь в жизнь мою.
Вот и сейчас Ты направляешь, учишь,
На путь нелегкий направляя свой.
Ты надо мною – если даже тучи,
Как вороны, кружат над головой.
2.04.04
Отдать Ему с надеждой все дела,
И, сердце отдавая, вновь довериться.
Уроки жизнь нам снова поднесла,
Уроки освящения и веры.
Не воинством, не силою своей
Не перейти потоки Иордана.
Мы вновь проходим под рукой Твоей
Бушующие волны океана.
Нам не дано самим себя вести,
Но, сердце отдавая Божьей воле,,
Мы верим – Ты усмотришь все пути,
И смоешь огорчения и боли.
Взирая на нелегкое житье,
Мне слышать голос Твой немного странно:
«Отдай Мне сердце грубое свое,
И не страшись потоков Иордана!
Пусть возраст сединою первой лег,
И враг волною новой устремился,
Я с ранних лет от зла тебя берег.
И разве Я хоть раз переменился?»
О, мой Господь, за все меня прости,
И дай мне в руки нежные довериться.
Ты сердце освящаешь на пути.
Дай мне свое Тебе доверить сердце.
Опять тревоги встали у дверей,
Опять бушуют волны океана.

Мы молимся о милости Твоей,
Переходя потоки Иордана.
2.04.04
Я не знаю, как жизнь повернется,
Только путь предо мною лежит.
Надо мною весеннее солнце
Молчаливо со мной говорит.
Ты склонись надо мною в сраженье,
Не оставь меня, Боже, совсем.
Сколько в сердце моем поражений,
А вокруг непонятных проблем.
Не случайно лучи Твои греют
Не ожившие ветки кустов Скоро время пройдет и созреют
На кустарниках сотни плодов.
Кто поймет, кто утешить сумеет?
Кто увидит всю боль до конца?
Кто как солнце – не жжет, а согреет?
Только нежные руки Творца...
Я не знаю, как жизнь повернется,
Только путь предо мною лежит.
Надо мною весеннее солнце
Молчаливо со мной говорит.
10.04.04
Если закроются двери,
Если стена впереди,
Двери откроются верой,
Только лишь верой иди.
Вера подводит к молитве,
Зная, что Бог наш сейчас
Рядом с тобой в этой битве,
Рядом с тобой каждый час.
Входит победа наградой,
Вражий отходит отряд.
Рушатся верой преграды,
Волны уходят назад.
Вроде все новые битвы
Грозно встают, и встают.
Только все это – к молитве.
Верь – эти стены падут.
Пусть и закроются двери,
Пусть и стена впереди,
Двери откроются верой,
Только лишь верой иди.
17.04.04
Нит гедайге( не расстраивайся, не огорчайся )
(Колыбельная для сына)
Это мне Арина Родионовна
Скажет : «Нит гедайге, спи, сынок»
А.Галич
Нит гедайге! Спи, спокойной ночи,
Не волнуйся, не переживай.
Над тобой всевидящие очи
На пути в Отцовский чудный край.
Нит гедайге! Сколько нас с тобою
Жизнь бросала в огненную печь...
Нит гедайге, ведь Господь с любовью
Из печи способен нас извлечь.

Ты - как мальчик в детской колыбели,
На руках Отца земных отцов.
Над тобою напевают ели
Тихие мелодии без слов...
Что случится? Ну-ка угадай-ка...
Но всегда ты помни об одном:
Ты в руках Господних. Нит гедайге.
Спи, мой мальчик, спи спокойным сном...
20.04.04
Поздравление на бракосочетании
Говорят, что Соломон когда-то
Про себя мечту имел такую:
Надпись выбить на кольце из злата,
Только надпись выбить не простую Чтоб она в сомненьях помогала,
Чтоб душе его проговорила,
Если станет грустно - утешала,
Станет весело - остановила.
И, подумав, дал тому, кто служит
Кузнецом,
кольцо,
сказав несложно:
««Все пройдет!» - вы выбейте снаружи.
А внутри – «Пройдет и это тоже»»
Эту притчу (может быть, и сказку),
В нашем непростом житейском круге,
В час веселья или в час ненастья,
Повторяйте чаще друг для друга.
У креста склонитесь на колени,
Если подойдет какая сложность.
«Все пройдет» - твердите в час сомненья.
В час удач: «Пройдет и это тоже».
Все, что будет – все уйдет с годами,
Только мудрость к нам доносит ветер:
Пусть любовь пребудет между вами.
Остальное все пройдет на свете...
17.04.04
Над нами ночь рисует вензеля
Из звезд ночных, и никуда не деться.
И верим мы, что вертится земля,
Поскольку ей положено вертеться.
Стучится дождь и ветер рвет листы,
И в этом мы уже не видим чуда.
А вечный Бог взирает с высоты,
Своим дыханьем проникая всюду.
Его законом движется земля,
Его законам подчинилась вечность,
И в небе ночь рисует вензеля,
И катится пространство в бесконечность.
О, если б также и душа моя
Вняла законам, поступая мудро,
Как тает ночь и вертится земля,
И наступает над землею утро.
В обыденности видя чудеса,
И руку Божью видя во Вселенной,
Смотри – опять светлеют небеса
И всходит над землей заря спасенья...
10.06.04
Боль стучится не случайно, друг мой
Как свои не отводи глаза.

Только Бог ведет тебя за руку
По крутой тропинке в небеса.
Кто поймет как больно и как остро
Ранят люди или ранит жизнь.
И не просто, и совсем не просто
Проходить сквозь бичеванья лжи.
И за что благодарить средь боли
В тот момент навряд ли кто поймет.
Только вера, действуя любовью,
В тот момент, утешив, проведет.
Вот поверь-ка, что пути – ко благу,
Что придет в конце конец скорбей...
Мудрость, словно строчки на бумаге,
На душе останется твоей.
Но, пройдя, наученный от Бога
Как же все же в этом побеждать,
Ты посмотришь на свою дорогу
И увидишь Божью благодать.
Ты увидишь над собою руку,
Что в края прекрасные ведет.
Боль стучится не напрасно, друг мой.
Не спеши, но лишь иди вперед,
На крутой, извилистой дороге
Видя солнце, видя и дожди.
За печаль и скорби – слава Богу!
И за радость на земном пути...
15.06.04
Защити и смилуйся! Пусть пребудет милость!
Дай смириться – чтобы смог Ты мне помочь.
Давят нас и валят зло, усталость, мысли
И опять подходит нам к порогу ночь.
Сколько зла входило в жизни в наши двери,
Не считаясь с нашей болью и борьбой!
Но, сжимая зубы, мы учились верить
И опять вставали ночью пред Тобой.
Ты один нас слышал. Смилуйся, мой Отче!
Ты один поможешь, проведя в борьбе.
Знаю – надо мною любящие очи,
Верю, что молитва вознеслась к Тебе.
Дай мне видеть точно, где просить прощенья,
Где пути исправить, где придти назад.
Пусть не будет дальним от меня спасенье!
Даже в этой ночи звезды все горят!
Вы не угасайте, вы еще горите,
Вы напоминайте, что придет рассвет,
Что сейчас со мною мой Путеводитель
И за этой ночью к нам польется свет...
17.06.04
Когда рукой ударит клевета,
Как плетью по щеке хлестнув жестоко,
То проще ей в ответ подставить щеку,
Чем, оправдавшись, отвести удар.
Ей не докажешь, - кто ей возразит?
Она же жестче, чем копье изранит,
На стариков и на детей восстанет,
И в правоте себя же убедит.
Мне с юности знакома эта боль...
Дай Бог взыскать не мщения, а света,
И верить – стрелы, злобу и наветы
Угасит после Божия любовь.
Господь пошлет защиту с высоты

И успокоит все переживанья.
Ты помоги не обращать вниманья
И защити меня от клеветы.
И дай мне разум чистый и простой,
Чтоб сердце стало и простым и чистым.
Ты и меня освободи от мыслей,
Наполненных из ада клеветой.
18.06.04
Открой мой разум, защити меня
От мыслей злых, от вражьего вторженья,
От тех, кто разум посреди огня
Отдал врагу в его распоряженье.
От тех, кто управляемы врагом.
И самому не дай попасться в сети.
Болезненны удары языком,
Из них всего болезненней наветом.
Дай верно встать и мыслить о Тебе,
А эта боль, что, словно бритва, ранит
Была когда-то и в Твоей борьбе,
Но ты достойно выдержал страданье.
И Духом правды, что живет в Тебе
Противостать врагу мы ныне можем,
Чтоб вражьи планы рушились в борьбе
И отошли неправда вместе с ложью.
И властью Божьей, силою Христа
И с верою вступаем мы в сраженье,
Когда на нас восстанет клевета,
И враг придет с лукавым искушеньем.
19.06.04
Последние стихи сложнее прежних.
До них почти все сказано уже.
Не расточать, а собирать в душе,
Ты знаешь, получается все реже.
Не перепеть все старое опять,
А обретать все новые крупицы.
Уже прожиты прежние страницы.
Нам надо все сначала начинать.
И, повзрослев, с дороги не уйти,
И каяться в грехах, бежать от лени.
Чтоб новое легло стихотворенье
Как новая находка на пути.
4.08.04-17.08.04
Ты не заглянешь в прошлого страну.
Но донесли нам ветхие страницы,
Что были низки двери в старину,
И проходящий должен был склониться.
Хоть прошлого минула полоса,
Но, кажется, что что-то в этом близко.
Ведь таковы и двери в небеса,
И косяки их также низко-низко.
Склонившись, видишь Божьи чудеса,
Парады звезд и мир колосьев хлеба.
Склониться ниже - выше небеса,
Чем ниже «Я», тем величавей небо.
Лишь веру б не терять среди огня.
Не думать, что расту, а умаляться.
Я знаю, что смиряешь Ты меня,
Но помоги мне верить и смиряться.
И в пустоте Твой Дух творил миры,
А человек – песчинка пред Тобою.
Когда погаснут все мечты мои –

Величие Твое передо мною.
И Духом правды Ты ведешь меня.
Лишь только б видеть, что спасенье близко.
Передо мною снова дверь Твоя,
И нужно наклониться низко-низко...
10.08.04
Тишина нависла над рекой.
Отгремев, ушли на север грозы.
Посмотри – над мирною водой
Наклонились мирные березы.
Я еще никак не научусь
В тишине искать Тебя и слушать.
И спокойно, без порыва чувств,
Изливать перед Тобою душу.
Городской задеты суетой,
Мы издерганы то тем, то этим.
Только сердцу нужен Твой покой,
Как вот этот мир деревьям летним.
Так продуман всей Вселенной ряд,
И в Твоих руках спокойна вечность,
И о мире Божьем говорят
Мне деревья в этот летний вечер
10.08.04
Даже если грех одолевает,
И разбиты все мои полки,
Я опять к Создателю взываю,
Словно пленник у чужой реки.
Песнь молчит на реках Вавилонских,
Струны арфы в этот час молчат.
Лишь молитва, словно бритвой острой,
Прорезает плена темный смрад.
Ей дано к чертогу сил пробраться,
Ей дано предвидеть и в огне:
Будет день – Бог выведет из рабства
Нас, как будто видящих во сне.
Сон уйдет, и Бог своей рукою,
Через крест расправившись с врагом,
Нас, как пленных выведет к покою
И победу даст мне над грехом
Чтобы, совесть ощутивши остро,
Блудным сыном пал к Твоим ногам,
Чтоб от рек вернулся Вавилонских
К Иордана чистым берегам...
12.08.04
Ты прости, что клокочет
Не смиренная плоть,
И что делать не хочет
То, что хочет Господь.
Если выхода нету –
Это Твой мне ответ.
Ты выводишь ко свету,
Там, где выхода нет.
Сердце зло и лукаво.
Ты – прекрасен и чист.
И в лучах Твоей славы
Каждый грешный молчит.
Я, как малый ребенок,
Прихожу ко кресту.
Рвется, как жаворонок,
Голос мой ко Христу.
И уходит лукавство

В этой чистой тиши.
Твое Слово – лекарство
Для неверной души.
И смиряется гордость,
Вера гонит все зло…
Дай услышать Твой голос,
Чистый звук Твоих слов…
13.08.04
Мой Отче! Все в Твоих руках
И нет ни в ком ином спасенья.
И вот повержены во прах
Опоры для успокоенья.
За что ухватишься рукой?
Все слишком призрачно и сложно.
Египта не надежен конь –
Так помощь мира не надежна.
Господь, лишь Ты. И это Твой
Урок - в тревогах и обидах
Ты путь усматриваешь мой,
Хотя пути совсем не видно.
А если только поскользнусь,
И к миру прилеплюсь душою,
Среди мирских душевных чувств
Я не найду себе покоя.
Опять разрушены во прах
Опоры для успокоенья.
Мой Отче, все в Твоих руках,
И нет ни в ком ином спасенья
14.08.04
Когда в ответ ты слышишь слово: «Нет!»
На слов твоих пронзительных прошенье,
Дай Боже сил принять такой ответ
Без ропота, упрека и сомненья.
Терпенье – это боль и тяжесть уз,
Но только так рождается надежда
Ты помоги с Тобой скрепить союз
И кровию мои омой одежды.
В давящей и сгущающейся тьме
Под сенью Гефсиманского ущелья
Твой сын - мой Бог - так выстоять сумел,
Услышав слово:«Нет» в ответ прошенью.
Когда готова вспыхнуть вся душа
Как бы на операцию решаясь,
Смирившись духом и едва дыша,
Сказать в ответ: «Я с этим соглашаюсь…»
Но, может быть, в ответ на это «да»
Спустя всего лишь несколько мгновений
Как вспыхнет в миг рожденная звезда,
Придет твоей проблемы разрешенье.
23.08.04
Меж слов красивых и созвучий
Так мало искренних стихов…
Мой Боже, я других не лучше.
Мне стыдно многих пышных слов…
Мой Боже, искренность так сложно
Мне сохранить среди путей.
Она так с резкостью похожа,
Но противоположна ей.
А я запачкался от скверны
И ослабел среди огня,
Но ты, сестра родная веры,

Не покидай сейчас меня.
Прости, что в поисках созвучий
Так мало искренних стихов…
Мой Боже, я других не лучше.
Мне стыдно многих пышных слов…
11.09.04
У стен крутых Иерихона
В преддверии великих битв
Не будет пусть ни слов, ни стонов,
А только трубный зов молитв.
Не бойся, если стены снова
Передо мною и тобой.
Так повело нас Божье Слово,
Быть может, узкою тропой.
Как Бог спасет нас? Это – тайна.
И плоть, а дух врачует Бог.
И эти стены не случайно
Сейчас встают перед тобой.
Наверно, есть тому причина,
Что так нас учит в битве Он.
Злы ханаанские мужчины
И ропот ханаанских жен.
Хотя ты, может быть, изранен,
Но ты не бойся той стены –
Как сохранен в боях Израиль,
Так будем мы сохранены.
У стен крутых Иерихона
В преддверии великих битв
Не будет пусть ни слов, ни стонов,
А только трубный зов молитв.
11.09.04
Погибшим в Беслане
Так внезапно, и - словно ножом по душе…
Горе и не спросило - вошло в эти двери.
И продолжилась жизнь на другом вираже…
Вы на небе сейчас. В это твердо я верю.
Так, со школьной линейки, как молния - вмиг
Каждый дом всколыхнулся, пронзенный участьем.
Будто тени детей ходят между людьми,
И бесланские дети к нам в души стучатся.
Вы не плачьте о них- им на небе легко,
Вы заплачьте о тех, кто на горе остался,
Чтоб на нашу страну покаянье легло,
Чтобы каждый, кто жив, пред Творцом отчитался.
К вам, погибшим, придет утешение там,
Где ни боли, ни слез, где ушли все печали.
Христианская вера - как памятник вам,
Малым детям, что в Боге своем умирали.
Чтобы, глядя на вас, нам прожить эту жизнь,
И уйти, не сломавшись в земной круговерти,
Как смогли ваши матери жизнь положить,
Прикрывая собою детишек от смерти.
Так вот Бог разделил на одних и других,
Где стал меньший большим, и где больший стал меньшим Тех, кто слабый, но жертвововал жизнь за других,
И убийц, что детишек слабее и женщин...
Так разделит нас Бог - не на мерках земных Кто - на небо, кто - в ад, кто в огонь, кто - в бессмертье.
Вы не плачьте о них, но о душах своих Чтоб не плакать потом, перед Богом в ответе...

22.09.04
Подарки к бракосочетанию
МОЛОКО И МЕД
Молоко и мед от нас примите.
Пусть благословенье к вам течет.
Помнит кто-то - были дефицитом
В этом мире молоко и мед.
Но у Бога нету дефицита.
Бог от неба все нам подает.
Нам тот край готовит наш Спаситель,
Где и молоко течет, и мед.
Вы, конечно, в радости сегодня,
Но, когда сомненье подойдет,
О благословениях Господних
Вам напомнят молоко и мед.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА
В жизни много испытаний разных.
Жизнь и ран, и сложностей полна.
Называют бритву безопасной,
Но порезать может и она.
Как движением неловким просто
Ранить кожу на своих щеках,
Так слова порой изранят остро.
Потому будь медленным в словах.
Может не слова, а лишь молитва,
Ближнего смирив, уладит быт.
Словно электрическая бритва
Не поранив, даст опрятный вид.
БЕЗОПАСНАЯ БРИТВА
Пусть бритва безопасная поможет
Придать лицу опрятный внешний вид
И пусть она тихонечко, быть может,
Об остром слове вам проговорит.
И, если резкость встанет меж друзьями,
Пусть бритва будет вам напоминать,
Как, не поранив ближнего словами,
Слова всегда тактично подбирать.
Просите чаще мудрости в молитве,
И примиряйтесь первыми - до сна.
Ведь называют безопасной бритву,
Когда не ранит лезвием она.
ПЛАТОК
Пусть всегда душа твоя стремится
В помощь мужу созидать семью.
Пусть благословение ложится
Как платок на голову твою.
ТЕЛЕФОН
Когда разлука, может быть, затронет,
Любимый голос рядом замолчит Пусть краткий разговор по телефону
Хоть на мгновенье вас соединит.
Так учит Бог всех нас в житейском круге
Быть чутким и внимательным с людьми.
Не раньте невниманием друг друга,
Предупреждайте ближнего в любви.

ЧАСЫ
Счастливые часов не наблюдают,
Вы ж наблюдайте все-таки порой.
Как королевы точность соблюдают,
Так вы придите вовремя домой.
Чтоб ближнего волненьем не тревожить,
Ему пример плохой не подавать,
Чтобы любовь к другому преумножить,
И бодрствовать, и время наблюдать.
МАЦА
Когда закваска появилась в доме,
Непониманье прокралось как вор,
Молчанье напряженное знакомо
И неприятно входит в разговор,
Поговорите друг со другом честно,
Для покаянья выделите час.
Мы дарим вам израильский опреснок Пусть искренность пребудет среди вас...
АПТЕЧКА
История войны так пишет нам,
Что раны заживали там усердней,
Где были близко к раненым сердцам
Медсестры и медбратья милосердья.
Лекарства помогали там вдвойне,
Где их несли заботливые руки.
И вы, как санитары на войне,
Заботливыми будьте друг ко другу.
Быть может, раны к сердцу подойдут,
Кровь потечет невидимо у друга.
Но раны все быстрее заживут,
Когда их лечат любящие руки.
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
Елей - оливковое масло Мы дарим в этот праздник вам.
Благословение и счастье
Пускай оно напомнит нам.
Ведь помазание в служеньи,
И воспитание детей,
И труд при рукоположеньи Все - Духа Божьего елей.
Пускай же чище и полнее,
Дав силу вечную свою,
Благословение елеем
С небес прольется вам в семью.
СМОКВЫ (ИНЖИР)
Пусть в нашем непростом житейском круге
Напомнят нам смоковницы плоды:
В момент ненастья оказаться другом Как в зной палящий поднести воды.
Как в голод накормить - утешить в горе.
Но многие, чтоб Господу служить,
Так часто уезжают за три моря,
Свою семью не в силах полюбить.
Но пусть не от далекого скитанья,
Любовь пусть начинается с семьи.
Пусть смоквы будут вам напоминаньем

О верной и об искренней любви.
ОДЕЯЛО
Согревать другого в трудный час
Научитесь вы у одеяла Вспомните ли сколько в жизни раз
Вас оно, замерзших, согревало ?
Согревайте ж ближнего, любя Как бы в жизни холодно ни стало.
Не тяните угол на себя Ближнего укройте одеялом.
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ
Наверно, это размышленье
Известно всем давным-давно:
Чай - и напиток, и общенье Так среди нас заведено.
Пусть гости будут в доме чаще,
И, может быть, еще не раз
Вам снимет жажду чашка чая,
И даст тепло общенья час.
ЧАШКИ + 2 БЛЮДЦА
Они привязаны друг к другу
Они для всех в одно сольются, Как будто верные супруги Вот эти чашки и два блюдца.
И вы вдвоем в житейском круге,
Пока сердца совместно бьются,
Соединяйтесь друг со другом,
Как эти чашки и два блюдца
СЕМЬ НОТ( ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ )
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ СЕМИ НОТ
Вы, может, не узнали нас? А зря...
Ведь столько лет мы вместе с вами были!
И, может быть, и нам благодаря
Свои сердца вы здесь соединили.
Ведь мы - семь нот, что пели вы не раз
В псалмах народу Божьему со сцены.
Мы о себе напомним вам сейчас,
Желая вам святых благословений
НОТА "ДО"
"До" - молитвенная нота Говорит: "Не торопись,
До того, как сделать что-то
Не спеши, но - помолись"
"До" - не после, "До" - вначале
Нужно, чтобы дело шло,
Чтобы дело начиналось
С той молитвы, с ноты "до".
Чтобы Бог наш был над нами,
Чтобы созидался дом,
С ноты "до" начнется гамма
И вернется к ноте "до".
НОТА "РЕ"
После ноты "до" - кто знает -

Нота "ре" у нас идет.
"Ре", решительно ступая,
Будет двигаться вперед
"Ре" не дрогнет пред преградой,
Не сойдет на полпути,
За небесною наградой
Подвизается дойти.
Пусть Господь на вас не мерой
Дух свой вечный изольет.
Вы ж как "ре" святою верой
Вместе двигайтесь вперед.
НОТЫ "МИ" И "ФА"
Ноты "ми" и "фа" друг к дружке
Так прижались потесней,
Словно старые подружки,
Или тесный круг друзей.
Словно рифмы две прижались,
Иль созвучные слова...
Так и вы в семье сближайтесь,
Как и ноты "ми" и "фа".
НОТА "СОЛЬ"
Как неохота этой нотой стать!
Быть солью друг для друга неохота...
Вот если б "соль" переименовать!
Но люди так назвали эту ноту...
Понять чужую радость или боль,
Не относится к недостаткам строго,
Пусть вас научит эта нота "соль",
Хоть непросты порой ее уроки.
Пусть нота "соль" научит вас прощать
И первым примиряться друг со другом.
Пусть нота "соль" научит промолчать,
Обнять и протянуть другому руку.
Научит как вести себя с людьми,
Научит верить и нести заботы.
Пусть нота "соль" научит вас любви Ведь люди так назвали эту ноту
НОТА "ЛЯ"
Нота "ля" в дома приходит.
Знают все наверняка Нотой "ля" гуденье входит
Телефонного звонка.
Эту ноту повсеместно
Знают и солист, и хор.
Всем, наверное, известны
Нам аккорды "ля-минор".
Может, в них изысков мало,
Не раскрыта широта...
Но как многим помогала
Этих песен простота!
В этой простоте есть мудрость,
Есть и красота своя,
Чистота, к другому чуткость
Есть в звучанье ноты "ля"
Пусть и вас они наполнят,
Пусть устроится семья.
Пусть о простоте напомнит
Вам звучанье ноты "ля".

НОТА "СИ"
Сигналит через годы нота "си",
Которой быть пришлось последней самой:
"В любви и вере, сколько хватит сил
Вы вашей жизни доиграйте гамму.
Два жизненных пути пересеклись
Делить печали, радости, заботы.
Пусть вас любовь проводит через жизнь
От самой первой до последней ноты"
НОТА "ДО"
Когда вы все пройдете от и до
Вы снова возвратитесь к ноте "до"
И в детях путь ваш будет повторяться В другой октаве, сколько хватит сил,
Им подниматься, вам же к ноте "си"
И к ноте "ля", и далее спускаться...
Но с вами и до старости Господь,
Хотя уже и постареет плоть,
Но впереди - небесные чертоги.
И вы, взирая на небесный дом,
От первой до последней ноты "до"
Всегда идите вместе по дороге.
СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ
Скрипичный ключ - невзрачный и простой,
На партитуре незаметный самый.
Но, как семью скрепляет Дух святой,
Скрипичный ключ скрепляет нашу гамму
И, если враг вас к ссоре подведет,
Гремя в душе ключом басовым зычным,
Уйдите от басовых громких нот,
И изберите тихий ключ скрипичный.
Гоните прочь любую злую мысль,
Не раньте друга острыми словами.
Пусть Дух святой скрепляет Вашу жизнь,
Как ключ скрипичный укрепляет гамму.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ СЕМИ НОТ
Пускай семь нот напоминают Вам
Небесные мелодии отчизны.
Вы строите семейный Божий храм,
Вдвоем уже идя по этой жизни.
Пусть вам поможет сам Творец чудес,
Что ваш союз на небе сочетает.
Пусть светлые мелодии небес
По этой жизни вас сопровождают.
Не знаем, что вам жизнь преподнесет,
Но, посреди экзаменов различных,
В семье "семь я" - как семь различных нот Пускай звучат светло и гармонично!
Враг не разрушит стройность этих нот,
И не разрушат вашу песню ветры Ведь Дух святой по жизни вас ведет
Любовию, надеждою и верой.
Как нота "до" молитесь вы сперва,
Как нота "ре" во всех сраженьях верьте,
Сближайтесь, словно ноты "ми" и "фа",
И солью будьте ближнему до смерти.
Как нота "ля" служите в простоте,

Как нота "си" все радости делите,
От юности до старости везде
Вы нежность друг ко другу сохраните.
Пусть светлою дорогой к небесам
Вдвоем идти пока что непривычно,
Но мы - семь нот - желаем счастья вам
И вместе с нами - тихий ключ скрипичный...

