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Вступление

СЧАСТЬЕ НЕ ПОКИДАЕТ МЕНЯ,
КОГДА РЯДОМ ДУХОВНЫЙ ХЛЕБ
ЖИЗНИ И ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ

Я родилась, выросла и получила высшее образование во Владивостоке. Воспитала меня моя любимая мамочка Мария. В 17 лет я впервые столкнулась
с болью одиночества, когда умерла моя мама. Она
была моим самым близким другом и примером в
жизни. Наш дом опустел. Когда тебя никто не ждет
дома – ни родители, ни муж, а лишь забегают любимые подруги с мыслями о «счастье», наваливается
настоящая тоска. Во время приступов одиночества
жить мне не хотелось совсем – ведь я никому не
нужна! Хотя у меня были тети, двоюродные братья,
сестры, которые очень помогали мне, но такие приступы одиночества были неизбежны. Уже тогда в
такие моменты, не будучи верующей, я начала ощущать руку Божью, которая охраняла меня от экстремальных поступков.
Будучи студенткой дневного ВУЗа, я подрабатывала в одном проектном институте ночным сторожем. Там на вахте со мной дежурила бабушка – «божий одуванчик», как мысленно я называла ее. Она

меня постоянно чем-то подкармливала – то сгущенкой, то колбаской. Сирота же… У нее на столе всегда лежала старинная книга – Библия, которую
она постоянно читала про себя, частенько и мне.
«Бабушкины сказки читает», – думала я, хотя от
прочитанных слов ощущала покой и мир в сердце. «Бабушкины сказки» из Библии питали мою
одинокую душу. Она еще и молилась за меня. Чужая бабушка была для меня родной.
Я начала увлекаться музыкой, думая, что в ней
моя душа найдет успокоение, выход чувствам. Училась играть на гитаре у одного великолепного педагога по гитаре, певицы, композитора Альбины
Басовой. Успехи меня радовали, и это было действительно отдушиной, или так мне казалось, по
крайней мере... Но человек – духовное творение, и
искусство без Бога в душе не может излечить душу
от греха, очистить ее и успокоить.
Время шло. Любимые подруги начали выходить
замуж или просто «заводили» детей для себя, становились матерями-одиночками. Это противоречило
моим убеждениям, так как я сама выросла без отца
и знала, что это такое – не знать отцовской любви,
и была уверена, что нельзя иметь ребенка, как собственность. Но я принимала моих подруг такими,
как есть, потому что сильно любила их.
Я занялась духовными поисками, которые привели меня вначале к увлечению восточной философией, уфологией, астрологией, НЛО и т.д., то есть
к совершенно далеким от Истины учениям. Они
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Одиночество рано или поздно начинает волновать почти каждого человека. Чувство одиночества посещает в любом возрасте. В юности
– когда родители не понимают, а так хочется самостоятельности, в зрелости – когда есть друзья,
но они тебя предали или забыли...
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обещали, что с их помощью можно стать совершенной, открыть «третий» глаз, чакры и уметь все! Но я
заметила, что все мои лжеучителя «духовности»
боялись Библии. Она была почти у каждого из
них, они ее как-то цитировали, но трепетали перед ней, в их глазах я видела страх (потом я узнала, что «и бесы веруют и трепещут»). Я стала
думать: «Что это за Книга такая уникальная?» И
решила ее обязательно прочитать.
Мою первую Библию на русском языке мне подарил католический священник много лет назад
в Польше, где я была на музыкальном фестивале
игры на гитаре. Я пробовала читать ее самостоятельно, но мало что понимала. И поэтому очень обрадовалась, когда однажды увидела во Владивостоке объявление о воскресной школе для взрослых.
Вели ее мой будущий пастор Александр Васильевич Дроздов и братья и сестры из одной церкви
евангельских христиан-баптистов. Там я стала изучать Слово Божье и узнала о Боге-Отце, но еще не
знала, как Его найти, полюбить. Позже мне открылось, что Отец прежде возлюбил меня и отдал за
меня Своего Сына Иисуса Христа, Который умер за
меня. Я искренне покаялась в своих грехах и узнала, как велика любовь Отца Небесного ко мне! Это
была та любовь, которую я так искала... Он возлюбил меня святой любовью и очистил мою грешную,
порочную душу.
Я, конечно, желала выйти замуж, и у меня были
претенденты на это. Тем более, у меня была квар-

тира, я была порядочной – невеста хоть куда.... Да
и мужчины-претенденты были хороши по мирским
меркам... А я считала, что выходить замуж ради замужества, престижа в обществе, из-за того, что у тебя
уже «критический возраст» – это в корне неверно,
такой брак – это обман, прежде всего, самого себя.
Когда я уже покаялась и готовилась к крещению
по вере, я встречалась с молодым человеком. По общечеловеческим, житейским меркам это был мужчина, о котором можно только мечтать: красивый, с
высшим образованием, с квартирой, машиной, играл
на гитаре! Мы с интересом общались, вместе музицировали на двух гитарах. Я уже почти была готова
выйти замуж, мечтая о свадьбе и семейном счастье.
Поначалу к моей вере в Бога он относился положительно: верующая – значит, порядочная, верная,
не изменит! А моя вера в Господа возрастала, я постоянно нуждалась в «общении святых», в духовном
укреплении в Слове Божьем, церкви. И тут жених
возмутился: «Ты больше любишь Бога и свою церковь, чем меня!» Затем он произнес ужасные для
меня слова: «Выбирай: или я, или Бог!»
После этих слов мне сразу стало некомфортно в его
присутствии и я, недолго думая, выбрала: «Конечно,
БОГ!» И ни разу об этом не пожалела! Тем более, что
теперь я знаю, от какого «счастья» меня избавил Господь – ведь мой жених был, как оказалось, страстным
любителем женщин.
Мое крещение состоялось – я заключила завет с
Богом! Мои неверующие родственники в шутку ста-
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ли называть меня «Христовой невестой». Но они и
не подозревали, что для меня это прозвище станет и
благословением, и особым призванием! После крещения я стала членом церкви ЕХБ «Благая весть»
во Владивостоке. Мой первый духовный наставник
– первый пастор Александр Васильевич Дроздов.
В моей духовной жизни особенным для меня библейским образом и примером стала Дева Мария.
Скромная юная девушка, почитающая Бога, верная
Ему, полностью доверила свою жизнь Господу. И
именно Ее Бог избрал на особое служение! Это потом она стала Матерью Царя царей, счастливой женой и сама стала особым благословением для своего
мужа, потому что была настоящей дочерью Бога,
Его инструментом. И я тоже – Его инструмент! Божьи благословения для меня нескончаемы: Он подарил мне Свою Отцовскую любовь, ввел меня в Свою
семью. Это ли ни счастье?!
ИИСУС ХРИСТОС – ГОСПОДЬ всем верным
ЕМУ! ХРИСТОС – вне конфессий! Все верующие
во ХРИСТА называются Христианами.
У меня дома во Владивостоке в течение нескольких
лет проходили молитвенные встречи девушек всех
возрастов под названием «Клуб одиноких сестер». Там
мы не горевали над своей одинокой долей, а учились
доверять Богу, используя Его Слово и молитву, учились быть счастливыми, полноценными личностями в
Боге, быть благословением для окружающих, учились
молиться за своего будущего суженого по воле Отца
Небесного. Мы вместе молились, просили друг у дру-

га совета, заручались поддержкой. Нам эти встречи
помогали найти выход из трудных жизненных ситуаций, правильно понять волю Божью для себя. Многие
сестры из нашей группы сейчас имеют полноценные
счастливые семьи.
Конечно, молитва стала для меня особым разговором с Богом – Всесильным, Мудрым Отцом, Который
нашел меня. После уверования у меня появилось
желание овладеть новой специальностью журналиста. Я начала молиться молитвой преданного
Богу библейского мужа Иависа о расширении
пределов моего служения. И эти пределы очень
скоро расширились и расширяются постоянно.
После учебы в Донецком христианском университете на радиоотделении меня пригласили трудиться
на христианском радио, а позже – писать статьи для
христианских изданий, работать в газетах, журналах,
сначала в Приморском крае, а потом – в Москве.
Бог меня благословил учебой в польском Центре
коммуникации и культуры под Варшавой – в Фаленице. Там я изучала у лучших специалистов Европы
производство кино, радио, телевидение, фотожурналистику, редакторско-издательское дело и т.д.
Училась также у ведущих мастеров журналистики
в Международной организации Magazine Training
International. Занималась документальным кино
«Прости меня, Сергей» (режиссер Дамиан Войцеховский) о гонениях верующих в СССР по известной книге «Прости меня, Наташа» (автор Сергей
Курдаков).
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Я участвую в христианских экспедициях, бываю
по делам служения за рубежом, посетила святые места в Израиле. После уверования во мне все Божье
открылось и продолжает открываться. И это такое
счастье!
Я стала полностью служить Богу как христианский журналист. Служила и служу по притче о талантах – отдай Богу один талант – получишь два, отдай два – получишь четыре… Главное – отдавать все
без остатка! Ведь Он с тобой, Он дает тебе и силу, и
мудрость. Господь меня использует на 200%. 160%
делает Он, 40% – я.... Ведь женщина – хрупкое создание, призвана быть помощницей... Бог в молитве
мне говорил, что «Я буду твоим благословением, твоей силой, мудростью и твои пределы расширятся!».
Особой миссией для меня было служение духовным
наставником в христианских лагерях. Быть наставником для молодых душ – это особая честь от Бога. Он
мне подарил и духовных детей!
Будучи одинокой, я приобрела Отца Небесного,
Его семью – церковь, служение. Слово Божие –
постоянный Хлеб моей душе и Мудрость жизни.
Одиночество обратилось в благословение! Счастье
теперь не покидает меня. Я стала – полноценной
личностью!
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ПОИСК
И слезы капают, и нет им утешения…
Страданиям моим покоя нет…
Терзают, мучают сомненья в моем пути
последних лет…
Ищу я Истину! Смысл Истины – бессмертен,
А смысл другого разговора – беспредметен!
Познанье Истины – вот красота Сознанья!
Познай свой путь, и ты познаешь мирозданье!
ГАРМОНИЯ
Гармония – Божественное Слово!
Движение сознания готово
В Гармонии и только в ней
Стремиться к Свету – без теней!
Вперед! К познанью вечности прекрасной!
И будет человеку сразу ясно
Предназначенье самого его,
Когда сольются вместе –
Земля, Создатель и Душа его!
Гармония! Гармония всего!
ДУХОВНОСТЬ
Духовность? Что это за штука?
Какая выбрала наука измерить духа глубину?
Так вот, когда в себя я загляну,
Я не хочу, чтоб скука заполонила сердце мне,
12
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Когда увижу в нем ничто –
Ту серость, злобу, пустоту,
Когда погрязнешь в суету…
И это все совсем не то,
К чему стремится человек,
Чтобы не зря прожить свой век.
Духовность – это Духа высоты!
Духовность – это Красота сознанья!
Духовность – это в Вечности признанья
Любви, Добра, Душевной чистоты!
Духовность – это суть твоя!
Признать себя – как Бога плод,
Весь мир – как проявленье Божье.
Ты, мир – все это Божий Род!
Ты, мир – все это нераздельно тоже!
Поскольку все творенье Божье!
ЦЕНА ЛЮБВИ
Ты загляни в себя, друг мой.
Увидишь свет души златой.
Тот чудный свет твоей души
Ты бережно его храни.
Сияет он из глаз твоих,
Но жаль, печаль таится в них…
Ты ищешь выход из него?
Но мир земной кричит свое.
Соблазном хочет искусить,
13
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И сердца свет вдруг погасить.
И может статься, что тогда
Тебя покинет доброта,
Любовь изменит цену вмиг,
И сердца чудный, светлый лик
Погаснет, как в ночи звезда.
И что предпримешь ты тогда?
Чтоб получить Рожденье вновь?
Господь откроет Свет – Любовь!
Она спасет тебя, как новь!
Откроет счастье бытия….
Ты обратись к Нему, любя,
Всем сердцем, всей своей душой.
И обретешь, поверь, покой
И радость, что спасет тебя
От смерти – ужаса огня…
Пусть Бог тебя благословит,
От бед, несчастья сохранит.
…Ты загляни в себя, друг мой…,
Любовью Божией храним…
ЦВЕТОК
Сияешь ты, цветок, красой.
Своей блестишь ты красотой.
Поешь себе ты славу звонко!
Но как обманчива порой
Та красота в душе… подонка..
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Цветок тот хищник – Бога знак.
Чтоб человек не смог вот так
Прожить свою земную жизнь.
Ты слова Божьего держись,
Чтоб это в жизни не случилось,
Душа твоя не закатилась
В ту суету и злобу дня…
О, Бог спасет, пойми, тебя!
Кто славу сам себе поет,
Тот в глупости своей живет.

ПОКАЯНИЕ
О, Боже! Ты даруешь Благодать!
Как это людям не понять,
Что это есть Спасенье их сердец!
Тогда, о, Боже, Дух Святой – Гонец
Расскажет, что любовь чудесная Твоя
И есть прекрасный миг познанья Бытия
Через любовь и благодать Твою!
Поэтому хочу я жизнь свою
Отдать Тебе навеки, навсегда!
И потому оковы смерти никогда
Меня не захватят,
Пороки суеты в меня не залетят.
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Чтоб в плотских услажденьях не забыться,
Хочу я Благодатью Чудной так омыться,
Чтоб чистым сердцем, чистою душою
Тебя, о, Боже, увидать!
И ожидания мгновенья не отнять
Теперь от сердца, от сознанья моего!
О, Боже! В миг признанья своего
Хочу отдать себя на Покаянье,
Чтобы в душе моей возникло состоянье
С чудесным именем – Покой.
Поскольку принимаешь ты меня
Такой, как есть!
Чудес, конечно же, не счесть
Вдруг ощущаю я,
Когда вхожу в мгновенья бытия
Через Святую Благодать Твою!
О, Боже!
Прими покаянную жизнь мою!
Да славен Ты навеки, навсегда!
Аминь!
ДУША ВО ХРИСТЕ
Душа нашла Спасение сегодня –
Очищена до белизны она Христом!
Познает чрез завет Отца чертоги,
Чтоб птицей упорхнуть к Творцу потом!
Ту белизну души, как драгоценный камень,
Необходимо сохранить, сберечь.
16
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Иисуса дорогого не предать с годами,
Чтоб сердце не познало грязи течь…
Цветок твоей души алмазом пусть сверкает!
Мирская суета его не замарает.
Христос – живое воплощенье Слова Бога.
Душе, сознанию – спасенье и подмога!
Да славен наш Господь навеки, навсегда!
Аминь!

Истина и жизнь

Я – ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТВОРЦА
Я – Инструмент в руках Творца,
Живой Его сосуд,
Дитя Небесного Отца,
Творенье Его рук.
О, мой Господь, молю Тебя,
Наполни до краев Свое созданье,
Чтобы я, Твой Инструмент, готов
Тебя, мой любящий Отец,
Пролить, излить на всех:
Твой мир, любовь, добро,
Чтоб благо Божье без помех
С меня потоком шло.
Чтобы фонтан твоих щедрот
Сосуд Твой изливал,
И в этом чуде чрез Тебя
Сосуд не иссякал!
О, мой Господь, хочу всегда
Я полон быть Тобой,
Чтоб расплескалась благодать
Живой Твоей водой!
Живи во мне навек, Отец,
Веди меня к Себе,
Сверши тот план, о, мой Творец,
Предусмотрел что мне.
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Тебе себя я отдаю,
Да, каждый миг земной,
Тебе хвалу я воздаю
За то, что я весь Твой,
Твой – инструмент.
Да будет так!
ТВОЙ ПРИЗЫВ
Бессилие рождает страх
Перед суетной жизнью нашей.
Но с Богом суете приходит крах,
И радостью наполнит сердце Ваше!
Грех побежден
И смерть не страшна тем,
Кто Иисусу полностью поверил,
Кто предан Богу в жизни всем, во всём,
Кто сердце Господу Христу доверил!
И сила Господа забьет ключом в душе,
Живой водой омоет ран бессилье…!
Да! Сам Господь живет
Ведь в нас уже,
Он – Победитель и Спаситель Мира!
Ты хочешь, чтобы Он тебя нашел?
Открыл в тебе Источник вечной жизни?
Чтоб ты душе спасенье приобрел
И знал свой путь к Небесной Свет – Отчизне?
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Шагни навстречу Господу Христу!
Раскрой уста в молитве покаянья…
Скажи: «Вот я, Господь! Я жить с Тобой хочу.
Очисти от греха меня,
Дай, Боже, чистоту сиянья!»
О, Ты страдал за грех мой на кресте,
Воскрес мой Бог и дал Победу жизни!
Той жизни, что спасет тех,
Кто с верою идет
К вратам Небес – Отчизне!
Мой Бог! Мой Победитель!
ГОСПОДЬ – СОЗДАТЕЛЬ
Господь – Создатель славно все устроил!
Все в плане у Него для Мира и Покоя!
И если Богу без остатка жизнь отдать,
Мы просто будем красотою жить
И ею же дышать!
И все, что Божие –
Да! Этого желать!
Все усмотрел Творец!
И каждое мгновенье есть
Божье чудо – откровенье!
Так есть рожденье новой жизни вновь!
Да правит всем Его Всевышнего Любовь!
И каждый человек – особый!
Для нас, особенно для Бога!
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И каждый из всех нас неповторим
И внешностью, душой, всем существом своим!
Хвалу Творцу за это воздадим!
СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, ГОСПОДЬ!
Служить Тебе, Господь,
Мне счастье принесет в избытке!
Оно не призрачно
И не висит на тонкой нитке…
Господне счастье вечностью полно,
И в нем не видно ширины
И высоты, и глубины,
Не видно дна…
А просто сердце и душа моя
Наполнятся Тобою,
В Твоем пребуду Божием покое!
Я счастлива, Господь, с Тобою
В России, Англии, Америке, Канаде…
Везде, куда меня Ты приведешь!

Истина и жизнь

И об одном, Создатель, я молю:
Чтобы мысли Божии понятны были мне,
Употреби меня, как хочется Тебе!
Чтоб «я» мое не властвовало мною,
А было мое «я» как можно меньше
И всегда с Тобою!
Чтобы Твоя Премудрость дала опыт мне,
Как верно жить здесь, Боже, на земле.
Служить тебе, Господь,
Мне счастье принесет в избытке!
И я бы всем хотела так сказать,
Но лучше от души всем крикнуть:
«Иисус – вот Истина,
Вот Суть для нашей жизни!
И Полнота ее и Путь к Святой Отчизне!»
О, мой Отец, Господь,
Я в благодарности склонюсь к Твоим ногам…
СПАСИБО, ГОСПОДИ,
За ВСЕ, что дал ТЫ нам!
ТВОЯ ОСЕНЬ

Туда, куда Ты позовешь,
Без промедления последую, о, Боже!
Поскольку – Ты, Господь, Ты всех дороже!
Тебе я полностью довериться хочу,
И всю себя Тебе я без остатка отдаю!

Шелест листьев уходящего лета, на пороге осени порывистое дыхание природы – Творения Господа… Сочность, свежесть красок постепенно
набирает свою пору зрелости, сменяя яркие тона
на многочисленные полутончики, в которых прослеживается вся твоя жизнь. Листья в своем осеннем и всегда неповторимом многоцветии запуты-
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ваются в волосах, летят тебе на плечи, все больше
засыпая следы твоей жизни, которая была вчера.
Ты идешь по аллее Осени – аллее размышлений
о себе, о своем предназначении, копаясь в тайных
лабиринтах твоей души.
Великий Мудрый Господь все предусмотрел,
когда творил этот мир, когда творил тебя. Каждое
Его время года так похоже на кусочек твоей жизни.
Лето – насыщенность всего и всех, пора максимума действий, воплощение реалий жизни Творения,
такой всплеск возможностей природы! Прямо как
твоя жизнь, когда ты вдруг в такое время твоего
года ощущаешь, что что-то в тебе есть, блеск яркого солнца пробил твою натруженную душу, наконец-то дав почувствовать жизнь сочно, вкусно,
сильно! Сад твоей души в полном расцвете. Так
хочется пребывать в этом состоянии всегда… Построить свою кущу и наслаждаться самим собой,
забыв, что сад приносит плоды … Забыв, Кому ты
обязан этому насыщению души, забыв, что плоды
твоей жизни нужны другим.
…И вдруг глас с неба, напоминает: «Сей есть
Сын мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Евангелие от Матфея,
гл.17:5). Его благоволение! Его слушать.
Твоя Осень – это пора твоих плодов для других,
твоя Осень – это пора размышлений – какие они –
твои плоды? Твоя Осень – это пора особо прислушаться к Его благой воле, как жить так, как хочет
Бог.
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Перед твоей Осенью Иисус преобразился перед
тобой, Его лицо стало как солнце, а Его одежды
сделались белыми как свет. Это напоминание тебе
о твоем преображении.
…Преображение твоего разума и души в Его
Истине, которая дает чистоту души, принося другим по Его благоволению Его плоды: Любовь, Добро, Мир, Милость, Благость. Этого хочет Творец!
А если душа не с Ним, какие твои плоды? Да и
есть ли они?
Твоя Осень… Прислушайся к Его голосу, к Его
благой воле.

О любви неземной

***
В чем искренность любви?
В открытости души,
Чтобы в общении
Мы были так близки,
Что наше сердце
Стало той отдушиною другу,
Которая облегчит все страдания и муки,
В которой и доверие безмерно!
Поскольку в ней Любовь!
В ней Искренность и Верность!
Потому что любят!
Как просто и ясно.
Потому что любят!
Все преграды напрасны.
Свет Любви озаряет
Твое сердце и душу.
Скорбь и горе, обиды
Твою жизнь не иссушат.
Та Любовь не притворна,
Зло и зависть не мыслит.
Как бальзам благотворна,
Своего и не ищет.
С той Любовью не страшно
Ничего в этой жизни!
Та Любовь так прекрасна! –
Путь к Небесной Отчизне!
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ЛЮБОВЬ ХРИСТА
Любовь Христа – что может лучше быть?!
И кто ее познал, не сможет позабыть,
Что с ним произошло в тот миг:
Свет Истины, пронзив насквозь, настиг!
Душа познала Вечности полет!
Увидела свой путь в Духовный Небосвод!
Господь сошел с Небес!
Нам дан бесценный Дар!
Советник Чудный, мира Князь Он здесь.
За нас Сын Божий жизнь отдал!
И кто с Любовью Господа живет,
Тот любит каждого.
И кто к нему придет,
Поможет, ободрит с Молитвою к Творцу.
С Любовью к Господу все вынесет в миру!
Ты с верою храни бесценный Дар!
И помни – Рожденье Новое Христос нам дал!
Да Славен наш Господь навеки, навсегда!
Аминь!

УТЕШЕНЬЕМ В ЛЮБВИ
БУДЬ МОИМ!
Успокой мое сердце в Господе,
Будь прибежищем моих бед,
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И на все неурядицы пришлые
Я найду в твоем сердце ответ.
Обнажить свою душу не страшно мне,
Я в любви твоей помощь найду,
И так много возникнет прекрасного,
Если в жизни с тобою пойду.
Ты, Возлюбленный в Господе,
Друг ты мой,
Доверяю тебе, как себе!
Любовь Божия навсегда с тобой,
Она действует, жизнью живет в тебе!
Нет в ней зависти,
Нет корысти, презрения,
Превосходства и злобы, и нет лицемерия.
Помощь, дружба, опора и радость!
Это качество Божьей любви
Для души – нам в награду!
Успокой мое сердце в Господе!
Утешеньем в любви будь моим!
И Господнее счастье с тобою мы
На земле для других создадим.
Успокой мое сердце в Господе,
Утешеньем в любви будь моим!
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СВЕТ РАДОСТИ – ЛЮБОВЬ…
Свет радости живет в тебе
С названием Добро, Любовь!
А с красотой, что на лице,
Ты сердце людям приготовь…
Глаза – источники души,
В них отразится доброта.
С улыбкой к людям поспеши
И растопи грустинки льда.
Будь светом радости для всех!
Свети любовью, теплотой!
Тогда и дружба, как успех,
Всегда людей с тобой.

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
Как хочется сказать всем о Любви!
О самом драгоценном Сокровище Души!
О! Да пребудет в вечности Она,
Заполнит до краев Она сердца!
Прочти ты Слово Божие о Ней.
О! Мир прекрасный пребывает с Ней!
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Библия. Новый Завет.
1 Послание Коринфянам, гл. 13:1-13
– Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий.
– Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не имею любви, – то
я ничто.
– И если я раздам все имение мое и отдам тело
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы.
– Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
– все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит.
– Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится.
– Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
– когда же настанет совершенное, тогда то,
что отчасти, прекратится.
– Когда я был младенцем, то по-младенчески
говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески
рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
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– Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я
познан.
А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше.
***
Раскрою тайну я своей Души,
В которую Господь взглянул в ночной тиши:
Любовь, Надежда, Вера
Есть счастья жизни мера.
Надежда окрыляет,
А Вера утверждает.
Любовь же очищает
Желания людские.
Любовь нам открывает
Пути Судьбы такие,
Когда ты понимаешь,
Что без Любви – ты тень…
Похож ты на засохший
В лесу без влаги пень.
Когда же в сердце нашем
Забьется влаги ключ,
То, значит, возгорится
Любви Светильник – луч!
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Любовь все понимает
И правду осветляет.
Любовь все отдает,
А зло не признает!
В Любви и смерти нет!
Но с кем вступить в завет,
Чтоб жизнь всегда твоя
Позналась и осталась
В Сокровищах Любви,
В бессмертьи Бытия?
Да! Есть тот чудный путь!
С него нельзя свернуть!
Как только вступишь ты!
Поскольку, как Цветы,
Посыпятся Любви Дары
На Сердце и на Душу!
И оживят твой Дух!
Поэтому направь
Судьбы скорей свой слух
К Тому, Кто все нам дал!
И Сына Своего Любимого отдал
За Искупленье наших Душ!
Через Святую Кровь Его
Исчезнет с Сердца грязь и сушь.
И в нем забьется Благодать,
Любовь и Дух Святой!
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А факел Жизни,
Как Огонь живой,
В Крови Иисуса полыхает вечно!
А жизнь твоя проходит
Страшно быстротечно!
И чтоб спасти ее
От злобы, черноты,
Иисуса, как Спасителя,
Признай скорее ты!
И жизнь твоя пройдет
Через Святую Благодать
И Вечную Любовь!
Ведь БОГ – Его Отец,
Он в сущности Таков!
Завет через Христа
Ты с БОГОМ заключи,
Тогда Дитем Любви
Предстанешь в мире ты!
Что может быть прекрасней
Быть тем Дитем Любви?!
Да будет БОГ Наш Славен
Вечно! Навсегда!
Аминь!
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РОЖДЕСТВО
Однажды в Чудное мгновенье
ГОСПОДЬ послал Марии предрешенье
Быть освященной Духом Божьим!
Чтоб все, что есть Всего Дороже,
Во чреве Девы родилось
И БОЖЬИМ СЫНОМ нареклось.
И Дух Марии ликовал,
И Славу БОГУ воздавал!
Сей БОЖИЙ СЫН есть Боговоплощенье.
И человечеству всему Он как Спасенье!
ИИСУС ХРИСТОС есть миру Возрожденье
И человеку Свыше Он рожденье!
Рожденье Свыше – Вечности признанье,
Тогда откроется всем тайна мирозданья…
И смерть не будет силой власти обладать,
Поскольку жизнь уже не сможет она взять!
Да, возлюбил так мир ГОСПОДЬ-ОТЕЦ,
Что жизни СЫНА преднарек ее конец
Во искупленье человечества от плена,
От страшного греховного смерть – тлена,
В которое оно себя как в омут затянуло.
Душа людей в бесчестье потонула.
Ты хочешь обрести, спасти себя?
Понять вселенское начало бытия?
Познать гармонию и ритмы мирозданья?
Почувствовать, увидеть красоту Созданья?
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Все это есть ИИСУС ХРИСТОС!
Смысл бытия Он, мира Логос!
Через Него познаешь Божью тайну
И обретешь у БОГА ты признанье,
Через спасительное сердцу Покаянье
Предстать пред БОГОМ как Его Дитя!
Да! Вечная любовь спасет тебя!
ИИСУС ХРИСТОС откроет нам Любовь.
Грех мира, человека смоет Его кровь.
Свет Истины польется из твоей души!
Приобрести ХРИСТА скорее поспеши!
ХРИСТОС соединит весь мир земной!
Он – Искупитель жизни, твой и мой!
О, человек! Его в себя впусти,
Чтобы бессмертие души приобрести!
Через ХРИСТА получишь БогоОщущенье.
Не станет жизнь твоя в забвенье.
Все это – цель существованья человека!
И в вере и в любви служи ТВОРЦУ
От века и до века!
Да будет БОГ НАШ славен вечно, навсегда!
Аминь!
РОЖДЕСТВО В СЕРДЦЕ
В УНИСОН ЛЮБВИ БОГА
Вся наша жизнь… Лица друзей, знакомых, родных, дальних, близких… лица людей. Их сердца,
глаза. Мы нуждаемся друг в друге, нуждаемся и не
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только в делах. Желаем отдавать, принимать теплоту, любовь… Всё то, что лучшее. Но так бывает,
к сожалению, не всегда. Иногда худшее: зависть,
злоба, ненависть, ложь – убивают ободряющие,
понимающие взгляды, разрубают добрые отношения, уничтожая необходимость друг в друге,
закрывая дорогу любви… С чем ты остаешься?!
С кем?! Один на один с собой. Гнетущая тишина
твоего сердца… Не пожелаешь никому этого…
Иисус родился… Спаситель принес тишину счастья, в котором нестрашно находиться. В Нем все
мерзкое в душе исчезло… И теперь Небесные звуки Радости заполнили сердце, ритм которого бьется в унисон Любви Бога! Ты даришь ее тем, кто
тебя окружает. Даришь этот праздник души другим, несмотря ни на что…
Любящий Бога! Рождество живет в твоем сердце. Бог устроил там Свою обитель Духом Своим.
Ты нуждаешься в Нем больше всего, чтобы отдать
другим все лучшее и самое лучшее!
Рождество!!! В этот день весь мир желает быть
только в хорошем чистом светлом – в Праздник
Любви с Небес. Ты отдал сердце Спасителю… И
теперь праздник мира, покоя, счастья не раз в год,
а всегда…
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к Любящим
Бога, попросите Бога заполнить душу Его чистотой, Его любовью! С Рождеством вас! С рождением Божьего счастья в вашем сердце. Приглашаем
на Именины Христа!
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ЛЮБОВЬ БЕЗ УСЛОВИЙ
Любовь без условий –
Подарок Творца!
Сияет из сердца
Для Славы Христа!
Пусть этот Подарок,
Мой друг дорогой, –
Любовь без условий –
Пребудет с тобой!
Спасенье души
Чрез Христа ты найдешь,
И в Славу Его
Ты, как в Вечность, войдешь!
Пусть Божья Любовь
Будет Гимном твоим!
Хвалу Вседержителю
Мы воздадим!

Зоя Бардина

БЛИЗКИЙ ДРУГ
Рана в сердце – разлука,
И в душе – тень-печаль…
Расставание с Другом…
Его жизнь – словно даль.
Грусть сменяет ту Радость,
Что дает тебе Друг,
И разлука – та тягость,
Как щемящий недуг…
Но Господь боль разрушит,
Все преграды сотрет!
Он излечит и души
И Любовью зальет!
Дух Святой – Утешитель
Вновь Союз закрепит!
Иисус как Спаситель
Тот Союз утвердит!!!
ГАРМОНИЯ СЕРДЕЦ
Между нами возникла Тайна Святая.
Тайна, Таинство…
Мы коснулись глазами нечаянно,
И Сердца наши в Ритме забились отчаянно,
А Время, Пространство ушло в никуда,
И не забыть нам с тобой никогда
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Миг единения наших Сердец!
И пусть не придет его жизни конец!
***
Ритм – Сердце Твоё,
Ритм – Сердце Мое.
Ритм – Сердца, Сердец…
Я…Ты,
Мы в Ритме одном, слились все в одном,
Ритмы Сердца, Души, наших Душ, наших тел…
Мир сует отлетел…
Ты – Я – все одно, все цельно, неделимо.
Я – Ты – наши чувства незримо,
Отражаясь в Сознанье Едино,
Воплотились в мире одном,
В воплощении чудном таком,
Что Гармония Ритма Сердец
Вся искрится в свирели колец,
У которых не видно начала, конца,
И которые нам – это нимбы слиянья Венца!
И я верю, что Боже – Создатель, Творец
Освятит наш прекрасный, чудесный Венец.
Благодатью одарит Союз наш Священный!
Да пребудет Он в Вечности – Вечно, Нетленно!
…Наша Тайна Сердец будет Нам незабвенна!
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ДРУГУ

Мое чтоб сердце говорило обо всем.
Моей судьбе – Ты продолженья вздох.
Вздох, что питает сердца жизни сок.
И выдыхаю чрез него любовь к Тебе.
Ты – Драгоценное Сокровище во мне!
Как я хочу не расставаться ни на миг с Тобой!
Ты – человек мой самый близкий, дорогой!
Прости меня за все, моя Любовь,
За то, что иногда я причиняю Тебе боль.
Мне будет счастьем,
Если будешь верить Ты в меня.
Ты – больше моей жизни для меня!

Ты не хочешь со мною побыть
В этот сумрачный, тихий вечер?
Будем счастье с тобою пить…
Счастье нашей волшебной встречи!
Закидаю тебя стихом,
Вырывающимся наружу!
Тем каскад – водопадом слов,
Разрывающих мою душу!
И желаю, чтоб никогда
Не кончался поток сердечный.
Я любить тебя буду всегда
Нежно, преданно и навечно!
Пусть светильники наших душ
Заглянули б в друг друга глубже.
Небеса нам сыграют туш,
Запуская Амура глубже!
Ты – подарок мне от НЕБЕС!
Ощущенье такого – Чудно!
Ты – Любовь моя, Жизнь моя здесь!
Нахожусь я в ней беспробудно!
***

БЛИЗКИЙ ПО ДУХУ
Близость Духа, Близость Духа
Не имеет возрастных границ!
Время и Пространство отметает,
Душу одного с другим соединяет,
Растворяет одного с другим.
Близость Духа – Это очень драгоценно!
Как оно редко и как мгновенно!
Не теряйте близкого по Духу!
Ибо Это в Вечности Нетленно!

Я лгать тебе, поверь мне, не хочу.
А лучше, если что, как тайна, промолчу…
Мне хочется, чтоб знал ты обо мне уж все.

Ты смотришь на мир нередко моими глазами.
Омою я сердце твоими Святыми Слезами,
И души сольются в блаженном мгновеньи 		
			
общенья!

42

43

Зоя Бардина

О дружбе

О Эти минуты! Они – Драгоценны!
Они – так Святы! Они – Незабвенны!
Не теряйте близкого по Духу!

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ….
В жизни каждого из нас есть важные даты – ваш
день рождения или близких вам людей, какие-то
исторические события в жизни вашей малой родины и страны, в которой живем. Но почему бы
не отметить День Дружбы? Если бы таковой был,
то, наверное, мы бы его праздновали каждый день,
потому что без дружбы жизни нет!
Дружба – это своего рода разновидность любви, как точно подметил кто-то из великих. Ведь
без любви тот, кого ты считаешь своим другом, не
будет тебе дорог и так необходим, а про доверие
и говорить нечего. Дружба зиждется на доверии,
понимании, принятии тебя таким, какой ты есть.
И опять можно вспомнить крылатую фразу: быть
другом – это особый талант.
Одно из условий для крепкой семьи, мирного неба над головой, уважения друг к другу – это
дружба. Дружба приносит мир, покой, стабильность, уверенность в себе. Ведь кто за тебя постоит, защитит, да и кто доверится тебе, если не друг.
Тогда твои таланты всеми красками изливаются на
других, обогащая и украшая их жизни. Да и твоя
жизнь становится прекрасной! В жизни каждого
из нас есть несколько лучших друзей, о которых
невозможно забыть, к которым можно приехать в
любое время дня и ночи.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Еще
один афоризм о дружбе и снова попадание в яблочко. И если твой друг оказался в чем-то повинен, то

ПОЖЕЛАНИЕ ДРУГУ
Чистотой Воскресшего Иисуса
Пусть всегда полна душа твоя!
О тебе я в сердце помолюся,
Мир, любовь через Христа храня.
Благодарность Господу за встречи,
Что давал мне здесь с тобой.
Это время превратится в Вечность…
В сердце ты теперь навек со мной.
Благодать Господня здесь обильна,
И любовь Творца без края льет!
И, казалось, жаловаться стыдно –
Вдруг тоска душевная сожмет…
Ведь проблем души для всех не видно,
Но Господь все знает! Он пошлет
Сердцу помощь в благодатной встрече,
Что дает бальзам твоей (моей) душе.
Он избавит от щемящей грусти,
Я услышу то, что нужно мне
(Ты услышишь нужное тебе).
Пусть твоя душа в покое будет
За прожитые тобою дни.
А Господь – Отец – Он не забудет
Все, что нужно на твоём пути.
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это становится и твоим бременем. Тогда его доброе
имя вы восстанавливаете вместе! И это тоже условие дружбы! Страшно быть преданным другом, но
еще ужаснее самому стать предателем…
«Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов» (Послание к Галатам,
гл. 6:2), говорит нам Библия. В Священном Писании много стихов посвящено дружбе, которая
вместе переносит печаль и радость. А иначе нельзя – Друг же! Иисус Христос – и есть наш самый
главный Друг в жизни… Без Него мы и не живем,
и не можем стать настоящим другом для другого.
…Большие распахнутые глаза твоего собеседника устремлены на тебя. Учащенный пульс, переживание его сердца передается и тебе… Все, что
говорит тот, кто сидит рядом, волнует тебя. Волнует не потому, что говорят о твоей жизни, нет, – ты
слушаешь не свои проблемы, вникаешь не в свою
жизнь. Но тебе важна жизнь другого человека! Откровенный разговор, когда тебе все доверяют искренно и открыто, с дрожью в голосе передают сокровенное, ожидая нужного совета, помощи. Кто
сам не нуждается в таком разговоре? Кому нужны
твои горести и переживания? Кто будет с тобой
заразительно и искренне смеяться, разделяя твою
радость, как свою? Близкие отношения с теми, кто
живет рядом? Да, возможно… Но в один «прекрасный» момент непонимание резанет душу, нанесет
рану. И ты останешься один на один с собой…
Наша душа ищет союзника. Откровенность ис-

ключает ложь. Кому нельзя лгать? Тому, Кто создал
нас, нашу душу. Ты нужен своему Творцу. Ты это
знаешь и поэтому доверяешь Ему все.
Бог – твой лучший Собеседник и Друг! Ему нужен трепет твоей души, открытость, преданность,
верность. Бог знает того, кто будет с тобой рядом в
нужный момент, через кого Он даст важный совет,
протянет руку помощи, поделится счастьем. И это
оттого, что вы вместе в молитве отдадите свое общение в руки Отца Небесного. Откровенный разговор состоится! Самые близкие отношения там,
где присутствует Дух Святой!
Душою живой сделает тебя Бог. Живой – в Его
радости, любви, в Его покое. Бог усмотрит и того,
кто будет носить твое бремя, как свое…Бог подарит тебе лучшего друга через дружбу с Ним!
Пусть Бог станет главным прибежищем для вашей души. Уповайте на Него. И тогда, быть может,
через вас Бог устроит Свое прибежище другим.
Помните, что настоящий откровенный разговор
начинается с молитвы. Сам Бог – Свидетель такой
откровенности.
Счастье, когда тебе доверяют, любят, бегут к
тебе, гордятся, что ты его Друг!!!
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КРЕЩЕНИЕ
Крещение! О, это Мудрость Бога!
Перед тобой откроется дорога
Познать Божественные Вечные Чертоги.
И в них войдешь ты с Жизнью Новой.
Рожденный Свыше ты и весь в Обнове
Предстанешь в Божьем Царстве как дитя.
И Дух Святой так освятит тебя,
Что в сердце и душе не будет места смерти!
И будешь жить всегда по вере ты!
Завет Чудесный с Богом заключишь навеки.
Завет тот дан, чтоб родилась в тебе, как в человеке,
Суть Бога в Любви Его и Благодати Чудной.
А жизнь Иисус прошел дорогой тяжкой, трудной,
Неся Свой Крест…
На нем же Он убит.
Его Спасительною Кровью Крест залит.
Через нее открыл Иисус Завет,
Чтобы в Крещении ты дал Ему обет.
Отдать всего себя во Власти Бога!
И Господа Любовь и Благодать тебе
Пребудет, как Подмога, тебя спасти
И Вечность в Боге обрести!
Да славен Бог Наш Вечно, Навсегда!
Аминь!
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МОЯ СИЛА В ИИСУСЕ!
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе»
(Библия, послание к Филиппийцам, гл. 4, ст.13)
Я все могу в Тебе, Иисус!
Ты силы мне даешь!
Я миру крикну: «Не боюсь!
Ты жизнь не отберешь!
Со мной Христос!
Я в Нем живу,
Его любовь мне щит!
Она нежнее дивных роз
И крепче, чем гранит!»
Послушай, друг! Успех в миру ведь тлен.
Смерть неожиданно придет,
Не дав ничто взамен!
Ты скажешь: «Но пока я жив
От жизни нужно брать
Все, все, что можешь!
И только, знаю, только так
Возможно жизнь понять!»
Но мир не даст душе покой.
Он выпьет силы все.
Запомни – жизни Вечность сок
Иисус зальет в душе!
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В Христе душа всегда сильна!
Пред Ним весь мир так слаб!
С Христом безмерна глубина,
Души не видно дна!
Я все могу в Тебе, Иисус!
Ты для меня – Бальзам!
Прекрасный Вечный наш Союз!
Хвалу Тебе Воздам!
В ТВОЕМ ЧЕРТОГЕ
Когда-нибудь, о, ТЫ, мой БОГ,
Возьмешь меня к себе в чертог.
Я с трепетом жду чудный миг,
Когда представлю я ТЕБЕ свой лик..
Лик сердца моего, моей души…
И это все пройдет в такой тиши…
Когда откроется мне таинство общенья,
И я пойму в то самое мгновенье,
Что я сольюсь в прекрасном вдохновении
С ТОБОЙ, о, БОЖЕ!
И это есть всего дороже
В том жизненном пути моем,
Который подарил мне ТЫ!
И в духе жизни, как цветы,
Раскрыл мне ТЫ дары Свои!
Они есть: Вечная Любовь
И Мир, и Радость, Благость, Вера,
Терпенье, Кротость, людям Милость!
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И между мною и ТОБОЮ
Возникнет та Святая Близость,
Которая спасет меня
От всё сжигающего смертного огня!
И Вечность Духа и Души
Я обрету с ТОБОЙ,
О, Самый Близкий Друг, ТЫ мой!
Да славен ТЫ навеки, навсегда!
АМИНЬ!
ХОР ПЕСНИ СЕРДЕЦ
Как хочется Господу сердцем взывать!
Из сердца за всё Творца восхвалять!
Хор Песни Сердец пусть прольется на всех!
А Песнь Сотворил там Наш Бог, Наш Отец!
Творит Он в Сердцах Божьим Духом Святым:
Любовь, Доброту и Душевный мотив,
Который расскажет всем людям другим,
Что делает Бог с нашим Сердцем земным.
Как Он утешает и радость дает,
Бальзамом целебным все раны зальет.
И, если бессилье подточит тебя,
Он даст Божьей силы, Любовью храня!
Хор Песни Сердец чрез Душевный мотив
Прославит Творца, наши души открыв
Создателю Мира, Владыке Времен!
Чрез Славу Господню пребудем все в НЕМ!
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ХЛЕБ ЖИЗНИ
Хлеб наш Насущный
Дай мне, Господь!
Хлеб, что поддержит
И душу, и плоть.
Хлеб, что дарует Вечности миг.
Он – Твое Слово!
Живой в жизни Стих!
Ты укрепи мою веру в Тебя!
Чтоб Твое Слово всем сердцем любя,
Я применяла в жизни своей,
И было Оно для меня как Елей.
Чтоб насыщалась я им вновь и вновь
И жаждала снова Его, как жизнь – новь.
Чтоб я нуждалась насытиться Им!
Будь, мой Спаситель, Хлебом моим!
Библия – Слово Твое для людей –
Жизни Источник! Души наш Елей!
УПОВАЙ НА БОГА!
Уповай на Бога, друг!
Его волю познавай!
Не впадай ты в заблужденья,
Душу Господу отдай!
Бог направит,
Он укажет выход – Истину в судьбе.
Ты Ему всю боль расскажешь…
Бог – Бальзам твоей душе.
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Жизнь твоя в Руке Господней.
Для тебя – все у Него!
Все желания Господни
Пусть исполнятся в тебе!

ХЛЕБ ЖИВОЙ,
СОШЕДШИЙ С НЕБЕС
О, Человек!
Очнись от суеты и загляни в себя.
И ужас сердца черноты
		
пусть всколыхнет тебя!
Спасенье Истины найти –
Все это суть твоя.
Кто даст ту пищу для души,
Которая спасет?
Душе – прекрасной белизны?
Кто жизни Смысл найдет?
Нам Хлеб Живой сошел с НЕБЕС!
ИИСУС есть жизни Путь!
И Вечность всем принес Он здесь,
Отдав за нас и Кровь, и Плоть…
Безгрешный, Чистый Божий СЫН
Грех мира Искупил.
И с Верою теперь навеки с Ним!
Своею Кровью грех Он смыл!
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А Верный Господу всегда
Блажен надежды Счастья!
Доверен Господом тогда
Он таинства Причастья.
Тот миг Святой!
Хранит воспоминанья искупленья смерти.
Горит надежда в Вере той,
Господь опять придет!
Хлеб жизни – есть Христос!
И кто Его вкусил,
Того Иисус в себя впустил!
Мы вместе с Ним одна семья!
Спасен ты, человек, завет Его храня!
ВСЁ – ЕМУ!
Порочное тело всю в землю унесть
И душу святую к Престолу вознесть!
Какая для нас это Высшая честь!
Оковы души – это тяжесть греха.
Все это легло на Святого Христа...
Не страшен в Иисусе нам мир-суета.
И если в Иисусе живем мы в Святом,
То в радости высшей находимся в Нем!
В Нем все совершенно – Красота и Любовь,
Добро и Надежда! Нам Жизнь Он дал вновь!
Мы Вечности дети и Бог – наш Отец!
Душе нашей смертный не страшен конец!
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Мы чувствуем Духа Святого везде!
Иисус – Он наш Друг – не оставит в беде!
Молитва одна очень важная есть,
Как волю Творца нам исполнить всю здесь.
Нам вера поможет в Святого Христа!
Он нас благодатью омоет всегда!
В искупленной крови находимся мы!
Предать мы Христа никогда не должны!
Нам Счастье Спасенья Сын Божий принес!
Прославим Тебя, наш СПАСИТЕЛЬ ХРИСТОС!
ДИТЯ НЕБЕС
Ребенок, появившийся на Свет,
Таит в себе лишь первородный грех.
А в этой жизни он пока что чист.
И если жизнь пойдет без суетных помех,
То сам он будет Светел и Лучист.
И это будет так, когда Судьба Дитя
Подобно, как с деревьев лист,
Отдаст себя Той Дивной Божьей Власти,
Которая подарит утешение в ненастье,
И БОГ представится ему в трех дивных 		
			
Ипостасях:
Божественной Любви,
Чудесной Благодати и ЖивоТворца Духа!
Но если он лишится Бога – Слуха,
То жизненный его дневник,
Как грешно-грязный черновик,
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Предстанет на Божественном Суде!
О, милое Дитя, пойми,
Что никогда и что нигде
Смысл жизни, Истину ты не найдешь,
И только в Мире БОГа ты найдешь,
И только в мире БОГа ты поймешь,
Что цель твоя – принять, познать
Дары Небес Божественного Бытия
Через Любовь и Благодать Его.
Тогда в тебе прибудет Дух Святой!
И примет Он тебя, как Чадо Своего,
И поведет тебя Он за Собой!
Тогда исчезнет даже первородный грех,
И весь предстанешь без помех
Пред БОЖЬИМ ЛИКОМ!
И БОГа прославлять ты будешь
В Славе Вечной и Великой!
АМИНЬ!
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА!
«О, радуйтесь!» – воззвал Христос!
Победу над грехом принес!
И жало смерти – тленный грех –
Растаял, как на солнце снег!
Поскольку солнце свет златой
Есть Бога Свет – Святой, Живой!
Он освятит наш грешный мир.
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Пусть нам Иисус всегда Кумир!
Иисус – всем Чудное Спасенье!
Сияет Светом Воскресенья!
От смерти Он свободу внес.
«О, радуйтесь!» – воззвал Христос!
И Плоть, Душа Его познали муки ада,
Но Дух Иисуса – смерти всем преграда!
Поскольку Божью Силу Он имел.
Чрез Сына Бог спасти людей хотел!
Через Святую кровь Христа
Он всем Спасенье подарил!
Грех ветхий Сын с людей всех смыл.
Чрез Воскресение Иисуса – Сына Бога –
Нам всем открылась та дорога –
Познать Божественные Вечные Чертоги!
Христос воскрес для нашего пред Богом 		
			
оправданья!
И в вере в Бога всем откроется желанье
Оставить душу в Белизне Христа!
И не убила чтоб ее земная суета!
Адам тот первый нам открыл ворота ада…
Второй – Иисус – всем Райская Награда!
Кто хочет смысл своей судьбы понять,
Тот должен жизнь Иисусу всю отдать!
Чтобы воскреснуть тоже как Христос!
Он нам Бессмертье Жизни внес!
«О, радуйтесь!» – воззвал Христос!
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***
Когда исполнилось пророчество Спасенья,
Предстал Христос в прекрасном Вознесеньи!
Вознесся к Богу, Своему Отцу!
Хвалу и славу воздадим Христу!!!
Иисус отдал нам Жизнь!
Господь забрал Его к Себе!
Прославим же Христа повсюду на земле!
ВРЕМЯ ЖИЗНИ
О, Осень! Золотое диво!
Все так прекрасно и красиво!
Багрянцем клен горит игриво,
И в золоте дубок – все мило.
Как Мудрецы стоят деревья.
Подобны змеям их коренья.
Та Мудрость от прожитого мгновенья
И Осень – есть тот цикл завершенья!
Поет природа: «Аллилуйя БОГУ!»
Она как образ жизненной дороги.
За Осенью Зима, как Вечность…
А на земле вся жизнь, как быстротечность,
Проносится лесным ручьем внезапно
И не вернуть ее обратно…
Все в Вечность канут той Зимы суровой.
И это состояние такое,
Когда душа твоя предстанет перед БОГОМ!
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А жизни срок всегда пред Божьим Оком!
За все дела пред Ним ответишь!
Когда наступит срок твой, не заметишь…
Спасителю ХРИСТУ поверь ты всей душой,
Тогда войдешь ты в Господа Покой.
Спасенная душа возрадуется Раю!
И будет ликовать за Вечность, как Награду!

ГИМН БОЖЬЕЙ СЕМЬИ ВО ХРИСТЕ!
Все в ИИСУСЕ живут
Как большая семья.
Ты в ИИСУСЕ мне – брат,
И сестра тебе я.
О, как этому рад,
Дорогой ты наш Друг!
Ты – Учитель и Брат!
Мы с Тобою, ИИСУС!
Помоги мне, ИИСУС, помоги!
Меня к сердцу прижми, Ты прижми!
Растворюсь я в Тебе, растворюсь!
Навсегда я с Тобою сольюсь!
О, ИИСУС дорогой!
Я с Тобой, я с Тобой!
Ты ведь Истинный Свет!
Ты открыл мне завет!
Мое сердце омыл
Своей кровью Святой!
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Чрез завет подарил
Мне душевный Покой.
И ведешь к Своему Ты ОТЦУ
Все Создателю Жизни – ТВОРЦУ!
И в Тебе для меня Он – ОТЕЦ!
Не придет мой жизни конец!
Если буду завет соблюдать,
Животворный Твой Дух не отнять!
И познаю Чудесный Чертог ,
Когда душу мою возьмет БОГ!
Помоги мне, ИИСУС, помоги!
Меня к сердцу прижми, Ты прижми!
Растворюсь я в Тебе, растворюсь!
И с ОТЦОМ я Всевышним сольюсь!
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЖИЗНИ!
Сегодня, как вчера,
Горит Огонь Священный.
Огонь того Костра,
Что вечно, неизменно
Спасает жизнь твою,
Твою судьбу спасает.
А сам не угасает.
О, приди же, человек, к НЕМУ,
Душу, сердце ты отдай ХРИСТУ.
И растает твой сердечный лед,
Уничтожив суетливый гнет!
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Попробуй окунись,
Прошу, ты в эту Силу.
Тогда ты не познаешь
Дыхание могилы.
Твой Дух воскреснет вновь,
И жизнь родится снова!
Через Святую Кровь
Душа приобретет обнову!
Все в мире суета,
И радости в ней мало.
И только Кровь ХРИСТА
Ту радость нам отдала!
Познаешь радость ты,
И мир преобразится,
Духовной Чистотой
Душа зазолотится!
О, ТЫ, ИИСУС Святой!
ТЫ послан нам ВСЕВЫШНИМ!
Горит Огонь златой
В Твоей Крови неслышно.
Но чудеса творит Огонь
Со всяким смертным!
Кто примет Дар ХРИСТА,
Тот станет он Бессмертным.
О, приди же, человек, к НЕМУ,
Душу, сердце ты отдай ХРИСТУ.
И растает твой сердечный лед,
Уничтожив суетливый гнет!
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ПРАЗДНИК ДУШИ
Весна. Торжество пробуждающейся жизни в
окружающей природе создает в душе постоянно
приподнятое, праздничное настроение! Душа ликует, желая продлить эйфорию такого состояния.
Пасха. Праздник Победы любви над ненавистью,
радости над горем, святости над грехом, чистоты
над грязью, света над тьмой, жизни над смертью!
Душа такого праздника есть присутствие Того,
Кому празднуем. Святой Иисус Христос – Душа
Святой Пасхи. Он Духом Святым присутствует в
нашем сердце, в нашей душе, создавая торжество
вечности Той Победы. Он отдал за каждого из нас
Свою Жизнь, пропустив через Себя все муки ада,
созданного нами – людьми, за которых Он страдал
и которых возлюбил и простил, несмотря ни на
что. И поэтому на пасхальный призыв: «Христос
Воскрес!» принявшая Живого Бога, спасенная
душа возликует: «Воистину воскрес!» Спасенная
душа знает, что воскреснет тоже, как и Христос.
Самое главное, что этот Праздник Победы вечности постоянно будет присутствовать в твоей душе!
Именно с этой Победой ты преодолеешь суету,
горе, свои собственные страдания, будешь выше
проблем. Иисус подскажет верный выход из них,
наполнив тебя силой жизни. Спасенный в Нем живет надеждою на вечное счастье с Ним в той обители, которую Бог приготовил тебе, в Его небесном
городе. Верою в Него мы живем, верою в Него мы
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побеждаем, верою в Него мы счастливы. Праздник
души – Иисус Христос – наша вечная весна.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕРДЦА
Секунды, часы, дни, годы, мгновения…
Наша жизнь летит, иногда застывая в рутине дел, суеты. И тогда все кажется таким ненужным, бессмысленным. …Но в глубине
души в такие мгновения безысходности все же
еле-еле теплится чувство ожидания выхода к чему-то лучшему, светлому.
Мы ждем и надеемся. На что? …Наше воображение в большей степени рисует самих себя этакими победителями в сверхблагоустроенном, сытом быте, властвующими при своем положении в
обществе над другими людьми. В этой ситуации
человек надеется на себя, на свои силы, разум, на
власть денег. Причем тут Бог?! Сытое материальное благосостояние любым способом – вот предел
его надежд.
Живя в погоне за всем этим, сердце человека
ожесточается, он перестает видеть вокруг себя доброе. Господь называет через Библию таких людей
«вереском в пустыне» (Библия, Книга Иеремии, гл.
17:6). И в один далеко не прекрасный момент силы
его покинут, разум помутнеет и не будет воспринимать правильно мир. Такие люди не только не
полезны, но и опасны для окружающих. Какое бу64
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дущее их? Одиночество, тупик, пуля… смерть.
Человек, надеющийся на Господа, тоже заинтересован в благосостоянии, процветании в будущем. Ради такого будущего он полностью желает
следовать воле Господа. В Слове Божием так написано о надеющихся на Бога: «Благословен человек,
который надеется на Господа и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не
знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и
во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод» (Библия, Книга Иеремии, гл.17:7-8).
Этот плод, который он постоянно отдает окружающим, – любовь, добро, благость, милость, радость.
В этом – благосостояние сердца христианина, «которого упование – Господь». Бог питает своими
соками Вечной жизни душу. Такая душа процветает в Боге. А будущее – Царство Божие.
Надежда на свои человеческие силы или надежда на Господа? Выбор за Вами.
Спаси Вас Бог (Спасибо).
СВЕТ ГОСПОДА!
О! БОЖЕ!
В Вечной благодарности к Тебе!
Душа моя находит во Христе
С Любовью Вечной братьев и сестер.
И Дух Святой
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По Благодати крылья распростер,
Нас слил друг с другом в целое одно.
И Чудное общенье нам дано,
Когда душа сестры
Поет в душе моей,
Поскольку всё и все в Любви Твоей!
Да! Дух Святой
Навеки нас соединил
И близость в Господе нам всем открыл!
Когда смотрю в глаза я самых близких,
Я чувствую и вижу Свет от них.
О! Этот Свет течет потоком,
Теперь ведь мы всегда пред Божьим Оком!
Пусть навсегда сияют души Твоим Светом!
Да будешь славен Ты всегда за Это!
О! БОЖЕ!
Аминь!
БОГ С ТОБОЙ
Послушай, милый мой дружок,
Рассказ о том, Кто есть Наш БОГ.
Поверь, прошу, дитя мое,
Что ручки, ножки, голова,
Короче, все, что есть твое,
Все это дело Рук ТВОРЦА.
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Природа, звери, птички, люди –
Все это Божия Премудрость.
Все это Божий чудный Мир!
И пусть один тебе Кумир –
Сам БОГ в тебе всегда царил!
Познай, мой маленький малыш,
Пока ты ешь, и пьешь, и спишь –
Все это есть мирское время.
Оно тяжелое, как бремя.
И много в нем и зла, и лжи,
И зависти людской…
Прошу, не будь ты сам такой.
И чтобы это не случилось,
Храни в душе ты Божью Милость.
Чтоб сердце чистым оставалось,
Душа твоя не зазнавалась
Своими добрыми делами –
Поскольку Боже управляет нами,
И вся заслуга от Него.
Тогда поймешь ты смысл всего!
Да будет так, дружочек мой!
Да и пребудет БОГ с тобой
Навеки, навсегда!
Аминь!
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ЖИВОЙ СОСУД ДЛЯ БОГА
Раскрылись в юности
Глаза твоей души
К Творцу Небесному!
Ты взор свой устреми
К ИИСУСУ Вечному!
Направит жизнь твою
В Любви и благости
И каждый миг ее
Наполнит радостью!
Не будет алчности,
Пороков, мерзости,
И в буднях жизни
Не увидишь серости.
Подскажет любящий Отец
Все нужное.
Возьмешь ты для себя
Полезное.
Живым сосудом будь
Для Господа!
Пылающим огнем Его Любви!
Тогда
Увидит мир в тебе ХРИСТА!
Его спасенье, все Его дела!
И скажут:
«Да! Отец твой – БОГ!
ИИСУС – твой путь
И жизненный итог!»
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Услышишь ты:
«Возьми меня с собой!
В страну Любви,
Где Вечность и Покой!
Я знаю,
Ты подскажешь, как мне жить.
В чем смысл жизни
И кого любить!
Кому мне сердце
Не боясь открыть!
И хоть ты молод,
Мудрость есть в тебе.
Такую не нашел я на земле.
Я вижу,
Что Господь в тебе открыл
Все то, что я искал так долго
На своем пути
И все не мог никак найти.
Хочу я
Тоже быть дитем Творца,
И подлинно познать ХРИСТА!
Чтоб центром моей жизни
Был ИИСУС!
И в благодарности
В молитве вознесу
Хвалу Творцу,
Что встретил на своем пути
Тебя – Живое Божие Дитя!»
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Да! Будем мы всегда, друзья,
Живым Сосудом для ХРИСТА!
Живого Господа тогда
Увидит мир!
Живого БОГА!
Да будет так!
Аминь!

ЖИВОЙ БОГ ВО МНЕ!
Отец – Господь Наш,
Воплотился в Сыне.
Представ пред нами,
Дал на жизни силы!
Для душ людских
Родился в мир Спаситель.
От тяжести пороков Избавитель.
ИИСУС для жизни – Свет,
Душе – Успокоенье,
Путь жизни,
С БОГОМ Примиренье!
ИИСУС есть Хлеб Живой,
Сошедший к нам с Небес,
Чтоб мы Его вкусили на земле
Для нашего же счастья,
Прямо здесь!
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Тогда и груз проблем и мрачной суеты
Не уничтожит мир, покой души.
Его Покой – Бесценный и Нетленный!
Поскольку БОГ дарует Своих сил безмерно!
О, Наш Господь,
Источник вечных сил!
Ты грешных нас
Ведь не казнишь,
Ты нас прощаешь.
Ты безутешных в бедах – утешаешь.
Не укоряешь Ты, а наставляешь
И к новой жизни возрождаешь!
Вдохни в меня Свой образ Божий!
Чтоб все, что хочешь Ты,
Предстало ценным и всего дороже!
И дух мой грешный обретет покой,
Спасенье обретет
И новый смысл с Тобой!
Сильна душа моя с Тобой – Создатель!
Ты Мой Источник жизни!
Вечных сил Податель!
Блажен тот человек,
Кто уповает лишь на БОГА!
Любовь Творца ведет по жизни нас
И к Вечности дорога!
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Твоя лишь Воля
Нами пусть руководит!
Господь есть Наше Солнце
И Надежный жизни Щит!
Пусть Дух Господен
В нас всегда горит!
Аминь!
ПАСХА НАША – ХРИСТОС!
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ДАР ПРОЩЕНИЯ
Звезды сияют над нами!
Вечность манит в Небеса!
Ангелов хор, как подарок,
Слышим мы в День Рождества!
Бог нам дарует Спасенье!
В мир Он Христа нам послал!
Чтоб Его Сын в День Прощенья
Жизнь за всех нас Он отдал!

Пасха наша - Христос!
В Нем Победа над смертью!
Взял грехи на Себя,
За всех нас жизнь отдал!

Бог нам дарует мгновенье Шанс примириться душой,
Чрез Покаянье пред Сыном
Дарит Господь всем Покой!

И Воскрес Иисус
В Вечном Гимне Победы!
В Царстве Бога ты с Ним
В покаянном моменте!

В жизни пороков так много.
Тех, что зовутся грехом.
С ними, ведь жизни - дорога
В душах наполнится злом…

А Весна - Наш Спаситель!
С Ним душа всё цветет!
Бог по жизни Хранитель,
В Счастье с Ним жизнь идет!

Бог нам дарует Спасенье!
Даром спасает всех нас!
Только желай ты прощенье,
Перед Христом помолясь…
		
Декабрь, 2020 г.
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ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ
Звезда Спасения горит!
Христос объединяет!
Душа с душою говорит
И тайное вскрывает…
Через Иисуса мы родня!
Роднее не бывает.
И кровь Его меня, тебя
От всех грехов спасает…
В Христе мы все одна семья!
Отец – Господь Глава!
Пусть светит нам всегда, друзья,
Звезды Свет Рождества!
			
Декабрь, 2020 г.
ДУХОВНОСТЬ – ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
Когда человек желает осознавать свою жизнь более глубоко, его душа стремится к той таинственной духовности с надеждой познать свое истинное
предназначение и понять самого себя в окружающем его мире.
Первая стадия духовности – это стремление
единства человека с окружающим миром. Человек
ищет единство с миром через гармонию с ним, через воспитание в себе чувства прекрасного, через
осознание то, что истинная красота спасет мир.
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Чтобы это почувствовать, необходимо стремиться
к ощущению красоты сознания и красоты души.
Один из путей к красоте сознания – это путь познания искусства.
Как писал Федор Достоевский: «Искусство есть
такая потребность для человека, как есть и пить.
Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, – неразлучна с человеком, и без нее человек,
может быть, не захотел бы жить на свете»
Само же искусство, как таковое, состоит из гармонии. Без гармонии мы не сможем оценить и познать искусство.
ЧТО ЕСТЬ ИСКУССТВО?
Что есть Искусство?
Это Вечность Красоты!
Это потребность Мира!
Это служение Свету!
Что есть Искусство?
Это Творение Мысли!
Это отдача Сердца!
Это полет Души!
Пробуди в себе Мысль,
Исцели свою Душу!
Помоги это сделать другим!
И Святость Искусства постигнет тебя!
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Вторая стадия духовности – это создание гармонии в себе с особой помощью Нашего Создателя
всего и всех. Дух, Душа, Тело – все это триединство в гармонии с миром.
Третья стадия Духовности, где самое главное –
это ощущение себя частью с Вечностью, Источником жизни, Светом Истины, с Самой Истиной
– Богом - Творцом всего и всех! Ощущение Создателя через Благодать Божию, Веру, Любовь, Дух
Животворящий.
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная
для всех человеков» - Библия, Новый
Завет, Послание к Титу, гл. 2, ст. 11.
Когда человек ощущает себя Созданием Бога
и ощущает весь мир как Творение Божие, то есть
приходит ощущение целостности его и окружающего мира в одном целом и неделимом – это и
есть настоящая Духовность. Тогда человек будет
ведом Духом Святым Животворящим и будет, как
Создание Божие, светиться Истинной Красотой через Истинную Любовь, Благодать и Добро. Все это
свершится по вере в Господа Иисуса Христа.
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ГОСПОДНИ АНГЕЛЫ

И Благодать с Небес
В тебя да снизойдет!
Жизнь снова закипит,
И счастье вновь придет!
		
Январь, 2020 г.

Живем мы на земле,
Порою бед, не зная.
И жизнь кипит в тебе,
Секунд, не замечая.
И вдруг невзгоды в миг
Накроют и тебя…
И радость жизни – штрих
Исчезнет, не глядя…
Смысл жизни, бытия
Померкнет, как в тумане..
И разум, и душа
Пребудут, как в обмане.
Но тут, как Чудо, Бог
Друзей нам посылает.
И Ангелы – друзья
От тех проблем спасают!
С Любовью всем что есть,
Тебе да помогают!
На крыльях своих сил
Над бездной поднимают.
Господни Ангелы – друзья
Последуют с тобой.
Свое ты сердце поскорей
Для Ангелов открой.
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ЦЕНА ПОБЕДЫ
Победа в жизни – это путь,
Который каждый день проходишь.
И в этой жизни не забудь
Того, кого уж не находишь…
Кто всем помог тебе так жить,
Отдав тебе все то, что было…
Он смог так просто подарить
Себя другим, как друг, красиво…
Без фальши, пафоса, любя
Без всяких выгодных условий…
Своею жизнью он тебя
Покрыл, отдав свое здоровье…
И если нужно жизнь отдать,
Чтоб жил ты счастливо потом,
Чтоб ты не смог никак страдать,
Отдаст он, победив над злом!
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Живи, свети, благодари
Всех тех, кого Господь послал!
Победа жизни пусть горит
В честь тех, кто жизнь свою отдал!
			
Май, 2020 г.
КРИЧИ ДУШОЙ
Жизнь человека – это миг.
Души к Вселенной – это крик!
Крик Счастья, что Господь дал жизнь!
За Мудрость ты Его держись!
А сам, как Космос ты Его.
Познай Творца, как смысл всего.
Ведь про тебя Он знает все!
Ты есть – Создание Его.
Используй шанс ты на земле,
Чтоб не погибнуть в мраке-зле.
Чтоб Истина Творца жила,
И Вечностью душа цвела!
Любовь Создателя-Отца
Дарует Счастье без конца!
Не упускай ты жизни миг.
Ты обрати души тот крик
К Создателю времен, миров.
Господь заполнит до краев
Тебя, как Божия Дитя,
В Руке Своей тебя храня!
			
Июль, 2020 г.
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КОРОНАВИРУС В БЕЗДНУ
Наш мир охвачен пандемией…
Такого не было в помине,
Чтоб весь народ земной страдал…
И кто-то даже умирал.
Страх паники вселился в души,
Никто не знает: «Будет ль лучше??»
Ужасный вирус все летает,
Защита маски не спасает
От непонятного COVIDа,
И, кажется, конца невидно…
Страх в души наши заползает,
Надежда на победу тает…
Но надо помнить всем, друзья,
Что в Храм души попасть нельзя
Коронавирусу – COVIDу,
Не даст Господь Наш всех в обиду!
И душу нашу не убьет,
Поскольку там Сам Бог живет!
Он Вечность с Ним душе дает.
Дает лишь тем, кто всей душой
К Нему стремится на Покой!
Чтоб тот Покой Отца-Небес
В тебя вошел, и страх исчез.
Тогда душа ликует счастьем,
Победа будет над ненастьем!
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Господь поможет победить,
От зла, пороков сохранить,
Коронавирус свергнуть с трона!
И в бездну полетит корона!
Поверьте в Бога вы скорей.
Откройте сердца – дверь быстрей!
Еще Он ждет всех вас, друзья!
И медлить, знайте, уж нельзя!
			
Июль, 2020 г.
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Как нужно ближнего беречь,
Чтобы в душе своей зажечь
Свет Радости Творца всех нас!
Чтоб смысл жизни не угас!
А ближние помогут жить.
И в чистой дружбе сохранить
Тебя от горькой пустоты…
Помогут воплотить мечты….
			
Июль, 2020 г.

РАДИ БЛИЖНЕГО

ИСЦЕЛЕНИЕ

Без ближних жизнь нельзя понять,
От сердца их нельзя отнять.
С любовью к ним – так важно жить.
Родных тебе – любить, ценить!

Теряем близких неизбежно…
Нам столько горя год принес…
Болезни, страхи как из бездны
Вползают в душу в свой черед…

И в Духе Божьем принимать,
И всем, чем можешь, помогать
Тому, кого Господь послал.
Чтоб то, что смог ему отдал.

И кажется поток страданий
Рвет душу с болью на куски…
Свет меркнет в этом испытанье,
И сердце воет от тоски…

Мы все – как Божия семья!
И одному уж жить нельзя…
Завянуть можно без любви…
Иссохнуть от большой тоски.

Что делать в этом мраке горя?
Куда нести беду свою?
Отец – Небесный! Я не скрою…
В молитве выдам боль мою…
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Ты – знаешь все! Ты – Утешитель!
Ты лечишь раны сердца мне…
Любовью вечной Ты Хранитель!
Всю душу отдаю Тебе!
Ты знаешь все! Ты – Наш Создатель!
Смысл жизни – Ты! И Наш Отец!
Везде и всюду Созидатель!
И ведаешь судьбы конец…
Своих детей Ты принимаешь
В Небесном Доме – у Себя…
Здесь на земле Ты нас спасаешь
От горя, зла как от огня!
Пусть воля Божия Твоя
Ведет по жизни, нам даря
Надежду встречи Там с Тобой!
А здесь – хранить в душе Покой!
И радость в Господе дарить,
В молитве за других просить,
Чтоб силы дал перенести
Все то, что есть в земном пути…
			
Декабрь, 2020 г.
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ТВОРИТЬ ДОБРО
Добро творить есть Счастье!
Да, победит Добро Ненастье!
И злобу, и людскую месть!
Дарите всем Добро, как весть!
Как весть Любви и Мира людям!
И пользу приносить мы будем
Всем тем, кого Господь послал
И нашим Ближним Он назвал!
Блаженный, дарящий Добро!
И чтоб в душе оно цвело!
Любовью и Добром живите!
Других за злобу не корите!
Господь тебе поможет, друг.
И счастье зацветет вокруг!
Господне счастье для души.
К Нему всегда во всем спеши!
Доверься ты Ему, мой друг!
Люби Творца и всех вокруг.
Твори Добро, живи Добром!
Веди, как Добрый Друг, всех в Дом.
В Дом, где царит во всем Сам Бог!
И знает жизни путь – итог.
Будь Добрым Другом ты для мира!
Пусть Божья Милость всех хранила…
			
Декабрь, 2020 г.
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ВРЕМЯ БЕЖИТ…
Время бежит неизбежно…
Скоро и жизни – Итог!
Может, живешь ты и честно,
Сделал по жизни, что мог!
Кто ты? На что ты способен?
Все ль воплотить ты успел?
Есть ли, кому ты подобен?
Все, что успел – не предел!
Знаний в тебе накопилось.
Опыта – хоть отбавляй!
Главное ль в жизни свершилось?
Кто тебя ж Создал? Узнай!
Важно познать, что Отец твой –
Бог и Создатель всего!
Взор устреми ты к Нему свой!
Божье дитя ты Его!
Бог наделил нас дарами.
Каждому дал Он свой план!
Жить, созидая – девиз наш,
Если Ему все отдал!
Все, что мы сделали с Богом,
Будет на пользу другим!
Сами наполнимся смыслом,
Счастьем, что в жизни мы с Ним!
Январь, 2021 г.
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ЛЮБОВЬЮ ЖИТЬ
Любовью мы живем,
Горим в ее сиянье!
И тьма через любовь рассеется в душе!
Живи в лучах любви!
Твори для созиданья!
И чистоту ее храни в душе, храни.
Будь факелом любви!
Сияй в ее горенье!
Живи ты в ней, живи.
Дари ее другим!
Январь, 2021 г.
ОН ВСЕГДА РЯДОМ
Пробивается жизнь сквозь невзгоды, страданья…
Ищет лучик надежды, хочет выйти из бед…
Сил бороться уж нет со стеной испытанья…,
За которой надежды и счастья рассвет!
Но Отец Наш Небесный всегда рядом по жизни.
Только взор, устремив на Него, прошепчи:
«Ты спаси…, помоги, подними Ты над бездной.
Я нуждаюсь в Тебе, в исцеленье души!»
Бог спасет, только верь! Но, а как же иначе?!
Он - Создатель – Творец и Спаситель всех нас!
Только с верой взирай на Него! Он - Отец!
Жизнь Ему доверяй! С Ним всем бедам конец!
Январь, 2021 г.
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ЖИЗНЬ
Жизнь- это миг обновленья!
Луч чистоты, как явленье
В новое чувство мгновенья,
В мир своего бытия,
Вновь заглянув в свое «я».
Жизнь- это Духа движения –
В этом душевный порыв!
Смысл – это в каждом мгновенье
Новый для жизни мотив!
Каждый из нас как Вселенная!
Каждый – Созданье Творца!
Столько еще неизведанно!
Жизнь познаешь без конца!
Жизнь познавать в бесконечности –
Счастье познанья себя!
Встретимся Там – в Божьей Вечности!
Вечности смысл обретя!
				
Апрель, 2021 г.
РАДОСТЬ
Солнце прогнало холод
И растопило весь лед!
Зимняя стужа исчезла,
Сумрачный день не гнетет!
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Жизнь набирает силу!
Всё пробуждается вновь!
Всё устремляется к Свету!
Радость! Весна грядет!
Краски творенья играют!
Ведь Дирижер – Сам Творец!
Новую музыку жизни
Всем нам дарует Отец!
В радости Божьей пребудем!
С Господом счастье ведь жить!
Все, что Он дал – не забудем!
Радость в душе – с Ним хранить!
			
Апрель, 2021 г.
ДАЙ РУКУ, ДРУГ!
Дай руку, Друг!
Пойдем по жизни вместе!
И в дружбе нашей будут неуместны
Неверность, зло, мирская суета.
А будут в наших душах – доброта,
Любовь и верность – Божья Красота!
А главное - Единство во Христе,
Молиться и сиять в Творце!
Храни тебя Господь, мой Друг!
Люби Творца и всех вокруг!
			
Январь, 2021 г.
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