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УСЛЫШЬ, ГОСПОДЬ!
Услышь, Господь, Ты песнь мою!
Душа к Тебе идти желает,
Прими ее, прости ее –
И день, и ночь – спаси! – взывает.
Услышь, Господь, мое моленье,
И днем и ночью я прошу,
Склонив перед Тобой колени,
К Тебе молитву приношу.
Услышь, Господь, как бьется сердце,
Готово выпорхнуть оно
К Тебе, мой Бог и Царь небесный,
Тобой оно сотворено.
Услышь, Господь, мое дыханье,
Ты знаешь, сколько воздуху в груди,
Мне хватит выдержать страданье
На этом жизненном пути.
Услышь, Господь, душа моя ликует!
Когда Твоя рука меня ведет,
Тогда вокруг все торжествует,
Иисус со мною, рядом Он идет.
О Боже мой, не отпусти моей руки,
Я очень слаб, я упаду в пути!
Я шел к Тебе, я изнемог в страданьях,
Услышь, Господь, не отпускай моей руки.


Услышь, Господь, о дай мне силы
Духовным сном мне не уснуть,
Мир полон зла, враг роет в нем могилы,
О Боже мой, не дай в нем утонуть.
Услышь, Господь, Ты песнь мою,
Ту песнь, несущейся с земли,
Прости меня, возьми меня,
К своей груди, Иисус, прильни.
Услышь, Господь, Ты песнь мою,
Ту песнь далекого прибоя,
Всегда, везде Тебе пою,
И лишь в Тебе ищу покоя.
Услышь, Господь, мольбу мою,
Спаси меня от вечной муки,
Душой молю, душой пою,
Меня возьмут святые руки.



СПАСИТЕЛЬ
Он в мир пришел, оставив неба славу,
Спасти всех нас от дьявольских оков.
Он шел один на огненную лаву,
Чтоб дать нам жизнь и погубить врагов.
Но этот мир встречал Его сурово,
Не понимая, что пришел Христос.
Но Он все шел и нес Святое Слово –
Кто принимал, освобождался тот от слез.
Он шел, уча и наставляя,
Как душу грешную спасти,
И в тени смертной всех прощая,
Он знал, что ждет Его в пути.
Он шел, и зная, что с Ним будет,
Но весь народ не понимал того,
Что для спасенья и свободы людям
Бог приготовил любящим Его.
А Он все шел, чуть сдерживая слезы,
Ведь знал, что должен претерпеть
Плевки побои, насмешки и угрозы,
И за грехи мира принять смерть.
И вот в молитве, в уединенье,
Он просит с воплем Своего Отца,
За нас Он молит о прощенье,
И путь пройти Свой до конца.


Настал тот день, Голгофа – место казни...
Тяжелый крест Господь Иисус несет,
Не враг останется во власти,
Но Иисус грехи все на себя возьмет.
Голгофский крест, простертый над землею,
На том кресте Сын Божий был прибит.
Скажи, мой друг, за что текла струею
Святая кровь, – чтоб я и ты мог жить!
Он за тебя на древе был казненный,
Он за меня, за грешника, страдал,
За всех людей, чтоб был и мир спасенный!
Скажи, мой друг, за что Он жизнь отдал?
Господь стучит в сердца обремененных,
Господь завет тебя, приди скорей,
Он слышит зов к Нему всех обращенных,
Так не останься, друг мой, вне дверей.



ЖАТВА
В нашей жизни осень в скоростях приходит,
И жнецы готовы для земных работ.
Они с неба к полю все спеша подходят,
Чтоб собрать созревший на том поле плод.
И на этом поле выросла пшеница
И трава, и плевел вместе все растут,
Заросла пшеница, плевелом теснится,
Еле колос видно, они жатвы ждут.
Жнецы уже так близко, они подходят к полю.
А кто же я на поле – пшеница иль трава,
А, может, я засох весь, не жил по Божьей воле
И, вместо спелых зерен, вырос без плода?
Неси плоды для Бога, не будь травой бесплодной,
Которую при жатве Господь огнем сожжет,
Но в этом грешном мире ты будь пшеницей всходной,
Ведь Бог тебя с плодами на этой жатве ждет.
Взгляни, мой друг, на поле, жнецы уже готовы
Собрать плоды и зерна, все в житницу Христа!
Что в мире ты посеял, такие будут всходы,
Что принесешь ты Богу, покажет жатва та.
А жатва на пороге, она не будет ждать.
Проверь себя сегодня, чтоб мог тогда поднять
Глаза на Иисуса, сказать: принес я плод!
Твои плоды Он в житницу и в небеса возьмет.


ЛЮБОВЬ
Любовь – как много в этом слове
Вниманья, радости, добра!
Любить сегодня каждый вправе,
Любить приходит всем пора.
Любовь, как много ты страдаешь
В грехах, порочности и зле,
Но каждый раз ты побеждаешь,
По жизни ты вперед всех шла.
И Бог нас всех так возлюбил,
Что отдал Сына Своего,
Он кровь за нас Свою пролил,
Чтоб ты мог жить в любви Его.
Бог есть любовь, и Он дает
Не ту любовь, что в человеке,
А ту, что всех к Нему ведет.
Пребудет в нас она вовеки.
Ты, может, скажешь, я люблю,
Люблю я много в мире этом,
Люблю свой дом, семью люблю,
И отдыхать люблю я летом.
Люблю я хорошо пожить,
Люблю жену, люблю детей,
Люблю всегда я первым быть
И брать подарки от гостей.
Все это есть любовь земная,
И все мы, люди, любим так,
Но есть любовь совсем иная,
В ней растворится даже мрак.


Но ты попробуй в мире этом
Любить любовию Христа,
Нам всем Он говорит об этом,
И Бог любить нас учит так.
Люби, когда не любят все тебя,
Когда один ты, оскорбленный,
Люби, любовию любя,
И будешь ты Христом спасенный.
Люби, и если кто обидел,
Люби того, кто огорчил,
Чтоб враг твою любовь увидел,
Тогда его ты победил.
Люби, пока в нас сердце бьется,
Пока любовь у нас горит,
Люби когда твой враг смеется,
Любовь сердца сама смерит.
Люби просящих, озлобленных,
Любовью вечного Отца,
И всю любовь в сердцах зажженных
Неси ты с ними до конца.
Тогда любовь твою увидит
И враг, и просто человек.
Ее никто уж не осилит,
Любовь, она живет вовек.
И все увидят, что пред ней
Никто не в силах устоять,
И будут люди вместе с ней
Устами Бога прославлять.


ДОРОГА
Люди века проходящего,
Ослепил вас этот мир,
В сети грешника манящего,
Разбросал дороги вширь.
Ходят люди в мире тех дорог,
Мрак и тьма на их пути,
И находят в жизни свой порог,
Приведенный к пропасти.
Есть дорога – во спасение
От грехов и мерзости.
Там Господь дает прощение,
Та дорога к вечности.
Ту дорогу проложил Христос
Для спасенья нашего,
Людям жизнь и свет Он принес,
За нас жертвой ставший.
В той дороге для спасения,
Кровью пролитой, Христом,
Душам вашим утешение
Вы найдете под Святым крестом.
В мире много на земле дорог,
Что ведут нас к пропасти,
Но одну нам приготовил Бог
К жизни, к вечной святости.
Слышите, вас всех Господь зовет!
И к Нему ты поспеши,
Он дорогою Своею поведет,
Там ты больше не греши.
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Поведет Господь дорогой
И поможет нам в пути
Всем стремиться к жизни новой,
Чтоб спасенье обрести.

МОЛИТЕСЬ ГОСПОДУ
Над грешным миром все покрылось мраком,
Не видно просвету с небес,
Молитесь Господу, молитесь,
Ведь у Него для вас спасенье есть.
Но тонет мир в слезах разврата,
В грехах и помыслах своих,
Молитесь Господу, молитесь,
Пока еще среди живых.
Молитесь Господу, молитесь
За мир и свет над головой,
Молитесь, за прощение молитесь,
И Он услышит, голос твой.
Господь зовет! Ты слышишь, пленник?
Оставь свой путь земных страстей,
Молитесь за любовь и брата,
Неся свой крест по жизни сей.
Молитесь Господу, молитесь
За нас, за всех Он умирал!
Иисус зовет, к Отцу вернитесь,
Бог Сына Своего отдал.
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За нас Он умирал, страдая,
На крест Голгофский вознесен.
К тебе Он руки простирает,
Приди к Нему, и будешь ты спасен.
Иисуса кровь излечит раны,
Иисуса кровь омоет все грехи.
Не важно, молодой ли ты или старый,
Приди к Нему, скажи Ему «прости».
Устав от жизни, плача на коленях,
Ты возрыдаешь, как дитя.
Молитесь: «Господи, прости нас!»
Господь за все простит тебя.

ИИСУС ПОМОЖЕТ
В жизни много слез, в жизни много бед,
Часто нас порою настигают.
Кто от этих слез успокоит всех?
Он лишь, только Он нам помогает.
Если счастья нет, нету радости,
И тоска порой за сердце гложет,
Кто ободрит нас, кто утешит всех?
Он лишь, только Он нам всем поможет.
Если в сердце страх и темно вокруг,
Враг души расставил свои сети,
Кто избавит нас от коварных рук?
Иисус, наш лучший Друг на свете!
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Помни, человек, помни ты везде,
Кто тебе во всех скорбях поможет,
Из пучин и вод , через штормы волн,
Он тебе счастливый путь проложит.
Если боль в груди и ослаб твой дух,
И душа о помощи взывает,
Кто даст силы нам? Иисус, наш Друг,
Он лишь, только Он нас всех прощает.
В тени смертной я умирал в грехах,
В страшной ночи я ходил, блуждая,
Он нашел меня, осветил впотьмах
И направил путь в Божьи двери рая.
И когда порой я уставал в пути,
Душа изнемогала и страдала,
Мне Иисус помогал идти,
Его рука вела и сберегала.
Если в жизни сей враг души грозит
Погубить меня, в дороге жизни
Иисус Христос, моей веры щит,
Сохранит меня для святой отчизны.
В мире много слез, в мире много бед,
Но Господь от них всех избавит.
Если мы придем в Его чудный свет,
Этот свет во тьме нас не оставит.
Если нас сковал в нашей жизни грех
И душа от страшной боли ноет,
Иисуса кровь пролилась за всех,
Она все твои грехи омоет.
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ПАДЕНИЕ
Уж сколько раз, я падал, спотыкаясь,
Уж сколько раз сбивался я с пути,
Я под крестом усталый шел, качаясь,
Я изнемог... Как дальше мне идти?
Тяжел мой крест. О как мне удержаться
На сем пути страданий и скорбей?
Я вновь упал и не могу подняться,
Хочу идти, а силы все слабей.
Я вновь упал, страдания сломили,
Несправедливостью моих друзей,
И лживость их, подобно темной силе,
Добавит мне к страданиям сильней.
Да, я упал, подняться нету силы,
А враг души смеется надо мной.
Мир полон зла, смерть роет в нем могилы,
И в ее тени стонет люд земной.
Я шел и падал в этом грешном мире,
Вставал и шел, и шел я, сколько мог.
Я чувствовал, что на исходе силы,
Но кто, кто б мне сейчас помог?
О где мой друг, ну что он не подымет?
О где мой брат, ну что он не придет?
В оковах я, и кто теперь их снимет?
Не человек, а Бог меня спасет!
И взгляд мой в небо медленно поднялся,
Открылась дверь, и я в ней увидал –
Ко мне небесный яркий свет спускался,
Иисус, Он руку мне подал!
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ГОДЫ
Проходят годы на земле, и жизнь проходит.
Мы в мире странники, и все по ней мы ходим.
Мы были молоды, но вот совсем седые,
Вся жизнь прошла, но на земле мы здесь чужие.
Года как дни, а дни – как миг, меняют лица,
Пришельцы мы, и вечность нам пока лишь снится.
Стареем мы, но Дух Святой в нас молод будет.
Бог примет в дом, Его любовь нас не забудет.
Летят года, и мы летим в дом Иисуса,
И каждый день, и каждый час к Нему стремлюсь я.
В Нем наша жизнь, в Нем наш покой и наша радость,
И Дух Святой наполнит нас, исцелит старость.
Уходит год, и ближе день, когда мы встретим
Там братьев и сестер, и часом этим
Возрадует душа, и возликует,
И там с Иисусом в вечности пребудет.
Проходит год, и, может быть, пора к отходу,
Туда иду я – к Божьему народу,
К Иисусу, там найду я свой покой,
О аллилуйя, моя душа идет домой!
Наш дом на небе, в вышине за облаками,
Там ждет небесный наш Отец, Он будет с нами,
Отрет слезу, в объятья нас к Себе Он примет
И, как любимое дитя Свое, обнимет.
Пусть наша жизнь на сей земле проходит с Богом
И отразит Христовый свет ее дорога.
Христовы мы, и Дух Святой пребудет с нами,
Нас ждет Господь, ведь Он назвал нас всех друзьями!
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НАСТАВЛЕНИЕ
Слетает пожелтевшая листва
С деревьев, когда осени приходят,
И мы живем, все в суете мирства,
И наши жизни в скоростях уходят.
Готов ли, брат, ты к вечности живой?
Готова ты, сестра, к небесной жизни?
Найдет твоя душа покой ли свой
От мира зла, в Святой отчизне?
И мы порой, как листья на ветру,
Шумя, качаясь, не ждем, что оборвется.
Жизнь, что была подобная костру,
У берега, волнами захлестнется.
Искал ли ты Спасителя мольбой,
И шел ли ты к Иисусу дни и ночи?
Или упал, как лист сухой,
И в грешных муках закрываешь очи?
Иисус давно всех ждет любя.
К нам, грешникам, протягивает руку.
Спасти Он хочет и тебя,
Открой лишь сердце Его стуку!
Ищите прежде Господа Христа!
Не жди, когда в душе наступит осень,
Ведь в мире жизнь – одна лишь суета,
И в мире сем душа покоя просит.
Так встань, душа, вот тьма и свет
Сейчас себе, ты выбери дорогу:
Иль в вечный мрак, где жизни нет,
Иль в небо – к любящему Богу.
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ВРАТА
Пока еще открытые врата
В мир Божий, к вечности живой,
Ищите, люди, Господа Христа,
Готовьте путь спасенья свой!
Идите в мире узкою дорогой,
С любовью в жизни, верою иди,
Молитесь и просите всегда Бога,
Чтоб укрепил Он вас в пути.
Поймите, люди, придет то время –
Господь закроет врата,
И будете искать, и не найдете,
Ни Слова Божия, ни самого Христа.
Но ты сейчас покайся, грешник,
Пока еще открытые врата,
Путь ко спасению, путь к жизни вечной
Найдите в мире вы, ища Христа!
Сегодня всем один звучит призыв:
Покайся, друг, и больше не греши,
Иди к Христу, все прошлое забыв,
Господь зовет, сегодня ты реши.
Пока еще открытые врата,
Призыв звучит – приди обремененный!
Я жду тебя, и вот Моя рука,
Иди ко Мне, душою утомленный.
И будет ли потом еще призыв,
А вдруг ты в этой жизни не успеешь,
В суетном мире, Бога позабыв,
Принять Христа, иль ты еще не веришь?
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Пока еще открытые врата,
Последний зов сегодня раздается.
Хоть тяжела дорога будет та,
В руке Христа никто не спотыкнется.
Вот виден свет у Божьего порога.
Иди к Нему, назад ты не взирай!
Был труден путь, но ведь еще немного –
И ангелы возьмут тебя в небесный рай.

У ГОСПОДА СПАСЕНИЕ
Проходят годы, проходит жизнь
Среди земного листопада.
Иные ищут путь спастись,
Других уловят сети ада.
Но ты ведь знаешь человек,
У Господа твое спасение.
И все года, хоть целый век,
Пребудь к Нему в молении.
Ведь пострадал Он за тебя,
Пролив Святую кровь за грех.
Неся свой крест, Он звал, любя
Весь мир земной и грешных всех.
Приди, покайся, не греши,
Господь всех ждет. Еще в терпении
Найдет Он место и твоей душе,
Не грешной, чистой, и в прощении.
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Иди скорей, пока еще
Ты существуешь в этом мире.
Ищи Его, чтоб был прощен
Ты Богом, в святости и силе.
Господь возьмет в Свою обитель
Всех, кто к Нему идет,
У Господа, а Он Спаситель,
Жизнь вечная нас всех там ждет.

ЗАГОВОРЕННЫЙ
Сейчас про жизнь свою я расскажу,
Мне будет долго это вспоминаться.
Глаза закрыв, как ясный сон, я вижу,
Как мог же я ни с чем остаться.
Начну сначала. Жизнь моя
Кипела бурно в мире этом.
И всем скажу я, не тая,
Я не нуждался ни в чем на свете.
Родители мои были богаты,
Имели банки, фабрики, друзей...
А я тогда играл с детьми в солдаты,
Я был один в семье, и больше не было детей.
Тогда мне было лет почти что десять,
Стояла летняя и теплая пора.
Задумали недоброе мы сделать,
Собрались все ребята со двора.
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Собрались бросить жребий и решить,
Кто перейдет железную дорогу.
Вот скорый поезд – ты должен проскочить!
Успеешь ли, известно только Богу.
Такая вот была игра у нас.
До поезда лишь сорок метров расстояния.
И даже слезы текли порой из глаз,
Дрожа от страха, в тревожном ожидании.
Тянули жребий – он выпал на меня.
И значить мне дорогу проходить.
Все стали ждать, дыханье затаив,
И этот страх я должен победить.
И вот на скорости железная машина
Несется бурей прямо на меня.
А я в готовности, напрягся как пружина,
Со лба на землю холодный пот роняя.
А поезд ближе и ближе приближался.
Рванул вперед я, что было сил,
Но, соскользнув, на рельсах я остался,
От боли сильной вдруг я завопил.
Я слышал крик ребят, стоявших сзади.
Хотел я встать, но – сломана нога.
Не смог я сделать ничего, жизни ради,
И в ужасе на все закрыл глаза.
Но вдруг чьи-то руки меня взяли.
Кто это был, тогда не понял я,
Они меня слегка к себе прижали
И с легкостью перенесли меня.
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Открыв глаза, я вижу взгляд ребят:
У каждого из них испуганные лица.
Что это было, я ущипнул себя, –
Да нет же, это мне не снится.
Нога цела, и страха никакого,
Я невредим, живой и цел стою,
И я собрал свои все мысли снова:
Кто, ну кто сейчас спас жизнь мою?!
Потом ребята говорили,
Что я дорогу сам прошел.
Они, не зная, так решили,
А я ответа не нашел.
С тех пор друзья меня прозвали –
Заговоренный. Так меня сейчас зовут.
Я был доволен, что меня так звали –
Заговоренный, теперь все на устах несут.
Шли годы. Я рос, не зная скуки,
Но каждый раз, в тревожный час беды,
Спасали вновь невидимые руки
От всех напастей, смерти и вражды.
И каждый раз, когда уже спасенный,
Перед друзьями, я всегда гордился:
Смотри, живой заговоренный!
Видать, в рубашке он родился.
А я и знать тогда не мог,
Кто вел меня и поднимал.
Спасал от гибели сам Бог,
О Нем тогда я и не знал.
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Потом еще прошли года.
Я был уже большим банкиром.
Отец дал банки мне тогда,
Чтобы вести дела все с сыном.
И вот уже мне двадцать лет.
В кругу друзей, богатства, славы
Одерживал я множество побед,
И знатные влюблялись в меня дамы.
Я был в богатстве, закаленный,
Не тревожило тогда меня ничто,
И звали все меня – заговоренный,
А я гордился и славился за то.
Прошло еще потом лет семь.
Случилось то, что я не ждал.
И этот выбор в жизни делать всем,
Тогда не думал я и не гадал.
Пришли в мой дом два человека.
На вид, простые мужики,
В летах, прожившие полвека,
И взгляд у них, как два цветка.
Один из них мне говорит:
«Мы посланы к тебе Отцом небесным,
Он правду, мир и суд творит,
И там становится все вечным.
Прими Спасителя Христа
Всем сердцем, верой и душой –
И с этого мирского места
Пойдешь дорогою другой.
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Оставь земное, к Господу спеши.
В грехах соделанных покайся.
Готовь дорогу для души
И верным на пути останься!»
Тогда со злом сказал я им:
«И кто такой ваш вечный Бог?
Сравнится ли Он с именем моим,
Чтоб заплатить за все Он мог?»
«Бог дал тебе богатства эти,
Хранил тебя от страшной муки
И каждый раз спасал от смерти, –
Да, это были Его руки!
Спасти тебя Он очень хочет,
И это мы сказать пришли.
А дальше Он с тебя сам спросит», –
Сказав мне, молча все ушли.
Заснуть я в эту ночь не мог.
Как так, что все имею я,
Дал мне какой-то вечный Бог?
Еще спасал везде меня...
Нет, не могу со всем смириться.
Я ведь богат, имею я всего,
И славою своей могу гордиться,
А Бог совсем не дал мне ничего.
И должен я здесь все оставить,
Еще идти – Ему служить?
Нет, закон здесь свой, я должен ставить,
По-своему я буду жить!
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Да кто богаче в этом мире?
Кто здесь вокруг всего настроил?
Я развернусь еще здесь шире.
И сам себя я успокоил.
Прошел уж год, другой настал,
Друзья, банкеты, и в итоге
Я так еще богаче стал,
Совсем не думая о Боге.
И вот в один воскресный день
Я вышел погулять с друзьями.
Была весна, и запахи, сирень
Как будто шла вослед за нами.
И вдруг я слышу голоса,
Смотрю, стоит народу много.
Все говорят про небеса
И прославляют хором Бога.
Я подошел вперед, поближе,
А там два мужика стоят,
И третий, ростом чуть пониже,
О Боге людям говорят.
Тогда узнал я тех двоих,
Что приходили ко мне в дом.
И весь народ так слушал их,
Все говоря о Боге том.
И вот их взгляд опять направлен,
Ну, прямо острием ко мне!
А я как будто был отравлен,
Все замерло тогда во мне.
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И говорят опять они –
Ко мне, глядя совсем в упор:
«А ты, мой друг, уж сделал выбор,
Или молчишь ты до сих пор?
Господь опять к тебе стучит,
Спасти твою Он душу хочет.
Приди к Нему – и Он простит,
Опять тебя Спаситель просит».
А я стоял тогда и думал,
Никак не мог ничто понять.
Что я Ему плохого сделал?
Что хочет этот Бог опять?
Лицо мое в тот час смутилось,
Во мне наполнилася месть,
И злость в глазах моих налилась.
Всему сейчас я ставлю крест!
И я при всем народе, громко,
Что было сил тогда во мне,
Воскликнул: «Чушь одна, и только!
Где Бог ваш? Покажите Его мне!»
Тогда смеялся я с друзьями,
Кричал: «Скажите, вас я тороплю,
Где Бог! Да я Его и с вами,
За деньги всех сейчас куплю!»
Тогда я, злой и возбужденный,
Был горд и слеп, я не таю,
И утешал себя, ведь я заговоренный.
Сам за себя я постою!
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Настала осень. Дождик, грязь и слякоть.
А я как будто среди них стою,
И дождь не переставал все плакать,
Как будто знал он смерть мою.
Я жил, стремясь все дальше,
И не о чем я не жалел.
А жизнь казалась мне всё слаще,
Но вдруг я сильно заболел.
Врачи, лекарства, дни летели.
И вот всему тому итог:
Прикован я к своей постели,
Да так, что встать уже не мог.
Еще три месяца прошло,
Зима стояла в мертвой стужи.
Как быстро это время шло,
А мне все становилось хуже.
Отец тогда был огорченный:
«Ну, как, сынок, так быть могло?
Вставай, ведь ты заговоренный».
Но мне ничто не помогло.
Друзья и знатность в этом мире,
Богатства, деньги и врачи
Мою болезнь не излечили.
Уж слышно, как кричат грачи.
Никто не знал, что же со мной.
Никто не мог здоровье дать.
И стала жизнь, как мрак сплошной.
Осталось время только ждать.
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Отец не смог один вести дела,
Закрылись банки, фабрики, заводы.
Болезнь мне понять дала:
Не все твои стальные годы...
Тогда ни знатные врачи,
Ни знахари, ни ворожи,
За жизнь никто не поручился,
Чтоб я еще немного жил.
Я потерял богатство и друзей,
Все люди отвернулись от меня.
Остался я один с душой моей,
И смерть ее зовет, к себе маня.
И вот один, обремененный,
Мне снится, как один малец
Сказал: «Ну, что, заговоренный,
Пришел к тебе и твой конец.
Где сила, что ж ты не встаешь?
Здоровье что же ты не купишь?
Друзья – и их ты не найдешь.
Есть Бог, Его ты в сердце впустишь!»
Открыл глаза, и прямо предо мною,
Смотрю, опять два мужика стоят,
Суммы держа перед собою,
И лица, как огни, горят.
Я вспомнил тех двух мужиков –
Тех, что о Боге говорили.
Неужто смерть совсем близка?
Но Бога, Бога же они хвалили!
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И вот опять один из них сказал:
«Наш Бог послал спасти тебя.
Два раза Он тебя уж звал.
Он плачет о тебе, скорбя.
Христос тебя и всех Он любит –
Таким, каким сейчас ты есть.
Он звал тебя, и звать Он будет,
Там у Него есть много мест».
И я в слезах не удержался,
Чуть слышно стоном завопил.
Уже я с жизнью попрощался,
Но Ты за все меня простил!
Я с злобой отвергал Тебя,
С друзьями часто поносил.
Я с гордостью любил себя,
Прощенья в жизни не просил.
Теперь открыл Ты очи мне.
Я понял, Кто меня спасал.
И Ты пришел опять ко мне,
И я приму, что Ты сказал.
Прости, мой Бог, меня, больного!
Болезни, раны исцели.
Прости меня за все такого
И встать с постели повели.
Тогда другой из суммы достает
Чуть старенькую книгу со крестом
И прямо в руки мне ее дает,
Сказав: «Ты почитай ее потом».
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И став тут на колени рядом,
Они о чем-то помолились.
И пот полился с меня градом.
И встав с молитвы, удалились.
Нет, не умер я тогда,
Бог спас от смерти мою душу.
Я благодарю Его всегда,
Завет с Ним больше не нарушу!
Прошла неделя, я уже встаю.
Мне с Богом в сердце легче стало.
Я стал читать ту книгу – Библию,
С ней у меня другая жизнь настала.
С тех пор готов я каждому сказать:
Приди, мой друг, у Господа спасение!
Не заставляй себя так долго ждать,
Получишь в жизни ты свое прощение.
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НЕБО
Мы ходим по земле, от края и до края,
Не зная, что душа нас к Господу ведет.
Мы ищем на земле не то, что нас спасает,
А Бог стучит в сердца. Приди, Он всех зовет!
Когда-то первый мир потоплен был водою.
А ныне этот мир весь преданный огню.
Идите люди все, зачем бродить душою,
Ищите Бога в сердце, Он скажет – сохраню.
В небо стремитесь, люди, все туда!
Небо – там вечный отдых от труда.
В небо ищите верный путь – домой.
Небо открылось мне над головой.
Как мрачен этот мир, руководит он нами.
И столько в нем сует, что некогда присесть.
Но вверх поднял глаза – и небо будто с нами,
У Господа всегда, для всех там место есть!
Красиво голубое, в перине одеяло,
Так манит нас туда, в стремительный полет.
Душа покоя просит, и сердцу легче стало,
Ведь в небо Иисус всех нас к себе зовет.
В небо, туда веди земной свой путь!
Небо всегда, везде над нами.
В небо стремись – к Нему, чтоб отдохнуть.
Как хорошо, что небо с нами.
Но в этой грешной жизни нашей
Мы мало думаем о том.
А я готов туда подняться.
Готов ли встретиться с Христом?
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Готовил ли туда дорогу
И Господом ли ты, прощен,
И можешь смело ли сказать:
О небо, я теперь спасен!
Задумайтесь сегодня все,
Ведь должен ты, свой грех оставить,
Чтоб с легкостью подняться вверх
И в небесах там Бога славить.
Стремитесь только в небеса,
Нам нужно всем туда стараться,
Чтоб в мире грешном и слепом,
Здесь на земле, нам не остаться.

ПРОСТИ
«Прости» сказать сегодня поспеши!
А вдруг ты в этой жизни не успеешь
Освободить и снять свой грех с души,
Сказать «прости» ты так и не сумеешь?
«Прости» сказать любимым и друзьям,
Сказать с любовью, нежно, не греша.
Сказать «прости» и грубым, и врагам,
Чтобы была потом чиста твоя душа.
Сказать «прости», и если ты обидел
Хоть словом или взглядом ты кого,
Скажи «прости», чтоб человек тот видел,
И он простит от слова твоего.
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Сказать «прости» успей при жизни этой,
Пока еще он на земле живет.
А вдруг сказать ты не успеешь это,
А та душа совсем с земли уйдет?
Кому тогда свое «прости» ты скажешь?
Ведь человека больше нет того.
Тогда ты в сердце все своем оставишь.
Потом искать где будешь ты его?
Скажи «прости» – кому ты плохо сделал,
Чтоб не жалеть всю жизнь потом,
Зачем же я плохое делал,
Душа моя скорбит о том.
Сказать «прости» бывает очень трудно,
Порой обиды не дают сказать.
По человеку сразу это видно,
Но ты учись и сам других прощать.
Прости! Как редко это слышим.
Могу ли я сказать «прости» суметь,
Но если мы прощения не ищем,
То может сердце сильно огрубеть.
Сумей сказать ты в жизни это слово.
Ты сам увидишь, как исчезнет страх,
И сердце каждого простить готово
В смирении, и слезы на глазах.
«Прости», – успей сказать ты Богу.
«Прости», – скажи Ему спеша.
Господь простит и соберет в дорогу,
И оторвется от земли душа.
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МОЛИТВА
Тревожный час, и сердце бьется,
И мы взываем: Боже, помоги!
Молитва с наших уст несется,
Она у нас всегда внутри.
И стал в тиши ты на коленях,
Не замечая все вокруг.
Ты молишь о своих проблемах.
Тебя услышит Бог, мой друг!
Молитва к Богу, с Ним общенье...
Мы просим – жди Его ответ!
Молитва – есть нам утешенье,
Молиться нужно с малых лет.
Она от сердца, с уст идет,
И в небо, как стрела, она умчится.
В ней человек успокоение найдет,
Иисус нас учит, так молиться.
Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да придет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
И на земле, как и на небе,
Хлеб наш насущный
Дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
Как и мы прощаем должникам нашим,
И не введи нас в искушение,
Но избавь нас от лукавого,
Ибо Твое есть Царство и сила
И слава во веки. Аминь.
(Матф. 6:9-13).
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И ты, мой друг, Иисусу помолись,
Молитва эта сразу успокоит,
И сердце устремится ввысь,
Где души наши Бог покоит.
Ты помолись – и Бог услышит
Слова, что ты Ему сказал,
И душу Он твою утешит,
Ведь Он тебя давно искал.
Иисус, когда перед распятьем
Молился с воплем Своему Отцу,
Он знал, что быть Ему распятым,
И знал, что все идет к концу.
Но Он прилежнее молился,
Чтоб укрепил Отец Его.
И пот, как капли Крови, лился
На землю, падая с Него.
И мы должны все к Богу так взывать,
Не ждать, когда постигнет неудача.
В молитве с верой к Господу воззвать,
Всем сердцем сокрушаясь, плача.
Но враг не хочет, чтобы нас
Господь услышал в небесах,
Пускает стрелы каждый раз
И ставит пелену в глазах.
Тогда и сил уж нету у тебя,
И жажды нету помолиться,
И победить не можешь ты себя,
Душа потом в тебе томится.
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Но ты молись, убрав с глаз пелену,
Не будь врагом ты побежденный,
Не будь ты у врага в плену,
Но от греха ты будь освобожденный.
Молись, когда приходят мысли,
Когда ты слаб и нету сил,
Когда беспечен, руки свисли –
Иисус с молитвой победил!
И Он даст силы победить
Твой грех, который так влечет.
Молитва может все творить,
И по молитве Бог спасет.
Сейчас ты голос свой возвысь,
Молись всегда ты, дни и ночи,
И в мыслях ты своих молись,
Молись, пока закроешь очи.

СВЕТ
Во мраке вечной мерзлоты
Блуждал я, в жутких скользких тропах,
И ветер в царстве темноты
Играл вослед мне в страшных нотах.
Блуждал, не видя пред собой
Ни солнца, ни луны, ни света,
Одна лишь ночь идет со мной.
Куда ведет меня тьма эта?
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Блуждал, роняя на пути
Холодные на землю капли пота.
Я сам не знал, куда идти,
Кругом везде одни болота.
Хотел бы я пойти назад,
Но каждый раз я прихожу
Опять в тот самый страшный ад,
Других путей не нахожу.
И понял я, что в этой тьме
И страшном мраке заблудился.
Кто здесь поможет выйти мне?
Но вдруг я вижу – свет пробился.
Луч света, прямо на меня,
Там вдалеке свечой светился.
И Он как бы позвал меня –
Я, чуть дыша, остановился.
Откуда свет здесь, не пойму, –
Тут хоть кричи, никто не слышит.
И я шагнул вперед к нему.
А вдруг меня здесь кто-то ищет?
Я никогда не видел света,
Во мне жила одна лишь тьма.
Но кто же там так светит это?
Ведь здесь одна ночная мгла.
Душа моя чуть стала рада,
Увидев там, вдали, луч света.
И кто принес его – прямо в сердце ада?
Никто здесь не светил уж много лет.
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А я все шел быстрей вперед,
Чтоб с виду огонек не потерять.
Я чувствовал, как Он меня зовет,
И слышен голос мне Его опять.
Чем ближе я к Нему все приближался,
Тем больше радость наполняла мою грудь.
А огонек один со тьмой сражался,
Ко мне прокладывая путь.
И вот уже глаза мои
Готовы здесь кого-то встретить.
Я вижу, человек стоит,
И вся одежда Его светит.
Вдруг говорит Он нежно, не спеша:
«Я Иисус, Я умер за тебя и вновь воскрес,
Чтобы спасать и чтоб была жива душа.
Готов принять ты Господа небес?
Я тут, чтоб вывести всех к свету,
И цепи ада Я уже порвал,
И осветил Я темноту всю эту,
Таким, как ты, свободу даровал».
Тогда Он взял меня в святые руки
И вывел в Свой прекрасный, чудный свет.
С тех пор живу я со Христом, не зная муки,
И более Его любви на свете нет.
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ЦЕРКОВЬ
Воскресный день сегодня наступил.
Я в Церковь Божью к Иисусу прихожу.
Господь в ней все мои грехи простил.
И в Церкви Господу я славу приношу.
Хвала Тебе, Господь, Спаситель мой,
Что я могу еще в молитве здесь стоять.
И Церковь Божию и вечный подвиг Твой
Всю жизнь от сердца буду прославлять.
Я в Церкви чувствую покой и радость.
Душа как будто просится в полет!
В ней пожилой не замечает старость,
Господь нам силы и здоровье всем дает!
И Церковь Божия спасенью меня учит –
Как слушать Бога, как в мире грешном жить,
О Боге, о Христе она научит,
И всех врагов здесь на земле любить.
Мне Церковь Божия – здесь мой родимый дом,
Я вырос в ней и в ней в Христа крестился.
Мне Церковь – дом, и в доме том
К Иисусу в первый раз я обратился.
С тех пор я в Божью Церковь прихожу.
В ней моя жизнь, в ней получил прощение,
В ней братьев и сестер всегда я вижу,
В ней каждому Господь дает спасение.
Я в ней все нужды к Богу приношу.
Вся Церковь молит о нужде моей.
Бог знает, что в молитве я прошу,
И отвечает милостью Своей.
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Я в Церкви научился много –
Теперь я знаю, как себя вести.
И хоть ко мне она добра и строга,
Я буду свет свой в грешный мир нести.
Не проходи ты мимо Церкви, друг,
Не будь ты в этом мире, как слепой.
Ведь в мире мрак, и все темно вокруг,
А в Церкви даст Господь душе покой.
Не проходите люди Церковь мимо,
Ведь двери в ней для всех всегда открыты.
Вас мир влечет, но Церковь не сравнима,
И в Церкви что-то лучшее сокрыто.

НАРКОМАН
Как трудно мне забыть
Боль адских дней, которые прожил.
Я не достоин, чтобы дальше жить,
Я был когда-то мертв, но вот я ожил!
Все началось с обычного, простого дня,
Тогда я был в кругу моих друзей.
И думать я не мог, что увлечет меня
И что произойдет в судьбе моей.
В тот день решил я закурить.
Как был я рад той первой сигарете!
Не знал, что буду я травить
Всю жизнь мою на этом свете.
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И так втянулся я в наркотик,
Травил себя сплошным дурманом.
Потом не мог без этого я жить,
И стал тогда я наркоманом.
Тогда я ни о чем не думал –
Скорей лишь травку покурить!
Никто тогда мне не сказал:
Как с этим будешь дальше жить?
Тогда мне было двадцать лет.
Не думал я, что мне придется
Моей душе так делать вред,
Потом ведь начал я колоться.
Меня тянуло все сильнее,
И я втянулся в мир иной.
Наркотик стал всего милее,
Так я не стал владеть собой.
Шли дни, и жизнь текла своим путем,
Мне мир дарил свои подарки.
А я все глубже утопал в нем,
Курил свои я сладкие цигарки.
Тогда дружил я с девушкой одной,
Она не знала, что был я наркоманом.
И что творилось за моей спиной,
Скрывал я от нее своим обманом.
Но очень я любил ее тогда.
Боялся всё: а вдруг она узнает?
А я хотел быть с нею навсегда.
Тогда я думал: лучше пусть не знает...
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И вот в один из тех прекрасных дней
Я сделал той девчонке предложение.
Глаза от радости светились тогда в ней,
А звали ту девчонку Женей.
Казалось, перевернулся мир в глазах!
Что я хотел, того добился,
Любовь тогда была в моих руках –
На Жене все-таки я женился.
Прошло полгода, все было хорошо,
И не было у нас для сердца ран.
Казалось, ничего не нужно для любви еще,
Но этот мир готовил свой капкан.
Шло время, и вот однажды как-то раз
Приехали в село к нам христиане.
Все шли послушать, пригласили тоже нас,
Но я не мог, я был в своем дурмане.
А Женя все-таки туда одна пошла –
Послушать о Христе, о Боге.
Не знаю, что там было и что она нашла, –
Ее другой я встретил на пороге.
Глаза и все лицо ее сияло,
А радости мне трудно передать.
Меня всего загадкою объяло,
А я смотрел, не мог ничто сказать.
Я думал все – ее заколдовали
Или, наверное, она сошла с ума,
А может, что-то выпить ей там дали?
Да нет, пусть лучше скажет мне сама.
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Тогда она мне тихо говорит:
«Иисус Христос сейчас меня простил!
Дает всем радость Он и мир творит,
И в сердце Он со мною говорил».
«Ты что, уверовала в Бога?» –
Тогда со злобой я выговорил ей.
Не знал я, что у каждого своя дорога
И что разлука скоро будет с ней.
Я не одобрил тогда ее поступок.
Как в голову могло прийти все ей?
И я молчал почти что больше суток,
Тогда лишь злость жила в душе моей.
Я тогда не верил совсем в Бога,
И в своей жизни Его я отвергал.
Не верил я вообще в кого другого,
И жизнь себе как будто сам я дал.
Но все прошло, себя я успокоил,
И примирился с Женей я тогда.
Ведь я не знал, что враг нас это ссорил,
Но Женю буду я любить всегда.
Шли дни, и Женя посещала церковь,
Я каждый раз туда ее возил.
До церкви было сорок километров,
Тот час меня все время сильно злил.
Я не хотел туда ее возить
И не хотел ее опять обидеть.
А Женя там всегда хотела быть,
Чтоб верующих всех опять увидеть.
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Приняла потом она крещение
И заключила с Господом завет.
А мне сказала: «Это для спасения.
Сам Бог мне дал такой совет».
Я сильно злился, когда мне говорила
Она о Боге, что Он пришел спасти.
Во мне тогда лишь тьма одна царила,
Не понимал ее я радости.
Я ей всегда противоречил,
Смеялся над каждым ее словом.
Я видел, как ее я мучил,
И часто говорил плохим я тоном.
Так гасла жизнь, а вместе с ней – любовь.
Я жил тогда совсем в миру другом:
Я только думал, как бы уколоться вновь,
А остальное умерло кругом.
И как-то раз она мне говорит:
«Покайся! В тебе сейчас ведь страшный грех,
А Бог, Он милость всем творит
И от грехов, прощает всех.
Прими Его всем сердцем и душой,
И Он простит весь твой обман,
Освободит тебя и даст душе покой.
Я знаю, ты ведь – наркоман».
Мой лоб налился крупным потом,
И я чуть слышно провопил:
«Ты, значит, знаешь, всё об этом?» –
«Я знаю, и хочу, чтоб Бог тебя простил».
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Во мне язык как будто онемел,
Я чувствую, с меня уходит сила.
Ничто в ответ сказать я не сумел,
Она все знала – и меня любила.
Она ни разу не сказала мне намеком,
Когда вдыхал я этот свой дурман.
Меня ударило, как будто током,
И я сказал: «Прости за мой обман».
Потом тихонько я ее спросил:
«Как ты со мною будешь жить?» –
«Твою жену Господь уже простил,
Нам нужно вместе с Богом быть!
Оставь, что в мире этом любишь,
Освободись от дьявольских оков,
И ты иную жизнь увидишь –
Пойди со мною в Божий дом!»
Тогда не мог сказать я: «Нет».
Я видел, что она меня любила.
В ней был какой-то теплый свет,
Она меня за все простила.
И я пообещал, что я покаюсь,
Но проходили, дни недели –
Я до сих пор наркотиками маюсь,
А обещанья с ветром улетели.
Этот мир держал меня в своих руках
И я не мог свой шприц оставить.
А обещанье – только на словах.
Я продолжал греховный мир свой славить.
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Но вот однажды Женя сообщает,
Что в жизни нашей будет сын.
Но сердце мое в радости не тает,
Оно запутано во мраке паутин.
Я не хотел иметь детей тогда.
Что в своей жизни мог ему я дать?
Я наркоман, и это, может, навсегда.
Он тоже может наркоманом стать.
Но Женя очень сильно так хотела
Иметь свою хорошую семью.
Об этом она Господа молила,
Чтоб Он устроил жизнь мою.
«Тебе к Богу нужно поспешить
И все ненужное оставить,
Тогда мы будем втроем жить
И Бога вместе будем славить!»
И вновь со злобой, как тогда,
Сказал, что мне уж никогда не славить
И что мой шприц мне никогда
Уж в этой жизни не оставить.
И снова дьявол нас поссорил,
Я ставил перед ней героя,
Потом я каждый день с ней спорил,
Все не давал душе покоя.
Тогда я сильно разозлился
И в церковь ее больше не возил.
В меня как будто бес вселился,
И разговор о Боге меня злил.
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Я стал поздно приходить домой,
И весело с друзьями проводил я время.
А враг души тогда играл со мной
И добавлял мне больше в жизни бремя.
А Женя каждый раз меня ждала,
Без церкви ей так трудно очень стало,
Молилась и ночами не спала,
Но любовь ко мне не потеряла.
Приходя домой, я учинял скандал,
Она в слезах смотрела и молчала.
Но как-то раз, я сам не ожидал,
Мне прямо в лицо она сказала:
«Ты отвези меня в последний раз
В мою церковь – помолиться...»
А я не знал, что ждет разлука нас,
Что так должно было случиться.
Я не хотел, но согласился –
С тем, что везу в последний раз.
Всю ночь как будто кто-то с ней молился,
И слезы все текли с печальных глаз.
И вот в один воскресный теплый день
Я вез ее, куда она просила.
А между нами стала будто тень
И все куда-то сильно торопила.
И вот в машине Женя говорит:
«Сегодня ведь четвертый месяц сыну.
Я знаю, Бог его благословит
И в твоем сердце снимет паутину.
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Мы будем с ним любить тебя и ждать,
Ты верь и жди, в тебя я тоже верю.
Тебе сейчас все это не понять,
Но ты перенеси эту потерю».
Я на нее смотрел, не мог понять,
О чем сейчас она мне говорит.
Ее я что ли должен потерять?
И почему она об этом все твердит?
Потом подъехали, мы вышли из машины.
Она ушла, а я остался ждать.
И вновь подумал я: как так вот, без причины,
Могу ее я просто потерять?
Прошел уже почти что час,
Я все стою и жду ее.
Но скоро жизнь разлучит нас,
Вдруг сердце внутри сжалось мое.
Мне стало плохо, нужно уколоться,
А шприц тогда с собою я не взял.
«Но где она? Когда она вернется?» –
Я быстро в мыслях сам себе сказал.
Ну вот идет, мы сели с ней в машину.
Я быстро стал спешить домой.
Она не знала всю мою причину,
Ну кто-то стал руководить тут мной.
Я вдруг не стал владеть самим собой,
Машина вся на скорости несется.
А в мыслях лишь: «Скорей, скорей домой,
Быстрей домой, мне надо уколоться!»
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Но вдруг, скользя на повороте,
Машину бросило в кювет.
Держась за руль, в холодном поте,
Успел я крикнуть: «Только – нет!»
Очнулся я уже в больнице.
Вокруг так сильно все кружилось,
Я думал, все мне это снится.
Потом я вспомнил, что случилось.
Я вспомнил, что со мной стряслось,
И будто в сердце мне вонзилася стрела.
«А где же Женя?!» – в мыслях пронеслось.
Врачи сказали: «Женя умерла».
Через три дня я вышел из больницы.
Я все молчал, как будто бы немой.
С глаз слезы вытекали на ресницы.
И вот вернулся я один домой.
Зашел я в дом – в квартире тишина,
И только слышно, как идут часы.
А где же Женя, где моя жена?!
И дикий крик раздался из тиши.
Я закричал, рыдая, как ребенок,
И с глаз моих упала пелена,
Внутри растаял ледяной осколок,
И наполнилась плачем тишина.
И вдруг предстала предо мной картина,
Что говорила Женя мне тогда.
Во мне порвалась, правда, паутина,
Но Женю потерял я навсегда.
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Ах, Женя, Женечка, жена моя!
Ну как же так, тебя я не сберег!
Вернись ко мне, пожалуйста, родимая, –
Ах, если б все вернуть я только мог.
И понял я тогда, что я наделал,
И понял я, что для себя лишь жил,
Жене и сыну очень больно сделал,
Своими я руками их убил.
Убийца я, зачем мне в мире жить?
Я жить не буду, все равно без вас!
Как я смогу свой страшный грех носить?
Не сдерживал я слез своих из глаз.
Всю ночь один, в тиши рыдая,
Я проклинал себя за все, как мог.
И плача сильно, Женю вспоминая, –
Ну, как же я так сделать смог?!
Вся жизнь моя предстала предо мной.
Мне больно было это вспоминать.
Как мог я не владеть самим собой,
Как мог я в жизни наркоманом стать?
Не дал я Жене в этом мире жить:
Скандалы, злоба на пути ей встали.
А мог бы по-другому с ней прожить –
Наркотики разлуку лишь мне дали.
Под утро только я пришел в себя,
Глаза мои опухли все от слез.
«Как, Женя, жить я буду без тебя?» –
Я шепотом, чуть слышно, произнес.
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Потом еще я прослезился,
Сказал себе, как дальше быть.
На в мысли я одной остановился:
Я недостоин больше в мире жить.
Я взял веревку, к люстре привязал,
А сам куда-то в пустоту смотрю.
В минуту эту ничего я не сказал,
И молча на себя надел петлю.
Но вдруг квартиру осветило светом –
Я весь напрягся и закрыл глаза.
И только я подумал, что бы это,
Мне чей-то голос так уверенно сказал:
«Не делай этого, не надо!
Жена и сын твой у Меня.
Она увидеть будет рада
Со Мною рядом и тебя».
Открыв глаза, я вижу Женю с сыном на руках.
Веревка вдруг с меня упала,
Я видел радость вновь в ее глазах,
И мне совсем легко на сердце стало.
И тут она мне говорит:
«Меня Господь забрал к Себе,
И Он твои грехи простит,
Спасенье хочет дать тебе.
Иди к Нему, покайся, не греши,
Иисус от всякого греха освободит!
Но только ты скорей к Нему спеши,
А Он в пути даст силы победить.
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Служи Ему, всем сердцем и душой,
Неси в греховный мир о Божьей вести –
И ты опять увидишься со мной,
У Господа мы снова будем вместе».
Потом исчезло все вокруг меня,
Лишь солнца луч мне в комнату светил.
И тяжесть будто спала вся с меня.
О Боже мой, Господь меня простил!
С тех пор я принял в сердце Бога,
Живу я с Ним, и Он во мне живет.
Молюсь и жду у своего порога,
Когда Господь меня к Себе возьмет.
Меня избавил Бог от мерзкого шприца,
И я Его за все благодарю.
Я каждый день ищу Его лица
И людям всем о Боге говорю.
Бог знает, кого и как спасти.
Бог знает, куда идут у нас пути.
Бог знает, кого и как остановить.
Бог знает, как нужно в этом мире жить.
Как трудно мне забыть
Те адские дни, которые прожил.
Я не достоин, чтобы дальше жить,
Я был когда-то мертв, но вот – ожил!
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СЛЕПОЙ
Мне часто в жизни говорили:
«Не делай грех, ведь Бог тебя накажет!»
Но руки снова зло творили.
Не думал я, что Бог мне скажет.
Мне снова говорят: «Бог видит всё!»
А я как будто бы глухой,
Ведь жизнь мою течением несет,
И в моей жизни просто я слепой.
Мне говорят: «Бог знает всё про всех!»
Я мыслями дела все провернул.
А, может, Бог забудет про мой грех, –
И тут же в грех опять я утонул.
И как бы в жизни не старался
Я все грехи свои сокрыть,
С грехами так я и остался,
Ведь только Бог грех мой простит.
Глаза на всё я закрываю,
Душа моя внутри, как склеп,
И я грехи все забываю,
Я в этом мире еще слеп.
Бог говорит, а я не слышу,
Для Бога, слух я потерял.
Бог мне дает, а я не вижу,
Его любовь я не понял.
Вот так искал я оправдания,
Закрыв для Бога все пути.
Я думал, нету наказания
За сделанные мной грехи.
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Я закрывал глаза на грех,
Но в мире видел хорошо.
Я видел в мире лучше всех,
Чтоб согрешить мне в нем еще.
И так я в мире жил, слепой для Бога.
Я не искал, кто б душу мне освободил,
Пока не встретил смерть у своего порога, –
Тогда я со слезами завопил.
От страха я прозрел тогда
И сразу вспомнил все грехи мои.
И стал я видеть, что грешил всегда,
Увидел все я беззакония свои.
Мне Бог открыл тогда на все глаза,
И я увидел, кто грехи простит.
А по щеке от радости текла слеза,
Теперь я зряч и с Богом буду жить!
А сколько в мире есть еще слепых,
Кто любит жизнь, а смерть души не видит.
У Бога есть лекарство для таких,
И каждый грешный грех он свой увидит.
Так каждый день по всей земле мы ходим,
Душа от боли вся грехами ноет.
Покой мы в этом мире не находим,
И лишь Господь нам всем глаза откроет.
Тогда увидим мы, куда идет душа
И где она, найдет покой.
А я жить в мире буду, не греша,
Мне Бог открыл глаза, теперь я не слепой!
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А те, кто в мире этом заблудился,
Просите: «Господи, и наши ты глаза открой,
Чтоб в жизни нашей грех нам всем простился
И не блуждал я в мире, как слепой.
Чтоб жил я в мире только для тебя
И в мире от греха себя хранил,
Потом чтоб в небо принял Ты меня
И в дом Свой там меня впустил!

БЛАГОДАРЮ
Благодарю тебя, великий Бог,
Даешь Ты силы народу Своему!
Чтоб в мире этом к Тебе идти он мог,
Ты освещаешь путь и темноту ему.
Благодарю, мой Бог, что Ты еще нас слышишь,
Нам чудные дела Свои являешь.
А кто упал, его Ты снова ищешь.
Ты нас в беде нигде не оставляешь.
Благодарю, мой Бог, что я еще стою, –
Ведь в грешном мире так легко упасть!
И на своем пути всегда Тебя молю:
Не дай, Господь, в грехах нам здесь пропасть!
Благодарю, что солнце еще светит,
Что время всем пока еще даешь.
Дай в мире устоять и в небе Тебя встретить,
В свои обители Ты Свой народ возьмешь.
54

Мой Бог, Тебя за все благодарю –
За милость, за Твое прощение.
И в псалмах песнь хвалы пою,
Ты Бог живой, в Тебе мое спасение.
И пусть из наших уст Тебе хвала несется.
Ты любящий, великий, вечный Бог!
Пусть Дух Святой в сердца наши вольется,
Чтоб я прославить Тебя в мире мог.
За нашу жизнь Ты отдал жизнь Свою,
За грешных нас Ты умер на кресте,
И смертию от смерти душу спас мою,
И каждый час спасаешь нас везде.
Хвала Тебе, Иисус, за Воскресение,
Ты цепи ада силой разорвал,
И людям дал Ты вечное спасение,
Ты душам грешным всем прощенье дал.
Аллилуйя и хвала, Спаситель мой!
К Тебе идет искупленный Тобой народ,
Теперь он будет вечно в небе – Твой,
И восхищения к Тебе давно он ждет!
Благослови всех верующих в Тебя!
Пусть Дух Святой их радостью наполнит.
Рука твоя всегда хранит меня,
И Твой народ всегда Твой подвиг помнит.
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МОЙ КОРАБЛЬ
Мой корабль в океане
Держит курс от берегов земли
В небесную даль,
Где нет слез и нет страданья,
Нету зла и нету суеты.
Там, в вечности, рай.
Мой корабль в океане,
Он плывет к тем тихим берегам.
Жизнь земная, как в тумане,
Растворится в ясном свете там.
Штормы волн меня качают,
Рвут на мачте ветры паруса.
Нелегок мой путь,
Бури вод мне угрожают,
Затянули тучи небеса,
Пытаются свернуть
Мой корабль в океане,
В океане злобы и вражды.
Господи, к Тебе взываю:
Отврати меня от сей беды!
Мой корабль в океане,
В сильных водах, утопает.
Господи, услышь меня,
Мой корабль пропадает!
Успокой Ты бурю эту,
Веру укрепи во мне,
Устал бороться, сил уж нету.
Корабль мой плывет к Тебе
Через все капризы океана,
Бури, шторма и грозы,
Через лживость, похоти обмана.
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Не раз ронял в пути я слезы.
И так я плыл, пока заметил:
Вдали огонь большой сиял.
Как радостно его я встретил,
Ведь Бог его ко мне послал!
Теперь корабль мой уверено,
Прямо на огонь Христа, плывет.
Не все еще потеряно,
Меня Иисус на берегу там ждет!
Я плыть легко уже могу,
Ко мне все ближе пристань та,
Плывет корабль к берегу,
К Иисусу нашего Христа!

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
Последнее время – сегодня часто это слышим.
Оно сейчас по всей земле звучит,
От слышания мы тяжело все дышим,
И что-то вздох в себе таит.
И в мыслях мы подумать можем,
Ведь я хочу построить дом,
И денег надо накопить мне тоже,
А к Богу я приду потом.
Последнее время, оно для всех нас наступает,
И думают по-разному о нем,
Ведь в мире враг все души ослепляет,
И мы, не думая, в беспечности живем.
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А время ведь, оно уже идет,
И в мире враг сильней дела творит,
Он в ад прямым путем слепых ведет,
Нам Библия об этом говорит.
Что люди будут самолюбивы,
Надмены, злоречивы и горды,
Родителям непокорны, сребролюбивы,
Неблагодарны, не воздержаны, наглы.
Недружелюбны, не примирительны, жестоки,
Более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
Не любящие добра, клеветники,
Имеющие вид благочестия, нечестивы.
И враг во всем том успевает,
Мы видим в жизни это сами,
И если нас не ослепляет
Он в мире сладкими дарами.
Последнее время по всей земле уже идет.
Вздыхают люди, сонно все зевают.
Какими нас Бог здесь найдет,
В беспечной жизни быстро забывают.
Что время уж последнее настало,
Земная жизнь уже к концу идет.
О человек, ну что с душой твоею стало?
Что же она в конце пути найдет?
Господь судить придет нас неожиданно,
Судить Он по делам нас всех здесь будет.
А дел злых и грехов у нас невидимо!
Потом уж времени покаяться не будет...
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Последнее время, а мы ведь не готовы
Для встречи нашего Спасителя Христа,
И враг сильнее нас связал в оковы,
Поэтому душа у нас пуста.
Какими мы предстанем перед Богом?
Ведь очень скоро и Господь придет!
Судить нас всех Он будет очень строго.
И что Он доброе в твоей душе найдет?
А Бог ведь нам дает спасенье даром.
Придите, Он зовет, – и стар, и млад,
Прощу Я вас, не вспомяну о старом.
А мы идем другой дорогой в ад..
И враг в пути расставил свои сети,
Он развлекает в мире, в бездну нас маня,
Чтоб мы забыли Бога, а вместе с нами – дети,
Такою вот дорогой враг завлечет тебя.
Последнее время – остановись, мой друг!
Душа твоя томится у врага в плену,
Ведь в мире только грех один вокруг,
И с наслажденьем служишь ты ему.
А в этот час вдруг смерть твоя придет,
За картами иль пьяным за рулем...
Что Бог в душе твоей найдет,
Что скажешь в оправдании своем?
Последнее время, но Бог еще зовет
Нуждающихся и обремененных.
Он всех давно уже к себе нас ждет,
Всех в грешном мире утомленных.
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Приди к Нему, ведь с Богом лучше жить!
Избавит Он от мерзости тебя,
И каждый грех в тебе Господь простит,
И снимешь ты все тяжести с себя.
Пусти Спасителя сегодня ты в свой дом.
Пусть в сердце Он в твоем всегда живет.
И никогда не забывай нигде о Нем,
Ведь время встречи с Ним уж настает!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскрес, об этом Воскресении
Прославят Господа и сердце и уста.
Пусть вознесется Богу песнь хваления –
Гробница Иисуса ведь пуста!
«Христос воскрес!» – по всей земле мы слышим.
«Христос воскрес!» – летит всем эта весть.
«Христос воскрес!» – все радостно мы дышим.
Возносим мы хвалу Ему и честь.
Пуста гробница, тела нету в ней!
«Христос воскрес!» – мы слышим, раздается.
Пусть все услышат в радостный день сей,
И воскресенье в сердце всем вольется.
Христос воскрес, и воскресеньем этим
Он в мире победил и смерть и ад.
Мы воскресенье в радости все встретим,
И в этот день пусть каждый будет рад.
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Иисус открыл дорогу для спасенья,
Хоть было трудно победить Ему.
Теперь лишь Он дает нам всем прощенье:
Кто со грехом – приди скорей к Нему!
Христос воскрес, и мы тогда воскреснем,
Он нам дорогу эту показал.
И мы идем туда, к вратам небесным,
Ведь воскресенье есть, Иисус всем доказал!
Пусть в каждом сердце Иисус воскреснет,
И двери сердца отварят Ему,
Ведь свет Христа, он больше не погаснет,
И воскресенье – человечеству всему.
Скажи сегодня всем: «Христос воскрес!»
А если сомневается кто в Нем,
В ответ услышат: «Он воистину воскрес!
И в сердце пусть воскреснет Он в твоем!»
Христос воскрес, и нам Он показал,
Как крест по жизни свой нести.
Он жизнь нам вечную всем дал
И может каждого спасти.
Иисус поможет нам дойти
И помощь нам Он даст с небес,
Мы ведь хотим к Нему прийти –
Туда, куда Христос воскрес!
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БИБЛИЯ
Когда-то, помню, книга эта
Перевернула жизнь мою.
Нисколько не жалею я об этом
И только Бога я хвалю.
Я в этом мире жил без Бога,
Хоть много слышал я о Нем.
Тогда Он наказал меня так строго,
А я не понимал, что дело в Нем.
В то время я уже имел семью,
Тогда мне было двадцать пять.
Я в мире расточал всю жизнь свою,
Но с мира Бог ее вернул опять.
Я жил и наслаждался всем развратом,
А мир манил, всегда он манит всех –
Веселье, пьянки, ругание матом,
Так втягивался я в свой сладкий грех.
Жена и двое маленьких детей
Дома всегда встречали меня пьяным.
Я был доволен жизнью всей своей,
Но жене я показался странным.
Жена просила меня бросить пить,
Просила, чтобы я за ум свой взялся,
И не смогла со мною больше жить,
Тогда я без моей семьи остался.
Так от меня ушла жена,
Забрав с собою двух детей.
От пьянок всех моих ушла она,
Плохим примером был я для семьи моей.
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И я тогда совсем один остался,
Я водкой успокаивал себя.
Вернуть семью я даже не старался,
А мир сильнее втягивал меня.
Мне не было и времени, чтоб подумать
О детях, о жене, чтоб с ними жить.
Я жизнь свою сумел тогда сломать,
Но другим не смог я в мире быть.
Я продолжал и дальше пить и веселиться,
Не думал ведь тогда я о другом,
Не думал, чтобы мне остановиться,
Руководим тогда я был лишь злом.
Потом я потерял свою работу,
Уволили меня за пьянку.
Но я не потерял к себе заботу
И дальше продолжал мою гулянку.
Но веселиться мне пришлось недолго,
Меня избили те, с кем я и пил.
И этот случай мне запомнится надолго,
Как сладко в мире я когда-то жил.
До полусмерти, весь избитый,
В больнице я пришел в себя,
Отбиты почки, голова пробита,
Никто тогда не защитил меня.
Тогда я при смерти, не нужный никому,
Лежал и думал: «Всё, пришел конец.
И сожаленья нету горю моему,
Я больше в этом мире не жилец».
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И вдруг подходит как-то раз старик,
Весь седой и с Библией в руках,
С другого мира будто он возник,
Я видел радость и любовь в его глазах.
И прямо он ко мне так говорит:
«Ты в этом мире больше не жилец,
Но есть Иисус, Он может исцелить
И дать тебе там, в вечности, венец».
И он мне рассказал все о Христе,
И что его Христос когда-то спас,
Что он просил Его, в молитве и посте,
Что Иисус, Он может исцелить всех нас!
Потом старик был выписан домой,
А я все думал: «Правду он сказал!»
Я все молчал, как будто бы немой,
Но слов его никак не забывал.
Тогда он мне оставил книгу – Библию,
Я стал читать и много из нее узнал
Про грех и грешную всю жизнь мою.
Тогда в тиши я Господу сказал:
«Иисус! Перед Тобой лежит великий грешник,
И грешный мир все увлекал, к себе маня,
Греха я в этом мире пленник,
Но Ты, Иисус, освободи меня.
И если Ты прощаешь грешных всех,
Услышь меня из грешной сей земли!
Прости меня и мой весь страшный грех,
И плоть мою, и душу исцели».
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Я на глазах стал быстро поправляться.
Врачи не верили такому чуду.
И с Библией уж не хотел я расставаться.
Всегда я верить в Иисуса буду!
Иисус простил мне все грехи тогда,
Вернул семью, детей, мою жену.
Я буду славить Его в мире здесь всегда,
И в церкви буду псалмы петь Ему!
Теперь я с Библией, ложусь с ней и встаю,
Она ведет меня и всюду наставляет.
В ней все написано про грех и жизнь мою.
Прочтите все ее, кто только пожелает!

ЖИТЬ С ИИСУСОМ
Не надо в мире мне богатства,
Не надо злата, серебра,
Не надо мне земного царства,
Моя душа к ним не добра.
Жить с Иисусом я желаю,
Всю жизнь хочу служить Ему,
Ведь Он Спаситель мой, я знаю,
И радость сердцу моему.
Мне в мире с Ним нигде не страшно,
Душа спокойна и чиста,
Он говорит мне, где опасно, –
С любовью слушаю Христа.
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Жить я всегда с Иисусом буду,
В горе, радости, беде.
С Ним все проблемы я забуду,
Ведь Иисус всегда – везде!
В сердце, море, небесах,
В ветре, что траву колышет,
И в дремучих, темных Он лесах,
Иисус везде нас слышит.
Ведь Он пришел, чтобы спасать
Всех в мире грешных, утомленных.
Он всем прощенье хочет дать
И всех забрать к Себе спасенных.
Жить с Иисусом можно всем,
Ведь в сердце с Ним всегда покой.
Иисус со мной, молюсь ли, ем,
Он сам ведет Своей рукой!
Тебя Он в жизни утешает,
Когда подступит к тебе враг.
Он сердце вновь твое прощает
И удаляет с него страх.
Он учит, как мне в мире жить
И как с привычками расстаться,
Как в мире этом светом быть
И на земле здесь не остаться.
Жить с Иисусом – это радость!
Но кто еще с Ним не знаком,
Не жди, когда придет к вам старость,
Не будет времени потом.
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Впусти сейчас ты в сердце Бога,
Ведь Он с тобою хочет жить,
Он в дверь стучится, у порога,
Желает Он тебя простить!
С Иисусом жить тогда ты будешь,
Он выведет тебя в Свой чудный свет,
Ты горе и печали все забудешь.
Прекрасней Иисуса в мире нет!
Он поведет тебя дорогою Своею,
Не пряча в мире Своего лица,
Познаешь ты любовь и будешь с нею
На веки, у небесного Отца.
Жить с Иисусом – это счастье,
Когда Его рука тебя хранит.
И днем и ночью, и в ненастье
Он чудеса Свои творит.
Его я имя славить буду,
Душою всей любить всегда,
Его я руки не забуду,
Он в моем сердце навсегда.
И в своей жизни я всегда
О Боге буду говорить,
Чтобы сказали все тогда:
Желаем с Иисусом жить!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
Рассудилось мне, свидетелю живому,
Написать в стихах, что было.
Не желаю я кому-нибудь другому,
Что тогда со мной происходило.
Подробно опишу свидетельство мое.
Вначале заманил враг в алкоголь,
Я с Богом стал терять общение мое,
А дальше потерял совсем контроль.
Так дьявол уводил меня с пути,
Перед людьми меня он сразу опозорил.
«Не может пьяница спасение найти!» –
Он так всегда потом мне вторил.
В то время был я верующим в Иисуса,
И членом церкви был Христовой я тогда.
Но до сих пор при мысли я трясусь,
Что потерять я мог Иисуса навсегда.
Тогда о Боге я всем людям говорил
И проповедовал я с кафедры Его,
Но одновременно я также и грешил,
И дьявол втягивал меня к нему всего.
Господь ведь тоже знал тогда грех мой,
Он ждал, когда же я покаюсь,
Чтоб грех к Нему принес я свой,
Тогда с грехом навек расстанусь.
Но втайне продолжал я выпивать
И о грехе я думать не старался.
Шли дни, я с выпивкой не смог порвать,
И так с грехом я и остался.
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Никто не знал, во что я втянут,
Какой таю в себе я грех.
Я думал, спрашивать не станут,
Но Бог все знал о тайнах всех.
И вот однажды у меня
Вдруг сильно заболел живот.
Не сразу догадался я,
Кто эту боль мне всю дает.
Болел живот почти три дня.
Я знал, что это может быть,
Но не хватало силы у меня,
И я в больницу стал звонить.
Почти что месяц я в больнице пролежал –
Лечивший врач мне боль убрать не может.
Тогда я к Господу в молении воззвал.
Я знал, что Он мне только здесь поможет.
Господь тогда мне грех простил
И исцеленье мне Он дал,
И душу мне освободил,
И я опять на ноги встал.
Я проповедовать стал снова,
Старался больше я не пить,
И в мир нести Святое Слово,
О Боге людям говорить.
Так прошло почти три года.
Ничего я в жизни нового не ждал,
Служил я Богу, как всегда,
Но вдруг случилось то, что я не ожидал.
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Приглашен был я на день рождения,
И я там выпил хорошо.
Я не отказывался от предложения,
И мне хотелось пить еще.
Я чувствовал, что это был не я,
Чужая сила мною овладела.
Как будто бес вселился тут в меня,
И все во мне вдруг сразу охладело.
И снова стал я сильно выпивать,
Забыв, что это все со мною было.
Я втайне начал сильно пить опять,
Боялся, чтобы это все не всплыло.
Дьявол знал, что в алкоголе моя слабость,
Он ждал всегда момента своего.
Тогда исчезла вся куда-то храбрость,
И в сердце снова я впустил его.
Такое часто в жизни происходит,
Когда не бодрствуешь ты над собой,
И враг тогда с пути уводит,
Так вот случилось и со мной.
Почти я целый год от всех скрывал,
И снова тот же самый грех.
Сестер и братьев я обманывал,
Обманывал себя, друзей и всех.
Я начал церковь реже посещать,
И каждый раз причины я искал.
Не смог тогда я Богу все сказать,
Ведь я уже давно духовно спал.
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Не в трезвом виде я о Боге говорил,
А люди слушали и молча улыбались.
Тогда я имя Господа хулил,
Ведь все они надо мной смеялись.
«Ты к Богу сам сперва приди, –
Они мне все так говорили, –
От водки избавление найди!»
Потом, смеясь, все уходили.
Так я позорил и себя, и Бога...
Но церковь обо всем узнала
И наказала меня очень строго,
Чтоб я покаялся сначала.
Я в церкви был на замечании,
И долго я покаяться не мог.
Не знаю, что я ждал в своем молчании,
Но победить себя уже не смог.
Я стал сильнее пить тогда,
Стал злой, обидой раздражен,
Я стал другой, ни как всегда,
Был алкоголем заражен.
Потом из церкви исключили.
Разбилось сердце вдруг мое,
Обиды так меня пронзили,
И я не стал ходить в нее.
Я думал: завтра я покаюсь
И в церковь я вернусь опять,
Но как я сильно не старался,
Не мог я Богу все сказать.
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Покаяться я все-таки не смог,
В душе лишь злость, сплошная суета.
Остановить себя уже никак не мог,
Меня наполнила мирская слепота.
И церковь больше я не посещал,
Хоть много раз служители просили,
Чтоб я вернулся, к Господу воззвал,
Но для меня как будто дверь закрыли.
Так я и жил, обиженный, сердитый,
А Бог все ждал, когда приду к Нему.
И дьявол ждал, когда, совсем разбитый,
Отдам я сердце полностью ему.
Я с Богом потерял совсем общение,
И на людей я был какой-то злой.
Совсем забыл я о своем спасении,
Но понимал: виной всему – грех мой.
И вот однажды, вечером уже,
Я чувствую, опять болит живот.
А к ночи стало еще хуже,
Я вспомнил первый случай тот.
И вот опять доставлен я в больницу,
Но в отделение реанимации.
Мне все казалось, будто это снится,
Я перенес две операции.
Второй уж раз прикован я к постели.
Я был так плох, не мог я даже говорить.
И сорок дней так быстро пролетели,
А я свой грех не мог все победить.
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Я был весь в проводах и шлангах,
Плохое было состояние мое,
И силы не было совсем в моих ногах,
И тело я не чувствовал свое.
Прошло еще почти что три недели,
Я стал немного на ноги вставать.
Врачи, как на воскресшего, смотрели,
Никто не думал, что может лучше стать.
Потом лежал я дома три недели.
Мне дома опять плохо очень стало,
И я не замечал, как дни летели.
Наверно, время уж мое настало...
И вот опять я под системой –
Наверно, буду умирать.
Глаза закрыты, как немой,
Ничто уже не мог сказать.
И чувствую, ко мне кто-то подходит.
Я в страхе начал тяжело дышать.
Казалось, что с меня душа уходит,
Мне оставалось только молча ждать.
Чем ближе кто-то подходил ко мне,
Тем сердце все сильней сжималось.
Я думал, разорвется все во мне,
Вся внутренность узлом связалась.
И сильный страх объял всего меня –
Уже вот рядом, предо мной, стоит.
Холодный пот полился из меня.
И вдруг мне чей-то голос говорит:
73

«Хочешь жить? Я исцелю тебя.
Скажи мне только „да“ – и будешь исцелен,
И будешь воином почетным у меня,
Ведь ты на всех людей был обозлен.
Твой Иисус тебя уже не слышит,
Он забыл тебя и уж давно оставил.
Выбирай, пока сердце дышит!
Я уж многих на ноги поставил».
И в этот час мне жить так захотелось.
Не знал тогда я, что же мне сказать.
Желанье жить так сильно загорелось,
И вижу я его перед собой опять.
Вокруг меня большое полчище солдат,
Одно молчанье с их стороны,
И я подумал: «Здесь не зря они стоят,
Ведь ждут они приказа сатаны».
Глаза у них манящие, как пропасть,
На злых их лицах ни одной улыбки.
Не хотел бы я к ним попасть
За свои греховные ошибки.
Я понимал, куда меня он манит,
И я подумал: «Лучше мне молчать...»
Но он мне душу все сильнее ранит,
Мне согласиться – значит, его стать.
Он дал мне срок, всего одну лишь ночь,
Чтоб утром я сказал ответ.
Я знал, что Иисус мне мог помочь,
Но помолиться сил совсем уж нет.
74

Настала ночь, потом она пройдет,
Мне до утра бы дотерпеть,
К кому душа моя уйдет...
Но тут явилась ко мне смерть.
Пожилая женщина, вся в белом,
У ног моих, седая вся, стояла,
И вдруг наполнилось все снегом,
А снег как будто с рук она вязала.
Смерть, не в черном и с косой,
Как многие так думают,
А женщина, и с мертвою душой,
И руки из снега паутину путают.
Вокруг меня все белым стало.
От холода я стал весь замерзать.
«Ну, вот, – я думал, – время уж настало,
И я, наверно, буду умирать».
Так смерть всю ночь стояла рядом
И все сильней морозила меня.
Она смотрела на меня холодным взглядом,
Рукой всю ночь к себе маня.
Так ночь прошла, и начало светать.
А смерть стоять у ног все продолжала,
А я все ждал, не мог ничего сказать,
И смерть возле меня всю ночь молчала.
Я имя вдруг Спасителя назвал,
Кто исцеление сейчас мне даст.
И, сколько было сил, сказал:
«Иисус меня вам не отдаст!»
75

И смерть тогда оставила меня.
Я знал, Иисус был рядом здесь всегда!
Виновным в этот час я чувствовал себя
И сожалел, что совершил тогда.
Потом зашли в мою палату
Врачи, чтоб поменять постель.
Я навсегда запомню эту дату,
Как уходила смерть, и вслед ее – метель.
Врач взял мое тут одеяло,
Но с криком вдруг он выронил его.
Всех ужасом тогда врачей объяло:
Холодный пар шел еще из него.
Постель была холодная, как лед,
А на улице стояло еще лето.
Я чувствовал, как холодом с меня несет.
Врачи тогда не поняли все это.
К обеду только я пришел в себя.
Я ждал: а что же дальше будет?
И смерть, и ад оставили меня.
Я знал, кто души наши судит.
Тогда я в тишине сказал:
«Прости, Иисус, мои грехи,
Прости, что до сих пор молчал,
Готов я наказание нести».
Иисус меня и все грехи простил,
Всегда был рядом и меня Он ждал,
И смерть, и ад Он победил,
И душу Он мою им не отдал.
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Я снова жив, здоров, но до предела
Оставлено мне жало во плоти,
Чтоб гордость вдруг опять не захотела
Попробовать греховной сладости.
Я Господа за все благодарю!
Ведь был я горд, не мог сказать: «Прости!»
Но все равно спас душу Он мою –
От смерти всех желает Он спасти.
И дал мне время, чтоб опять
Свою я душу приготовил
О милости Его всем рассказать,
Чтоб жизнь свою в Иисусе удостоил.
Ведь Бог, Он хочет всех спасти
И ждет давно уже тебя.
Приди к Нему, скажи Ему: «Прости!»
Ты только так спасешь себя.

БИТВА ЗА ДЕТЕЙ
Я христианином в мире жить старался,
С грехом я в жизни воевал.
Чтоб на земле я этой не остался,
Всегда на помощь Иисуса звал.
Родители всегда мне говорили,
Что с Богом надо в мире жить,
И каждый день меня они учили,
Как нужно Господу послушным быть.
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Теперь и я своих детей учу,
Чтоб от греха их в мире удержать,
Их научить любить Христа хочу,
О Боге им пытаюсь рассказать.
Но этот мир их быстро увлекает
И научает их закону своему.
Дитя в семь лет уже о сексе знает,
Враг с детства разрушает ум ему.
И мы, детей своих родители,
Должны от мира всех их удержать,
Чтобы Христа они здесь встретили
И лишь Иисуса учились прославлять.
Но враг сильней их в мире увлекает.
Порой нет сил уже бороться с ним,
С пути детей он сбить пытается
И грех навязывает им.
Не раз в молитве, на коленях, нам стоять –
Просить Иисуса, чтоб Он нам помог
Врагу преградой в этом мире стать,
Не ошибиться в множестве дорог.
Детей должны вести мы за собою,
Какой бы ни был наш тернистый путь.
За них мы станем пред врагом стеною,
Мы не дадим ему с дороги их свернуть.
Уж сколько лет родители – христиане,
Воюют за детей они с врагом.
Хоть тяжело в пути отцу и маме,
Но все равно все борются с грехом.
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По всей земле сегодня раздается:
«Спасай детей, христианский весь народ!
К нам сатана с тьмой-полчищем несется,
Чтоб погубить наш продолжающийся род».
Родители, готовьтесь к страшной битве!
Все силы бросил враг – увлечь детей.
Взывайте к Господу за помощью в молитве,
Чтобы грехом вас не ужалил хитрый змей.
Противостанем в битве этой
За наших в мире всех детей,
С молитвой, Господом согретой,
Мы отразим все стрелы с ней!
Но силы тьмы сильнее наступают
И в мир к себе они детей влекут.
В них стрелы острые сам сатана пускает,
И в плен греховный их потом ведут.
Идут года, становится сильнее битва.
Мы молим Бога, чтоб хватило сил,
И чувствуем – сильней становится молитва,
Иисус даст силы, чтоб ты победил.
Не отступайте вы, родители и христиане!
Мы в этой битве с Богом победим.
Ведь Иисус, Он тоже вместе с нами,
Мы с Ним детей врагу не отдадим!
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ДУША
Не помню, сколько в жизни раз
Душа моя во мне стенала.
В грехах, сокрытыми у нас,
Освобождения она искала.
И сколько в мире я прошел,
И падал много я в пути,
Но ей свободу не нашел,
Не мог я ей покой найти.
Душа моя искала Бога,
А я все мимо проходил,
Вела меня не та дорога,
Я Бога в ней не находил.
Я все смотрел куда-то вдаль,
А Бог ко мне навстречу шел.
В глазах Его была печаль,
Что я мимо Него прошел.
Порой мы ищем Бога вдалеке,
А Он возле тебя всегда стоит,
Израненный и с посохом в руке,
Он в двери сердца твоего стучит.
Но твое сердце этот стук не слышит,
Душа осталась так в тебе молчать,
Твой взор по-прежнему вдали чего-то ищет,
И Бог к тебе сильнее стал стучать.
Грехом заполнено все сердце у меня,
Я душу продолжал в себе томить.
А грех уводит глубже все меня,
Чтоб двери сердца я не мог открыть.
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Бог душу человеку дал живую.
Во мне душа, вдруг стала умирать.
Причина – грех, но Бог спасет такую,
Кто будет двери сердца открывать.
Душа томится, сердце все в грехах,
Я в мире, как в плену, хожу.
Лишь только грех, лишь только страх –
Покой никак не нахожу.
И словно с глаз моих упала пелена,
И сердце сжалось у меня в груди,
Я осознал: здесь вся моя вина.
О Господи, меня освободи!
Вдруг я услышал в сердце сильный стук,
И я открыл в нем ржавую колоду,
Впустил я Господа, и после стольких мук
Бог дал моей душе свободу!
Иисус из плена выпустил ее,
Душа томилась, словно в клетке птица.
Господь простил все сердце Он мое,
И в небеса теперь душа стремится.
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ПРИЗЫВ
Сегодня всем звучит еще призыв –
Оставить грех и принять в сердце Бога,
Пока еще ты в этом мире жив!
Грехов у нас так в жизни много...
Звучит призыв не только для тебя,
Для всех людей, грехом кто утомленный, –
Приди к Иисусу, Он зовет тебя,
И будешь в мире Господом спасенный!
А, может, он последний для тебя –
Призыв принять Христа здесь раздается.
Отвергни все, отдай Ему себя,
Душа и небо – все в одно сольется.
Звучит призыв, и, может, в этот час
Душа забила сильную тревогу.
Иди к Иисусу, Он простит всех нас
И соберет в небесную дорогу!
Но огрубело сердце у людей,
Призыва к Богу будто бы не слышат,
Не замечают в жизни грешности своей,
И в своем сердце Господа не ищут.
Идут по жизни просто по течению,
Куда не знают, их течением несет.
И не видят, что плывут к крушению,
И не знают, что в конце их ждет.
Погибают все в конце течения,
Слившись в падающий в пропасть водопад,
Не успев у Бога попросить прощения,
Направляют сами свои души в ад.
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Но еще звучит сейчас призыв:
Остановись, грехом обремененный!
Неужели, в мире Бога позабыв,
Ты уйдешь из жизни не прощенный?!
А призыв звучит еще сильнее,
Как труба, на сборы всех зовет.
Спасайте души всех – это всего важнее.
Торопись, тебя Иисус ведь ждет!
Ты победи себя в своей борьбе,
Оставь свой грех, все заднее забыв,
К Иисусу сделай шаг, и Он придет к тебе,
Пока еще звучит для вас призыв.

ВЕСНА
Весна! Как радостно щебечут птицы
И дышит свежестью от белых вьюг земля.
Природа подняла свои ресницы
И славит своего Создателя.
Шумящий листьями весь лес,
В ручьях весенняя дорога,
И пенье птиц звучит с небес,
Природа вышла славить Бога.
И в пенье радостном, весеннем,
Поющего в саду скворца,
Все наслаждаются твореньем
И славят своего Творца.
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И солнце радостно сияет,
Медведю стало не до сна,
Берлога под лучами тает.
Проснитесь все, пришла весна!
Все рады солнечным лучам,
Что каждый кустик согревают,
И прилетевшим к нам грачам,
Они домой дорогу знают.
И радуется сердце у людей,
Ведь к нам опять пришла весна,
И красотою всей своей
Всех радует, теплом она.
И люди видя все творение
Лесов и рек, озер, полей.
Возносят Господу хваление
И славят в радости своей.
Природа красотой сияет,
Ведь Богом создана она,
И радость сердце наполняет,
К нам всем опять пришла весна.
Прославим нашего Творца!
И пусть весенним этим днем
Уйдет вся грусть, печаль с лица –
Лишь радость в сердце пусть твоем.
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ДУХ СВЯТОЙ
Меня порою мир влечет и манит,
И я не знаю в этот час, как поступить.
Но Дух Святой на верный путь направит,
Укажет мне, как в этом мире жить.
Бывает трудно в жизни, стрелы враг пускает,
В пути усталый падаешь порой.
Ничто пусть в мире этом не пугает,
Тебя поднимет снова Дух Святой.
Среди неверья, зла и суеты,
Когда тебя никто не понимает,
Не унывай, возвысь молитву ты,
Ведь Дух Святой в молитве утешает.
В людской поток неся Святое Слово
Бывает трудно людям объяснить,
Но Дух Святой тебя наполнит снова
И даст устам о Боге говорить.
И если вдруг беда тебя настигла
Или проник к тебе враг твой, –
Не бойся, вера в Бога не погибла,
Тебе поможет Дух Святой.
А если вера вдруг твоя угасла
И враг пытается сбить тебя с пути, –
Иисуса кровь пролита не напрасно,
Даст силы Дух Святой вперед идти.
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Враг в мире для тебя расставил сети,
Твою он душу хочет погубить,
Но Дух Святой укажет места эти,
Чтоб ты мог в мире с Богом дальше жить.
И если жизнь твоя уже к концу подходит,
Душе твоей пора уж на покой,
Тебя он к Господу, в небесный дом, проводит,
Всегда с тобою будет Дух Святой.

ПОВОДОК
В темноте, на поводке водимый,
Куда ведет хозяин этой тьмы?
И взгляд его – к греху манящий,
Вот так идем все в мире этом мы.
Он снова поводок свой надевает,
Дает команду сам нам сатана.
Душа послушно голосу внимает,
Она ему ведь в темноте верна.
Идем мы в грех на крепком поводке,
Вокруг себя ничто не замечая.
А поводок – у дьявола в руке,
Ведет он нас, команды посылая.
Выпей, матерись, унизь того!
Строго мы команды выполняем,
В мире этом слушаем его,
Сами же того не замечая.
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Поводок затянут на мне крепко,
Чтоб из рук его я вырваться не мог.
Свет во тьме я вижу очень редко,
Хозяин тьмы ведь к свету всегда строг.
Вот так, во тьме, ведет нас сатана,
И нами поводком он управляет.
Душа, грехом наполнена она,
И в темноте безмолвно умирает.
Не видя света и свободы от грехов,
Руководимые врагом и темной силой,
Не вырваться нам с крепких поводков,
И пахнет наша жизнь сырой могилой.
Служить привыкли мы хозяину той тьмы:
Ты сделай так, а ты вот сделай это!
На поводке идем все в мире мы,
В грехах, и пред собой не видя света.
Хозяин света – всемогущий Бог.
Во свете Его страх и злоба тают,
Победить Он в мире грех весь смог,
Теперь Он грешных всех людей прощает.
Из мрака к свету путь не так далек –
Прими ты в сердце любящего Бога,
С тебя Он снимет крепкий поводок,
Свободна будет у тебя дорога.
Освободит твою Он душу от грехов
И выведет тебя из мрака к свету,
Избавит Он от всех твоих врагов,
Бог даст тебе свободу эту.
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Для нас у Бога нету поводков,
Идти насильно Бог не заставляет,
Освободит тебя от всех грехов,
Если душа твоя прощения желает.
Не ходи у дьявола на поводке!
Ты осмотрись, куда твой путь идет,
Твоя душа сейчас в чьей руке,
Куда она в конце пути придет?
Оставьте тьму, идите в чудный свет!
Зовет всех вас давно трубы гудок.
У Бога скорби и печали нет,
Во свете вам не нужен поводок.

СТРУНЫ СЕРДЦА
Струны сердца в моей груди молчат,
Насторожилась тишина, вся в ожидании.
Кто будет в сердце моем сейчас играть
И чья рука нарушит струн молчание?
Коснулись пальцы сердечных струн моих,
И полилась мелодия по нотам,
Она играла о днях моих всех злых
И уводила меня вдаль, к сырым болотам.
За годы сердце все наполнилось грехом.
Рука врага на струнах в нем играет,
И ноты все написаны врагом,
Всю душу грешную из сердца изливают.
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Струны сердца играют каждый день,
И в ритме зла мелодия несется,
К другим она, крадется словно тень,
И в их сердцах все злое раздается.
Играет струны дьявола рука,
И в сердце злые ноты всем он пишет,
Грехом заполнится вновь новая строка
У тех людей, кто Господа не ищет.
Вот так играет дьявол день за днем,
На струнах сердца, чтобы погубить,
И злое все звучит лишь только в нем,
Никак его уж не остановить.
Исходят в ритме злоба и вражда,
Такими нотами враг сердце наполняет.
Не утолит грехом он жажду никогда,
Мелодию он снова исполняет.
На струнах сердца враг весело играет,
И наполняет свои ноты снова в нем,
А сердце веселится и не знает,
По этим нотам мы куда придем.
Закончит враг играть на струнах сердца,
И оглянешься в этой жизни ты назад,
А в сердце лишь пустая скрипнет дверца,
Услышишь ты: «Пожалуй ко мне, в ад!»
Проверь сегодня жизнь свою, мой друг!
На струнах сердца чья рука играет?
Что изливает пред собой вокруг,
Кто ноты твоего сердца наполняет?
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Впусти Иисуса в сердце ты свое!
Мелодию греха Он остановит,
И злое все, греховное твое
Мелодией Он новою наполнит.
Он струны сердца новые поставит,
Рукой своей Он будет Сам играть.
Душа твоя весь грех земной оставит,
И будет сердце Бога прославлять.
Начнет играть Иисус на струнах сердца
И будет Свои ноты Он писать.
Польются звуки нового младенца,
Добром Он будет строки заполнять.
Польется в мир мелодия другая –
О вере, правде, святости, любви.
И с Господом начнется жизнь иная,
Ты только Его в сердце позови.
Родятся новые на струнах сердца звуки,
И, как младенец, будешь с ними ты расти.
Играть на струнах будут Иисуса руки,
Его мелодию ты будешь в мир нести.
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ТИШИНА
Ничто меня так в жизни не пугает,
Как в моем сердце тишина.
Душа молчит, что ждет ее, не знает,
Кому сейчас она во всем верна?
Куда идет она по жизни этой?
Кто направляет ее тихий путь?
А, может, перед бурею свирепой
Ей дали время, чтобы отдохнуть?
Ну, что ж молчишь, душа моя,
Как будто силы набираешь?
Меня смущает тишина твоя,
Молчанием своим меня пугаешь.
Как страшно жить среди житейских волн,
Страшнее в моем сердце тишина,
Когда трубит душе последний горн,
И в тишине не отзывается она.
Молчит и сердце, и душа молчит,
Свою вину как будто сознавая.
Так, в тишине, я продолжаю жить,
И в тишине душа, как не живая.
Молчит душа, беспечностью объята,
В часы последние моя душа больна.
И дальше, дальше меня звала,
Манила за собою тишина.
А, может, сердце у меня пустое,
Душа моя вся мерзостью полна?
Я накоплял в себе все мерзкое и злое,
И между нами – только тишина.
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Не может быть у человека так,
Чтобы душа и сердце в нем молчали.
Плохой по жизни, в мире, этот знак,
Ведь в тишине всегда все грех скрывали.
И, может, я скрываю грех в молчании,
Скрываю все дела я в тишине?
Но что потом скажу я в оправдании?
Что тишина таит сейчас во мне?
Ничто меня так в жизни не пугает,
Как в моем сердце эта тишина.
Душа молчит, что ждет, ее не знает,
Кому сейчас она во всем верна?

ПОБЕДИТЬ СЕБЯ
Мы знаем, сколько в мире этом
Одержанных людьми побед –
Победы в спорте, и зимой, и летом,
Немалый в жизни оставляли след.
Имея в жизни грамоты, медали,
Тренировались мы почти что каждый день,
Чтоб снова в жизни нам победу дали,
На это время было нам не лень.
Побед бывает в жизни очень много –
В работе, бизнесе, любви.
Казалось все у твоего порога –
Питайся, пей и в славе век живи.
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Но победить себя нам очень трудно.
Не можем мы порой сказать:
«Прости, Господь, я в мире жил распутно!»
Двух слов не можем мы никак связать.
Я много в жизни этой побеждал,
Имел награды, славу и почет.
Но от меня Господь другого ждал,
А времени я потерял уж счет.
Бог ждал, когда же я покаюсь,
Чтоб Он мои грехи простил.
В грехах своих я только маюсь,
И в этом я себя не победил.
Я грех свой в свет нести боялся,
Не мог себя я победить,
И так с грехом я и остался.
Но как с грехом я буду жить?
Сказать, что в мире грешник я,
Сказать два слова: «Господи, прости!» –
Не мог я победить себя,
Оставить грех, в себе нести.
Чтоб сделать грех, себя не надо побеждать.
В грехе ты рос, с грехом ты и родился.
Себя не надо даже утруждать,
Грех сам в тебя давно уже вселился.
Но чтоб освободить грех от себя,
Нам трудно в этом Господу признаться.
Грех манит, тянет в этот мир тебя,
Чтоб дьяволу ты в мире мог достаться.
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Мы делать грех порою не боимся,
Не стыдно нам с грехом и в мире жить,
И в жизни мы грехом порой гордимся,
Но грех в себе не можем победить.
Я в мире делал множество грехов.
И страха не было, что мне бояться!
Сказать: «Я грешник!» – нет, я не таков,
Боюсь я даже сам себе признаться.
Под шум трибун и тысячи людей
Я в спорте побеждал и не боялся,
Ведь думал я о славе лишь своей,
Но о душе я думать не старался.
А вот два слова: «Господи, прости!» –
Боюсь сказать, так сильно держит грех меня.
Я продолжаю вновь в себе его нести,
И не могу я снова победить себя.
Иисус! Лишь только Он тебе поможет,
Даст силы Он, чтоб победить твой страх.
Иисус, Он все на свете может!
Все души наши на земле в грехах...
Иисус! Он победил и смерть, и грех,
И нам дал власть, чтоб побеждать.
Но мир, влечет грехом он в бездну всех,
И мы греху привыкли угождать.
Иисуса власть не можем применить,
Не можем мы с грехом своим расстаться,
И власть греха не можем победить,
И не боимся мы с грехом остаться.
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Когда заглянет смерть в глаза тебе
И станет ждать у твоего порога,
В слезах тогда ты вспомнишь о себе,
Ты сразу вспомнишь в сердце своем Бога.
Зачем же ждать, когда придет то горе?
Себя ты с Богом сможешь победить,
Победу даст Он на земле и в море,
И от грехов тебя Господь освободит!
И если только есть в тебе желание
Сказать два слова: «Господи, прости!» –
Избавит Он твое в душе страдание
И в жизни будет Сам тебя вести.
Скажи сейчас от сердца это Богу!
Скажи Ему, что ты в себе таишь,
Он знает в жизни всю твою дорогу,
И только так себя ты победишь.
Он даст тебе победу над грехом,
Он силы даст, чтоб мог ты побеждать,
Забудешь в мире обо всем плохом
И будешь имя Бога прославлять!
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КТО ВИНОВАТ
Кто виноват, что я живу без Бога?
Кто виноват, что в сердце мира нет,
Что у меня распутная дорога
И на пути встречаю много бед?
Кто виноват, что в сердце Бога нету,
Что в дом свой не впускаю я Его?
И жалуюсь всегда на жизнь я эту –
Наверное, она виной всему.
А, может, просто в жизни не везет?
А, может, просто в жизни я такой?
Беда других, ну, просто обойдет,
Ко мне текут все беды прямо рекой!
Кто виноват, что Бога я не слышу?
В ушах моих один лишь только мат...
Я в доме починить не в силах крышу.
Скажите, кто во всем здесь виноват?
Ни до чего уж руки не доходят,
И лень наполнила плоть мертвую мою.
На ветер просто дни твои уходят...
Кто виноват, что прожил зря ты жизнь свою?
Сейчас о Боге много говорится,
И много о спасенье говорят,
Но двери сердца не хотят открыться...
Скажи мне, кто здесь снова виноват?
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Мы не хотим покаяться в грехах,
Мы не хотим от них освободиться.
В глазах твоих лишь виден страх,
Не хочет сердце пробудиться.
Кто виноват, что в мире жизнь мою
Я прожил сам, как я того хотел?
Теперь пред Богом я стою
И вижу – не было хороших в жизни дел.
Но только в сердце злость и грех остались,
Без Бога я всю жизнь мою прожил.
Грехи мои все сладкими казались,
А Бога в сердце так и не впустил.
Кто виноват, что зря ты жизнь прожил
И все идут дороги твои в ад?
Прощения у Бога не просил –
Выходит, что ты сам здесь виноват.
Мы часто в жизни ищем виноватых,
Свою вину не замечая за собой.
Виним мы всех – и бедных, и богатых,
А грех-то в жизни сделан ведь тобой!
Ведь Бог тебя не раз к Себе уж звал,
Чтоб отвернуть тебя с прямой дороги в ад.
Но ничего Ему ты не сказал –
Кто в твоей смерти будет виноват?
Кто виноват, что здесь твоя вина?
Вопрос такой интересует всех.
Не жизнь, что Богом здесь тебе дана,
Всему виной – твой в жизни будет грех.
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ХРАНИМЫЙ БОГОМ
Уже на склоне своих лет
Я вспоминаю каждый раз о многом.
Ах, сколько в жизни перенес я бед!
Но я всегда храним был в мире Богом.
От злых людей, от зависти,
И смерть не раз уж поджидала
Меня в земной опасности,
И дьявол метил свое жало.
От всех был Богом я храним,
Он вел мой путь в огонь и воду.
Всегда я оставался с Ним,
Хранимый Богом был я сроду.
Встречалось много на пути
Смертельных для меня дорог.
Господь всегда давал уйти,
Спасал меня от смерти Бог.
И силы тьмы вокруг меня
Ввести пытались в заблужденье,
Но Бог вел Сам, меня храня,
Давал мне в жизни наставленье.
Хранимый Богом в жизни я,
И жизнь моя лишь только в Нем!
Бог крепость и скала моя,
Он оградил от бед мой дом.
Мой путь Он оградил оградой,
Чтоб сбиться я с пути не мог,
Ничто не стало чтоб преградой.
Хранил меня всегда Сам Бог!
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Хранимый Богом в мире я,
И в мир несу Его я свет,
Свет радости и свет спасения, –
Дает Он людям много лет.
Чтоб в мире люди все узнали,
Кто может все грехи простить,
Чтоб в жизни свет не потеряли
И в сердце дверь могли открыть.
Чтоб были все хранимы Богом
В нелегком жизненном пути,
Он сохранит вас всех во многом,
Ведь Бог желает всех спасти!

РАТМИР
В замок старого царя Абада,
В темницу брошен молодой Ратмир,
Сын умершего волхва Ахада,
Нарушивший царя указ и его мир.
В красивом городе Агур, в садах и пальмах,
Где царствовал тогда великий царь Абад,
Все поклонялись идолу и воспевали в псалмах,
И царь был этому безумно рад.
И вот издал однажды он указ,
Чтоб истукану поклонился весь народ,
И дал он людям всем такой наказ:
Кто не поклонится, – казнен его весь будет род.
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Таких указов с давних не было времен,
Но для народа он сейчас настанет,
И каждый будет сразу же казнен,
Кто поклоняться идолу не станет.
Настал тот день, взошел царь на свой трон,
И весь народ на площади собрался.
Боялись все не причинить себе урон,
И каждый угодить царю старался.
С утра до вечера все длилось поклонение,
Народ весь истукану поклонялся.
У царя, казалось, не было сомнения,
Пока Ратмир один у идола остался.
Отец Ратмира был знатнейшим мудрецом,
И он был против – истуканам поклоняться.
А сын научен был тогда своим отцом,
Как верным Богу до конца остаться.
Всегда молился он живому Богу.
Бог помогал всегда в его пути,
А путь его – к небесному порогу.
Решил он мимо идола пройти.
Стоит Ратмир напротив истукана.
Что этот идол людям сделать мог?
Не знают люди ведь царя обмана,
Ведь есть один, живой на свете Бог!
И весь народ смотрел прямо на Ратмира,
Затихли все, настала тишина вокруг,
Как будто он пришел из другого мира...
Ратмир стал говорить народу вдруг.
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«Послушайте, народ царя Абада!
Ведь в истукане нет ушей, и нету глаз,
Вы все идете прямо в руки ада!
Как истукан спасет от смерти вас?
Он просто камень – и больше ничего.
Как может камень, в жизни помогать?
Зачем же, мертвого, вы хвалите его?
Не может он прощенье душам дать.
Я Бога чту, Который в небесах!
Ему лишь поклоняюсь я во всем,
Он даст прощенье всем, кто во грехах,
Спасенье ваше только в Нем.
Народ, услышав это, не очень-то был рад
И ждал, что будет же с Ратмиром дальше
И что Ратмиру скажет великий царь Абад.
Ему ведь приходилось знать Ратмира раньше.
Народ застыл в тревожном ожидании.
Вдруг страх объял все лица их,
Все знали, не уйдет Ратмир от наказания.
Царь встал, народ совсем затих.
И говорит Ратмиру царь, но очень строго:
«Я знал отца, Ахада твоего, Ратмир,
Не думал я, что он научит тебя много,
Но ты нарушил мой указ, и во мне – мир.
И завтра будешь ты казнен, с рассветом.
Не поклонился ты богам моим,
И не увидит голова уж больше света,
Молись об этом ты богам своим.
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И брошен был Ратмир в темницу до утра.
Всю ночь в молитве к Богу он взывал:
«Ох, не сидеть мне больше у костра...»
Молясь, свое он детство вспоминал.
Он вспомнил, как отец все говорил:
«Не бойся, сын мой, смерти, Бог спасет тебя!
Бог много в моей жизни мне добра творил,
Не бойся за Него отдать другим себя».
Так провел в молитве он всю ночь.
Уж утро его смерти наступает.
Он знал, что может Бог ему помочь,
Но то, что будет, этого не знает.
Настало утро, повели его из темницы
На площадь, где собрался весь народ.
В глазах от света сжалися ресницы...
Палач уже на месте его ждет.
Ратмира довели до места казни.
Сейчас на плаху ляжет голова.
Но он не думал о своей короткой жизни
И в мыслях повторял отца слова.
Явился царь. Народ затих весь в ожидании:
Ратмир будет казнен, отрубят голову ему.
Все тихо ждут и в страхе, и в молчании,
И вдруг сказал Абад народу своему:
«Сейчас Ратмир при всех будет казнен,
Не поклонился он вчера моим богам!» –
Царь, говоря, был сильно обозлен,
И он придрался к всем его словам.
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«Вчера ты говорил о Боге здесь своем.
Пусть явиться сюда, если Он может!
Его увидеть силу хочу я в Нем,
И пусть тебе Он здесь сейчас поможет!»
Раздался смех из толпы людской,
Смеялись многие, другие же молчали.
И царь Абад смеялся надо мной,
В других он видел горести, печали.
Легла уже на плаху голова,
И больше он сказать ничего не может.
Но он все повторял отцовские слова:
«Сынок, не бойся, Бог тебе поможет!»
Берет палач тяжелый свой топор
И поднимает он над жертвою своей.
Народ еще смеялся до сих пор
Над Богом здесь и смертию моей.
Вдруг затряслась земля прямо под ногами.
Палач упал, от страха сам не свой.
Летели камни с неба на головы с огнями,
И засверкали молнии, летя стрелой.
Все стало рушиться вокруг и загораться,
Смех превратился в дикий, страшный крик.
Царь в ужасе сам прекратил смеяться,
И побледнел от страха его лик.
Бог живой стал город весь трясти,
Чтобы увидел Его силу царь Абад.
Ратмира Он пришел сейчас спасти,
А тех, смеющихся, Он всех отправил в ад.
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Разрушен город был Агур тогда.
А кто печален был, Бог тем не повредил,
Запомнят люди это навсегда:
Бог суд над этим царством совершил.
И царь признал тогда Ратмира Бога,
Стал поклоняться только лишь Ему.
А у Ратмира началась своя дорога,
И Бога прославлял народу он всему.
Ратмир стал в городе великим мудрецом.
Агур был заново тогда построен.
Мудрец Ратмир научен был отцом:
«Живому Богу будь всегда достоин!»

НЕВЕРИЕ
Мне много люди в жизни говорили,
Что Бога нет, есть только страшный ад.
И в мире они все грехи творили:
Гуляй и пей, и будь всему ты рад.
Живи, как хочешь, люди говорили.
Живи, как будто ты живешь в последний раз.
Перед Богом они сердце не смирили.
И грех ведь всех погубит вас!
Говорили люди: в мире нету Бога,
В этом мире грешники мы все.
А смерть стоит у каждого порога,
Живи, как хочешь, в этом колесе.
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Живи, гуляй, пока ты еще молод,
Ведь Бога нет, лишь ад один вокруг.
Так люди ели, пили и не знали голод,
И стало страшно мне на сердце вдруг.
Как Бога нет? А кто же создал нас –
От обезьяны, что ли, мы произошли?
Какая чушь, я слышал это много раз!
Ах, до чего же люди в мире том дошли!
Кто создал небо, звезды, солнце и луну?
Кто создал землю, море и животных всех?
Есть Бог, друзья, я вас не обману,
И Он прощает в каждом из нас грех!.
Кто все планеты по осям расставил?
Кто воды держит все здесь на земле?
Бог мудро все Своей рукой поставил,
И только Бог дает здесь жить тебе.
Бог знает все, что делаешь здесь в мире ты,
Бог знает сердце каждого из нас,
Бог знает жизнь твою, в неверье суеты,
Он знает все и любит всех Он нас.
Но дьявол людям в уши всем вложил,
Что нету Бога. Смерть – и все на этом,
Чтоб человек в грехах без Бога жил
И доставался дьяволу при этом.
Бог любит всех здесь на земле людей,
Он дал нам все для жизни человека
И хочет дать покой душе твоей,
Ведь все в Его руках, от века и до века.
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И если тяжело тебе на сердце, друг,
Никто уже помочь тебе не может,
Ты оглянись и посмотри вокруг –
Бог рядом, только Он душе поможет.
Ты только позови Его к себе,
Скажи Ему, что в сердце накопилось,
И снимет тяжесть Он твою в тебе,
Чтобы душа твоя всем светом осветилась.
Не говори, что Бога нет на свете,
Не говори: «Не слышит Он меня».
Ведь дьявол ловит так всех в свои сети,
Обманом хочет получить тебя.
Не говори, что Бога в мире нету,
Ведь ты обманешь просто сам себя.
Не попадись ты на наживку эту,
Лишь погубить желает враг тебя.
Как часто в мире слышишь от людей,
Что Бога нету, – так все говорят.
Но я ведь знаю, в жизни Бог живет моей,
Лишь верить в Бога люди не хотят.
Открой глаза, Господь, тем, кто Тебя не видит,
Яви им милость Божию Твою!
Ведь Бог любовью в жизни не обидит
И в скорби Он отрет слезу твою.
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ПРОХОЖИЙ
Однажды в ночь, дождливую погоду,
Мне постучали в дом, входную дверь,
Подумал я: «Тут ходит всякого народу...
А, может, это страшный лесной зверь?
А, может, хочет вор меня обворовать?
Или убийца – хочет он меня убить?»
Не знал я, что на стук в ответ сказать,
Боялся в дом я свой его впустить.
А стук сильнее, в двери стал стучать,
От страха сердце молотом в грудь бьет.
А, может, просто, буду я молчать,
И кто стучит, он сам себе уйдет?
А вдруг за дверью умирает кто-то
И хочет он о помощи просить?
Вдруг мне кольнуло в сердце моем что-то,
И я решился дверь свою открыть.
Открыл я дверь, а сам дрожу от страха.
Смотрю, какой-то человек стоит,
Уж очень был похож он на монаха,
И осторожно мне он говорит:
«Впустите в дом прохожего погреться!»
Я жестом пригласил его в свой дом,
Потом я предложил ему раздеться –
Одежда мокрая была, вся от дождя, на нем.
Достал я котелок в своей печи
И пригласил его за стол – поесть.
Насыпал теплые еще ему я щи,
Сказал: «Не брезгуйте, поешьте, что вот есть».
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Прохожий ел, и все смотрел он на меня,
Как будто он хотел что-то спросить.
А страх уже ушел совсем с меня,
И вдруг прохожий начал говорить.
«Живешь, конечно, ты один в избе,
Жены с тобой, я вижу, давно нету».
Откуда знает он все о моей судьбе –
Такому, удивился я ответу.
Потом он дальше мне спокойно говорит,
Знаю ли я Господа Спасителя?
Он правду всем и суд творит.
«Не похож, – подумал я, – он на грабителя».
И начал он свой долгий разговор –
О Боге, Кто спасает наши души,
Что дьявол этим душам нашим вор.
Я сел поближе, чтобы слышали уши.
Бог возлюбил всех на земле людей
И отдал в жертву Сына Своего.
Иисус омыл грехи все Кровию Своей,
Он знает помыслы все сердца твоего.
Иисус, Он в каждый дом сейчас стучится,
Чтоб дать свободу сердцу твоему,
Душе твоей, от всех грехов освободиться,
Но отворяют дверь не все жильцы Ему.
А Он и день, и ночь, как Странник, ходит,
Стучится в дверь, чтоб души все спасти.
И кто откроет дверь, тот в Нем покой находит,
И дальше Он идет – спасение нести.
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«А ныне же спасение пришло и в этот дом,
Прощаются тебе грехи твои,
Пусть же тепло и чисто будет в нем!»
Вдруг разбудил я мысли все свои.
Прохожий тут закончил говорить.
Что Он сказал, я видел пред собой.
Мне вдруг для Бога захотелось жить.
А кто же Он, Кто говорит со мной?
Я чувствовал – на сердце так легко!
Меня наполнила вдруг неземная сила,
И мне казалось, что летел я высоко,
Но я не понял, что же это было.
За окном уже вставал рассвет, –
Как быстро, эта ночь вся пролетела!
А я не мог ничего сказать в ответ,
Душа моя, как птица, летела.
Прохожий встал и молча Он ушел.
А я пошел калитку закрывать.
И вдруг подумал я: «А если бы Иисус пришел,
А я не стал Ему бы двери открывать?»
И вдруг меня пронзило с головы до ног –
Кого же я в свой дом сейчас впустил?
Иисус! Как раньше догадаться я не мог,
Ведь Он мне все мои грехи простил!
Так в жизни к нам в сердца Господь стучится,
Ему боимся двери сердца мы открыть,
Боимся, что плохое вдруг случится,
И не желаем Его в дом мы свой впустить.
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А Он плохого нам ведь не желает,
Он души наши хочет все спасти.
Кто двери Ему сердца открывает –
Впусти Иисуса, в дом ты свой впусти!

ПЛОТЬ
Когда людская плоть здесь, на земле, умрет,
Она из праха в прах опять вернется.
Ничто она в могилу не возьмет,
И прахом здесь, в земле, плоть остается.
Потом приносят на могилу ей цветы,
А в жизни ведь цветов ей не дарили.
Но мертвой дарят – так, для красоты,
Чтоб люди ничего не говорили.
Цветы мы носим на могилу, как обряд.
Когда завянут, мы приносим вновь.
Ее так сильно любят, люди говорят.
Зачем же мертвому сейчас любовь?
При жизни мало дарим мы цветов.
Любовь у нас, ну, просто как привычка,
Но на могилу носим множество сортов.
А жизнь ведь быстро догорит, как спичка.
Не лучше ли при жизни все дарить?
Зачем же мертвому цветы и слезы?
И о любви ему, живому, говорить,
А не насмешки, ссоры и угрозы.
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Мы мертвому могилу украшаем,
Как будто рада будет мертвая там плоть.
Живому в мире жить порой мешаем
И болью хотим сердце уколоть.
Любить при жизни надо человека,
При жизни и дарить ему цветы,
Любить его, хоть до скончанья века.
Не огорчай его средь мрачной суеты!
Мы надгробья на могилу ставим,
И памятник мы ставим для него.
Но хоть из золота мы мертвому поставим,
Не будет радоваться сердце уж его.
Ведь плоть живая только будет рада,
Когда при жизни делаешь добро,
Тогда на сердце у него награда.
Не причиняй ты человеку зло!
Ведь в вечности, у Бога, все зачтется:
Любил ли ты при жизни всех людей,
И плоть твоя с земли на суд возьмется.
Не мертвому, живому жертвуй в жизни ты своей!
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НЕПОСЛУШАНИЕ
Я дельтапланом в жизни увлекался,
Меня манили сверху небеса.
Иметь я Бога в сердце не старался,
На все я закрывал тогда глаза.
Все выше, выше я хотел подняться!
Душа, казалось, цель мою достигла.
Не думал я, что нужно опасаться,
Но вот однажды буря во мне стихла.
Хотел подняться в небо высоко,
Но вдруг однажды мне пришлось упасть.
Земля была ведь очень далеко,
Но мне Господь не дал совсем пропасть.
Бог сохранил мне жизнь, но наказал,
Чтоб я не увлекался этим сильно,
Грехи мои все мне Он показал,
И чтоб в порядок жизнь привел я мирно.
Прошел лишь год, я снова стал летать.
Что Бог сказал, совсем я позабыл.
Меня манило небо вверх опять,
А Бог на втором месте снова был.
И вот однажды в небо я поднялся.
Летел на дельтаплане я, как птица.
Ничего тогда я сверху не боялся,
Ведь думал, что смогу сам приземлиться.
Вдруг дельтаплан так резко вверх задрало,
Потом, как камень, вниз я полетел,
И мне так очень страшно сверху стало,
Ведь умирать еще я не хотел.
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Тогда я вспомнил, что Господь мне говорил.
Пока летел, я все в себе молился,
Ведь я пред Богом сердце не смерил,
И вот прошу Его, чтоб я здесь не разбился.
И я упал прямо на высокие деревья,
Повис, потом опять на землю я упал.
Меня пронзили страшные сомненья,
Потом не помню, я сознанье потерял.
Через месяц я вышел из больницы,
В руках держал я пару костылей.
Я, непослушный, все перешел границы,
Но Бог был милостив ко мне в любви Своей.
И вот Он снова мне тогда сказал,
Что цель Его – спасение души.
Идти за Ним меня Он сам призвал:
«Другой ты цели в жизни не ищи!»
На дельтаплане я больше не летаю,
Но в небо я стремлюсь теперь душой.
Однажды поднимусь туда, я знаю,
Господь теперь всегда, везде со мной!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗ СИБИРИ
Когда-то был совсем я молодым.
Бог много раз спасал меня от смерти.
И, будучи теперь уже седым,
Я вспоминаю дни, прожитые все эти.
Особенно я помню один день,
Как Бог от смерти спас за день три раза.
Смерть и сейчас все ходит, словно тень,
И хочет охватить всю душу, как проказа.
Но Бог от смерти мою душу бережет,
Он свой назначил час, когда мне уходить.
Мне время в этом мире Бог еще дает,
Чтоб о спасенье вечном людям говорить.
Я помню свои юные года,
И помню этот день, в шестнадцать лет, –
В Сибири жили мы с отцом тогда,
Тайга приносит людям много бед.
Случилось это в январе, зимой.
Собрался в лес я – деда навестить.
Он встретиться всегда был рад со мной,
Мне нравилось к нему в тайгу ходить.
Мой дед в тайге был лесником.
К нему идти мне – шесть часов ходьбы.
Он жил в лесу и охранял его кругом.
Нелегкий путь мне до его избы.
И вот опять собрался я к нему.
С утра собрал продукты я в дорогу –
В чем дед нуждался, я приносил ему.
В то время я еще не верил Богу.
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С утра погода тихая стояла,
И я на лыжах был уже в пути.
Вокруг сугробы, снегу много уж лежало,
Еще мне долго по тайге идти.
Я шел и думал все: скорее бы весна,
Цветы вокруг и пенье птиц над головой...
Вдруг сильный треск – и падает сосна,
Я замер и не мог пошевелить собой.
Меня держали будто чьи-то руки
И не давали с места мне сойти,
И от сосны промчались в ушах звуки,
Случилось это первый раз в пути.
Вокруг меня темно так стало.
Я вижу ветви и сосну перед собой –
Сосна лишь в метре от меня упала,
Не зря держал меня кто-то рукой.
Еще бы шаг – я оказался под стволом сосны,
А так я между ветками попал.
Вот так шел, думал я о прелестях весны,
А в пути меня опасный случай ждал.
Из-под сосны я лез, как из берлоги,
Потом присел немного отдохнуть.
И тут подумал я: у каждого свои дороги.
Потом я дальше двинулся в свой путь.
Прошел я половину уж пути,
Но первый случай я не забывал.
Еще осталось половину мне пройти,
Но вдруг случилось то, чего не ждал.
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Из леса стаей выскочили волки,
Я испугался и не знал что делать.
Кольнуло в сердце, будто бы иголки,
Ведь против них ничего не мог я сделать.
Со всех сторон меня они окружили,
Но нападать еще так не решались,
Все цепочкой вокруг меня кружили,
Вдруг все как будто чего-то испугались.
Я оглянулся – сзади нету никого.
Но кто же их так сильно напугал?
Страх начал уходить из сердца моего.
Но кто же это, кто меня спасал?
Сначала от сосны, теперь вот от волков...
Я думал, кто же это мне помог –
Лесные духи или мать снегов?
А я не знал, что это был Сам Бог!
И дальше шел я как-то насторожен,
Я чувствовал, что кто-то шел со мной.
Но ко всему, я был весь осторожен,
Дойти бы к деду мне быстрей домой.
Вдруг погода стала прямо меняться,
И сильный ветер начал все кружить,
И снег, как пыль, стал кверху подниматься.
Я стал быстрее, все вперед спешить.
А ветер начал дуть еще сильнее,
И снег в лицо стал сильно бить меня.
Идти мне дальше было все труднее,
Я вдруг почувствовал ослабшим себя.
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Теперь я шел, не видя ничего,
Вокруг кружили снег и сильный ветер.
Не увижу, думал, деда моего,
Пройти мне оставалось километр.
Я выбился из сил, не знал, куда иду,
Но вдруг упал я и не мог уже подняться.
Я думал – всё, до деда точно не дойду,
Придется здесь, под снегом, мне остаться.
Вдруг чьи-то руки подняли меня
И я услышал голос деда моего.
Как будто скинул груз тяжелый я с себя,
Что было сил пошел на голос я его.
А голос ближе, ближе приближался,
И он меня по имени все звал.
Я шел и будто за руку держался.
Но кто он был, я этого не знал.
Уже я слышу голос, здесь он, рядом,
И я увидел деревянную избу.
А снег летел в лицо, как будто градом.
Я завершил опасную ходьбу.
Когда же дед открыл мне дверь,
Он был так сильно удивлен:
«Я думал, что зашел какой-то зверь...»
А я был рад, что снова я спасен.
И я сказал ему: «Спасибо тебе, дед,
За то, что вышел в бурю звать меня!
Со мною приключилось много бед,
Но ты позвал – и я услышал вот тебя».
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Но дед с избы совсем не выходил,
И в бурю он меня вообще не звал,
Я слов тогда сказать не находил,
Что было, я ему все рассказал.
«Тебя, сынок, хранил от смерти Бог!
Он знал, что в этот день с тобой случится,
Он сохранил тебя, привел на мой порог
И в твое сердце Он теперь стучится!»
Дед раньше о Христе не говорил,
А тут он мне о Нем все рассказал.
Так значит, Бог меня от смерти сохранил!
Так значит, Он меня во всем спасал!
С тех пор уверовал я в Господа Христа,
Теперь о Боге всем я говорю.
Иисус открыл мне для спасения врата,
И я Его за все благодарю!

ЦЕЛЬ
Цель в жизни есть у каждого из нас,
Но у беспечных в жизни нету цели.
Одни стремятся к цели несколько уж раз.
Другие так живут, чтоб просто дни летели.
Цель в жизни люди выбирают сами,
И чтоб достичь ее, нам нужно попотеть.
Но часто смерть господствует над нами,
И в жизни нам приходится стареть.
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И я задумался: вокруг земная суета,
Как же без Бога мы стремимся к цели?
Душа у нас другим вся занята,
И не заметили, как все мы постарели.
Я тоже в жизни цель имел свою
И много в жизни выбирал дорог,
Но вот пред выбором я вновь сейчас стою,
И цель моя по жизни будет – Бог!
Я убедился в жизни, точно знаю я,
Хоть к цели ты своей дойдешь,
Скажу вам всем открыто, не тая,
На суд ты к Богу все равно придешь.
И как бы к цели не стремился ты своей,
Везде ты встретишь Бога на пути.
Он в жизни хочет ведь помочь твоей,
Но от Него стараемся мы все уйти.
Богатый в жизни или бедный ли,
Мы все потом предстанем пред Христом.
Когда уйдем мы с этой вот земли,
Тогда нас ждет всех суд потом.
Я выбрал в жизни цель – служить лишь Богу!
И на земле другой мне цели нету,
Бог сам укажет в жизни мне дорогу.
Я выбрал цель и выбрал я дорогу эту.
И хоть мой труден будет к цели путь
И тернии на пути встречать я буду много,
Но Бог даст силы мне с дороги не свернуть,
Идти я буду к своей цели строго.
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Ведь цель моя одна – Иисус Христос!
С Ним и огонь и воду я пройду,
Он в сердце радость, мир и свет принес,
За Господом по жизни я иду.
Подумайте о цели – жизни вечной,
Ведь Бог нам всем ее сейчас дает.
Подумайте и о душе вы грешной,
Какой она потом на суд придет.
Без Бога в жизни цель не представляю.
Без Бога все дороги ведут в ад.
Без Бога жить я в мире не желаю.
Иду я к Богу, не смотрю уже назад.
Стремитесь к цели вечной – в небеса!
Душа у Бога снова будет жить.
Стремитесь все в обители Отца,
Бог даст вам силы грех свой победить.
Бог в жизни вашей всем отрет слезу,
От всех напастей, горести, скорбей,
Он сохранит вас в бурю и грозу.
Стремитесь к Богу в жизни вы своей!
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МАША
В одной семье была единственная дочь.
И вся семья служила в церкви Богу.
Отец и мать готовы были всем помочь,
Кто приходил к церковному порогу.
Дочке Маши было десять лет,
С отцом и мамой посещали церковь дружно,
Служили Господу, не зная всяких бед, –
Казалось, больше ничего не нужно.
Прошло шесть лет. Ничто не изменилось,
Но только Маша стала взрослая совсем.
Шестнадцать лет для Бога сердце билось,
Никто не знал, что скажет она всем.
Родители любили свою дочку,
Хотели, чтобы с Господом была она,
Но Маша ставит в жизни своей точку –
И захотела жизнь прожить одна.
В шестнадцать лет их дочка изменилась,
И церковь стала часто пропускать.
Родители не знали, что случилось,
Об этом вам хочу всем рассказать.
Весь этот мир и прелести его
Манили Машу, втягивая в грех.
Не замечала пред собой она того,
Кто манит в ад нас в мире этом всех.
О Боге Маша стала быстро забывать
И проводила время в мире целый день,
А от родителей пыталась все скрывать,
Не замечала Маша злую в жизни тень.
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Прошло еще потом четыре года,
И Машу стало вовсе не узнать,
Ее манила в мире сильно мода,
О Боге не хотела Маша знать.
Родители всегда ей говорили:
«Опомнись, Маша! Дочь, остановись!»
Но их слова ее лишь только злили,
Не раз у мамы слезы из глаз лились.
У Маши были все курящие подружки,
Потом и парни стали к ней ходить,
И мир дарил ей страшные игрушки,
Но Маши нравилось грехи творить.
Совсем не слушала родителей она:
«Сама я знаю, что мне в жизни делать!»
Душа грехом была и злостью вся полна,
И много глупостей пыталась в мире делать.
И в церкви вдруг при всех она сказала,
Что Бога нет и все о Боге врут.
Но Маша путь свой до конца не знала,
Что в жизни испытанья ее ждут.
Не раз мать Маши плакала в ночи,
Подушкой свои слезы утирая,
И тихо Господу молилася в тиши,
О помощи на крест Христа взирая.
А Маша вышла замуж за банкира,
Потом уехала к мужу в город жить,
Ведь там у них была своя квартира,
И мир сильнее Машу стал манить.
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О Боге Маша вовсе позабыла,
Родителей своих не навещала,
Не вспоминала то, что раньше было,
Решила она жизнь начать сначала.
Шли годы. Маша жизнью наслаждалась:
Друзья, банкеты, танцы и вино,
И Бога Маша вовсе не боялась,
Кто охранял от бед ее давно.
Брильянты, кольца, серьги, украшенья,
Все в мире этом было у нее.
Сама себе давала все решенья,
И это радовало в жизни так ее.
Прошли года, как миг они летели,
Теперь уж дочке Маши десять лет.
Имела дочь их все – ну, что глаза хотели,
Она не знала в жизни слово «нет».
Маша дочку, как принцессу, одевала,
И в школу в золоте ходила вся она.
А Маша только в сердце повторяла:
«Я жизнь свою устроила сама!»
Прошли еще года, и дочка взрослой стала.
Как быстро в жизни все летят года!
Шестнадцать лет – для жизни лишь начало,
Но даже в юности приходит к нам беда.
Всему у Маши дочка научилась –
Красиво жить, сводить парней с ума,
И быть красивой, что бы не случилось, –
Так Маша говорила ей сама.
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Учила Маша, как держать бокал вина,
Учила дочку привлекать к себе друзей.
Чему научена была сама она,
Всю мерзость дочке отдала она своей.
О Боге Маша никогда не говорила,
Не знала дочь о Боге ничего.
Красиво и богато в мире жила,
Не зная о спасении Его.
Вдруг дочка Маши сильно заболела,
Никто не думал, что случится так.
И жизнь свою устроить не успела –
Врачи сказали, что у дочки рак.
И вот лежит она, вся бледная, в постели,
В шестнадцать лет смерть к ней уж подошла.
Ее года так быстро пролетели,
И жизнь красивая к концу пришла.
Зовет к постели дочка свою мать,
И видит, свечка на столе горит.
Ей страшно стало так вот умирать,
И дочка маме тихо говорит:
«Ты учила меня, мама, жить красиво,
Ты учила, как красивой в мире стать,
Ты учила наслаждаться в жизни лживо,
Научи же мама, как мне умирать.
Сейчас я пред тобой вот умираю,
Душа готова грудь мне разорвать,
Но что сказать, – я ничего не знаю.
Скажи мне, мама, ты должна ведь знать.
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Спаси меня, ведь ты все в жизни можешь!
Ты ведь учила, кем мне в жизни стать.
Скажи, ты, правда, мне сейчас поможешь?
Я не хочу так мама умирать!»
Молчала мать, лишь слезы вытирая.
Не знала Маша, дочке что сказать,
Но знала, что, ее сейчас теряя,
Не может Маша ей спасенье дать.
А дочь сильнее стала мать просить,
Душа ее искала в сердце Бога.
Просила дочь, чтобы остаться жить,
Но смерть уже стояла у порога.
Дочь все ждала, что мать сейчас поможет.
Дочь все ждала, что скажет сейчас мать.
Но мать ничего в ответ сказать не может.
Как страшно так, без Бога, умирать!
Закрыла дочь глаза, не дождалась ответа,
И не смогла пред смертью Господа призвать.
Как больно слышать, больнее – видеть это,
Что не смогла мать дочке подсказать.
Лишь слезы и тяжелое дыханье,
Никто уже не сможет жизнь ей дать.
И Маша поняла в своем страданье:
Виною смерти стала дочке мать.
Что Бога в своей жизни отвергала,
Сама шла в ад и дочь манила за собой,
О Боге в жизни ей не рассказала,
Твой грех всему становится виной.
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Вот так мы в жизни Бога забываем,
Потом детей ведем мы прямо в ад,
Без Бога, на пути мы их теряем,
И не вернуть детей потом назад.
Мы можем в мире жить и наслаждаться,
Грешить и в сердце Бога не впускать,
Но страшно в конце с дьяволом остаться,
И страшно всем без Бога умирать.
Сказать два слова: «Господи, прости!» –
И не сказала перед смертью дочь.
Господь помог бы душу ей спасти:
Кто просит, Бог всегда готов помочь.
Но Маша свою дочку не учила,
Что с Богом нужно в жизни своей быть,
Сама о Боге в мире все забыла,
Сама хотела жизнь свою прожить.
И мы, живя здесь, на земле сей грешной,
Что в жизни детям мы своим даем?
И если не ведем их к жизни вечной,
Без Бога мы в грехах здесь все умрем.
Подумай о себе и своих детях,
Ведь только Бог прощает всем нам грех.
А если у врага ты в крепких сетях,
Взывай к Христу, и Он спасет нас всех.
Живите с Богом, с чистою душою,
Чтоб вам потом, пред смертью, не жалеть.
Живите все с надеждою живою,
И не страшна вам будет в мире смерть.
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УЧЕНИК
Иду по жизни, свет свой оставляю,
Чтоб видел каждый Иисуса лик.
Спасенье людям всем я возвещаю,
Я в этом мире – Иисуса ученик.
Иду за Ним я, по Его следам,
Он нам оставил след Свой в мире грешном.
Прислушайтесь вы все к Его словам,
И будет жить душа там, в Царстве вечном!
Я ученик Учителя Христа,
Несу я людям всем Благую весть,
Чтоб всех наполнила Иисуса полнота,
Ведь душам нашим всем спасенье есть.
Несу я в мир любовь, во тьму – Христовый свет,
Чтоб каждый мог услышать о спасении.
Ко всем призыв звучит уж много лет,
Ведь души все нуждаются в прощении.
Я рад, что в мир несу Святое Слово,
Что света луч во тьму греха проник.
Но я иду и говорю всем снова:
Я Иисуса в мире ученик.
Меня Он учит здесь с грехом сражаться,
Меня Он учит свято в мире жить,
Как верным до конца Ему остаться
И в мире этом лишь Ему служить.
Я ученик Христа, я твердо это знаю,
Ведь я был на земле Христом прощен.
Найти Иисуса всем я помогаю,
Чтоб каждый в этом мире был спасен.
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Бывает трудно мне с грехом моим сражаться,
Бывает труден и нелегок жизни путь,
Но не хочу я на земле с грехом остаться
И не хочу я в грешном мире утонуть.
Иду по жизни за Учителем моим,
За Иисусом, Господом Христом,
И желаю этого в мире всем другим –
Быть всегда Его учеником!
Чтобы видели другие в тебе свет,
Свет Учителя, Спасителя людей,
Ведь Спасителя другого в мире нет,
Кто прощение дает душе твоей.

ВЕРА В БОГА
Я с верой в Бога побеждал все на пути,
Была опасна и трудна моя дорога.
Но с верой к Богу мне легко идти,
Всегда во всем я в жизни верил Богу.
Я верил, когда путь мой был тяжел,
Когда падал я в пути, теряя силы.
Бог поднимал меня, я снова к Нему шел,
Всегда спасал Он от сырой могилы.
Когда осмеянный людьми за имя Бога,
Когда гоним я за Иисуса в мире был,
Я верил: не один я, нас здесь много,
И с верой я Ему опять служил.
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Я верю, что во мне живая вера,
Ведь Бог живой и я с Ним буду жить.
Когда уйду я с этого вот мира,
Я верю и хочу я с Богом быть!
Сегодня люди верят все во что-то, –
Но даст ли вера та спасенье им?
Если не в Бога верить, а еще в кого-то,
То вера мертвая идет по жизни с ним.
Я верю: только Бог дает прощение
И только в Боге жизнь душе моей,
Она лишь только в Нем найдет спасение,
К Нему иду я с верою своей.
Ведь на земле так мало верят в Бога,
Неверие царит в миру земном,
Живут без веры очень, очень много,
Не размышляют люди о спасении своем.
А я уверовал и верю в Бога смело,
И с верою стремлюсь в тот чудный край,
Стремлюсь, чтобы душа моя успела
Войти в врата, войти в небесный рай.
И веру Бог мою Он укрепляет,
Дает мне силы с верой побеждать,
Душа ведь от неверья умирает,
Но Бог живую веру может дать.
И если сердце хочет принять Бога,
Ты с верой, сколько есть, к Нему молись!
Не будь к себе ты в жизни очень строгим,
Но с верой к Богу ты всегда стремись.
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Когда Господь придет судить людей,
Найдет ли на земле Он веру в нас?
Кому ты верил в жизни всей своей?
Без веры в Бога – не спасет Он вас.
Но чтобы душу грешную спасти,
Поверить в Бога должен человек.
Чтоб жизнь своей душе приобрести,
Ты верь Ему, хоть даже целый век!
И Бог увидит веру всю твою,
По вере своей будешь ты спасен.
Кто в вере Богу жизнь отдал свою,
Тот с Иисусом будет восхищен!

ИИСУС СПАСИТЕЛЬ
Не видел глаз, не слышало то ухо,
Что приготовил Бог всем любящим Его.
А нам открыл Он это Святым Духом:
Отец за грех наш отдал Сына Своего.
В шестой же год до Рождества Христова,
Шестьдесят уже почти что лет,
Страна евреев, Палестина,
Переносила в это время много бед.
Под игом Римской всей империи
Для всех евреев шли тяжелые года,
Во власти римлян, у них в пленении,
Мессию ждали все они тогда.
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Римляне выбрали себе правителя –
Искусный и жестокий был правитель.
Евреи же все ждали Избавителя,
Когда придет к народу их Спаситель.
Евреи ждали, что придет к ним Избавитель.
Евреи ждали, что избавит Он народ.
Придет к ним славный воин-победитель,
И будет счастливо жить снова весь их род.
И вот родился в мир нам всем Спаситель,
Родился в мир, чтоб всех освободить,
От смерти нашей всем Он Избавитель,
Пришел Он в мир, чтоб грех здесь победить.
Не понимали люди все тогда,
Не понимал тогда еврейский весь народ,
Как же Младенец нас избавит навсегда?
Как от жестоких римлян Он спасет?
Не видел глаз, не слышало то ухо,
Что приготовил Бог всем любящим Его,
Но нам открыл Он это Святым Духом:
Бог отдал в жертву Сына Своего.
Так рос Младенец, быстро шли года,
И охранял Младенца ангел от всего.
Не знал никто, что совершит Иисус тогда,
Не знал никто тот подвиг весь Его.
Иисус преуспевал во всей премудрости,
В любви у Бога и у всех людей,
И возрастал Он в благодати с юности,
Был в послушании и кротости Своей.
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И вот настал тот день Его служения,
Иисус уже был лет так тридцати,
И начал людям Он нести спасение,
И начал людям всем Он свет нести.
Он говорил о Царствии Небесном,
О том, кто может в Царство то войти,
Как жить для Бога в этом мире грешном,
Как душу грешную нам всем спасти.
Он исцелял больных, слепых и прокаженных,
И мертвых воскресал Он здесь людей,
Освобождал грехом обремененных,
Чтоб на земле здесь стало всем светлей.
Но люди ждали здесь другого от Него,
И многие же сомневались в Нем.
Где сила, где солдаты все Его,
Если хочет стать для нас Царем?
Все думали, что соберет Он здесь людей
И римлян всех во славе победит,
Могуществом и силою Своей
Он Палестину всю освободит.
И будет Он Царем тогда у них,
Даст землю, счастье Своему народу,
Освободит от римской власти их,
Даст, наконец, евреям всем свободу.
Не понимал тогда народ всего,
Не видел глаз, не слышало то ухо,
Что приготовил Бог всем любящим Его,
А нам открыл Он это Святым Духом.
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Не знали люди, что пришел Он умереть
И жертвой стать за наши все грехи,
Все на земле Он должен был стерпеть
И крест тяжелый на Себе нести.
Все должен был исполнить по Писанию,
Но преграды дьявол ставил на пути.
За наш весь грех Он предан наказанию,
Чтоб наши души на земле спасти.
Он всех прощал любовию Отца,
Учил любить и нам людей прощать,
Иисус шел с верой в мире до конца,
Чтоб нам здесь, на земле, спасенье дать.
И вот Он предан в руки же людей,
Но люди не могли никак понять,
Что только кровию и смертию Своей
Он может нам Спасителем всем стать.
Когда Его жестоко избивали,
За них Отцу Он о прощении молил,
Ведь делали они, того не зная,
Что Бог для них все это совершил.
И на кресте, когда Его распяли,
Сказал Отцу Он: «Совершилось», –
Но люди все равно не понимали,
Что дверь спасения для них уже открылась.
Сегодня эта дверь для нас открыта,
С грехом мы можем к Господу придти,
Ведь кровию прощение омыто,
Открыты к Богу все для нас пути.
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Теперь имеем все мы здесь спасение –
Иисус распят был на кресте за нас,
И только Он дает нам всем прощение,
Он ждет тебя и любит всех Он вас!
Но люди до сих пор не понимают,
Зачем Иисус, Он отдал жизнь за нас.
В грехах своих так много умирает,
И не хотят, чтоб души их Он спас.
Нам просто нужно помолиться Богу,
Сказать Ему, чтоб Он грехи простил,
Направить путь в небесную дорогу,
А за грехи Он наши заплатил.
Не видел глаз, не слышало то ухо,
Что приготовил Бог всем любящим Его,
А нам открыл Он это Святым Духом:
Бог отдал людям Сына Своего.

ВОСХИЩЕНИЕ
Всю жизнь свою я Богу посвятил,
Я с юных лет нес людям свет Христа
И много людям о спасенье говорил,
Теперь земная жизнь уж прожита.
Я в жизни много пережил страданий,
И за Христа был в тюрьмах и гоним,
Я много в жизни видел расставаний,
И миром грешным тоже был маним.
При мне из жизни братья уходили,
При мне и сестры тоже в вечность шли,
И все со мною Господу служили,
И до конца свой путь земной прошли.
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Я много в своей жизни повидал,
Мне прошлое все трудно вспоминать,
Но то, что Бог, сейчас мне показал,
Не перестает меня то восхищать.
Я помню хорошо это видение:
Сидел я у реки прекрасным летом,
Красиво было все вокруг творение,
Я видел Божью руку во всем этом.
Вдруг вижу пред собою я картину –
Хор ангелов красиво так поет,
И рядом вижу я идущего мужчину,
Весь в белом, и ко мне Он прямо идет.
Он руку мне Свою вдруг протянул,
Сказал: «Пойдем, не бойся же, старец! –
Я думал, что, наверно, я уснул. –
Пойдем со Мной, ты заслужил венец».
И я пошел, все отрываясь от земли,
А ангелы все дивно так поют,
Вдруг я увидел город там вдали.
«Иди за Мной, друзья тебя там ждут!»
Друзья! И сердце радостно забилось,
Сейчас увижу я здесь всех моих друзей!
Я чувствовал, что это мне не снилось,
Душа желала их увидеть здесь скорей.
И вот вошли мы в город тот вратами –
Ну, красота такая, все не описать!
И ангелы все радуются с нами –
Ну, просто не возможно рассказать!
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Ко мне подходят все мои друзья,
Одежды белые на них прямо сияют,
И все красивые и как одна семья,
У Господа они меня встречают.
Я всех узнал – и братьев, и сестер –
Они со мною ведь всегда молились.
А Кто привел меня, Он слезы мне отер,
Которые из глаз моих полились.
И вдруг я пристально стал в лица их смотреть.
Да здесь не все, я и сестру не вижу Свету...
А Кто привел меня, стал как звезда гореть,
И говорит мне: «Здесь со Мною душ их нету...»
Как так, ведь на земле все Господу служили
И не попали в небеса, к друзьям, сюда?
Они же в мире свято, вроде, жили,
Но по какой-то вот причине ждут суда.
И Кто привел меня, Он взял меня за руку,
Мне снова вдруг легко на сердце стало,
И я забыл свою печаль, забыл разлуку,
Мне радостью всю душу наполняло.
И я узнал Его, Кто за руку держал
И Кто привел меня сюда, к моим друзьям, –
Иисус, Он слезы здесь мне утирал
И за руку водил меня Он Сам.
Водил меня по городу красивому,
Друзья шли рядом, пели нам вослед,
Я не был никогда таким счастливым,
Другого счастья мне не надо, нет!
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Я снова очутился, где сидел,
И все потом исчезло предо мной.
Ах, как я расставаться не хотел!
Иисус, Он и сейчас всегда со мной.
Я шел домой и думал все о тех,
Кого не встретил, я с Иисусом там.
И очень жалко стало мне их всех,
Стремиться сердцем надо к Богу нам.
Нельзя притворно Господу служить,
Чтобы потом без Господа остаться.
Одной семьей нам нужно в мире жить,
Чтоб у Иисуса всем потом встречаться.
Мы можем говорить здесь все красиво,
Мы можем Богу на земле служить,
Но если сердце делает все лживо,
Нельзя, друзья, так в мире этом жить.
Я восхищаюсь тем, что видел сам,
Сестры там ревностной у Бога нету,
И многих братьев я не встретил там...
Как больно видеть мне картину эту.
Как часто в сердце мы скрываем,
Хоть маленький, но все же грех,
С грехом никак мы в рай не попадаем,
Но Бог зовет очистить души всех.
Я много в своей жизни повидал,
Мне прошлое все трудно вспоминать,
Но то, что Бог сейчас мне показал,
Не перестает меня то восхищать.
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ВЫБОР
Мы часто лучшее все в жизни выбираем,
Кем в жизни быть, кем в жизни стать.
Всегда и все мы за себя решаем,
Что нужно больше в этом мире знать.
Мы выбираем на земле свою дорогу,
И выбираем на земле, кому служить –
Идти нам в ад или к живому Богу,
Мы сами выбираем, как нам жить.
Но часто выбор наш заводит нас в тупик,
Потом не знаем, что нам дальше делать,
Ведь жизнь, как пар, является на миг,
Не успеваем мы все в жизни сделать.
Мы в жизни слушаем других советы,
А Бога мы решили все забыть,
А Он ведь знает все твои ответы,
Он знает, сколько нужно тебе жить.
Ведь Бог из праха нас создал земного,
Он знает все, ведь Он тебя создал.
И больше нету никого другого,
Кто б жизнь здесь, на земле, всем дал.
И мы порой Его не замечаем,
Все выбираем, как угодно нам.
А правильно ли, этого не знаем,
Но знает Бог, Он скажет вам.
Если примем Бога в сердце мы свое
И послушны Ему будем в мире этом,
То мудрость и желание твое
В мире будут жить Его советом.
138

Бог поможет выбор сделать точный,
Он направит нас на правильный наш путь,
С Богом выбор в жизни будет прочный,
Он тебя не может обмануть.
Но самый главный выбор у людей –
Сделать выбор к жизни или к смерти,
Выбрать Бога для души своей
Или дьяволу отдаться в его сети.
Один лишь только выбор для тебя:
Куда ты хочешь – в ад или же в рай,
Кому отдашь ты полностью себя?
Один лишь выбор, ты же это знай!
Как много в жизни все мы выбираем
И думаем, что выбор сделан ясно,
Но когда потом без Бога умираем,
Понимаем, что прожили жизнь напрасно.
Без Бога в мире жизнь твоя мертва,
Лишь ад пополнит мертвые все души,
А с Богом ведь душа твоя жива.
Вложите это все вы в свои уши!
И сделайте вы выбор свой разумно –
Зачем душе же вашей умирать,
Зачем вам в мире жить безумно?
Ваш выбор должен вам спасенье дать!
Ведь что посеет человек, то и пожнет;
Что сделает он в жизни, то получит.
Ведь выбор твой и Бог, и дьявол ждет,
У Бога вечность, и у дьявола – чтоб мучить.
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Кто ищет с Богом в мире примирения, –
Бог в жизни даст твоей душе покой,
Найдет она лишь в Господе спасение
И будет у Него всегда живой.
Выбери, мой друг, кому служить,
Кому ты свою душу отдаешь,
И с кем твоя душа желает быть,
Потом ее назад ты не вернешь.

ПОЗНАНИЕ БОГА
Я мало в жизни знаю о спасении
И мало знаю о спасении души,
Я также мало знаю о прощении,
Но только сердце говорит: спеши!
Я мало знаю, о любви Иисуса,
О как хотел бы я, Его любовь познать,
Почувствовать, все ароматы вкуса,
Прошу я Бога, мне познанья дать.
Я мало знаю о Спасителе моем,
О небе я совсем так плохо знаю,
И плохо знаю я о Духе Святом, –
Я разумом своим не понимаю.
Дай, мой Бог, мне мудрости во всем,
Дай познать мне тайны глубину,
Чтоб вместил я в разуме своем,
Как страдал Ты за мою вину.
Дай познать мне милость всю Твою
И Твою ко всем нам благодать,
Освяти Ты голову мою,
Чтоб я мог Тебя во всем познать.
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Я так мало знаю о Тебе,
Не могу никак я все понять,
Я каждый день забочусь о себе,
А Ты за нас и жизнь решил отдать.
Не вмещается все в разуме моем,
Не могу понять любовь Твою ко мне.
Я забочусь о здоровье здесь своем,
А Ты даешь спасенье даром мне.
Вразуми мой разум неразумный,
Дай мне мудрости во всем Тебя познать,
Видеть сердцем весь Твой подвиг трудный
И всем людям мне об этом рассказать.
Дай мне, Господи, родиться в мире свыше,
Дай любви, чтоб я мог всех любить.
Господи, я жажду Твоей пищи!
Научи меня, как в этом мире жить.
Научи меня и дай во всем познание,
Ведь я так мало знаю о Тебе.
Ты услышь, Господь, мое сейчас желание,
Научи не только думать о себе.
О других Ты научи меня молиться
И наполни сердце радостью мое,
Чтоб пред лицом Твоим я мог потом явиться
И войти спасенным в Царствие Твое.
Пусть же мудрость, разум и любовь
Наполняют в жизни здесь меня,
Чтоб стремился познавать я вновь и вновь,
И достигнуть мне познанием Тебя.
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ПОКАЯНИЕ
Однажды в парке, летним днем,
Я книжку сладостно читал.
Так тихо было в сердце все моем,
Вдруг музыку я рядом услыхал.
Как нежно эта музыка звучала!
Я сразу книжку перестал читать,
Мелодия мне сердце наполняла,
Хотела что-то мне она сказать.
Я оглянулся – кто же там играет?
Увидел группу рядом я людей,
И будто музыка, меня она встречает,
И хочется мне ближе к ней!
Я встал, и сердце странно так забилось,
Какое-то чувство и волнение в груди,
И я не понял, что со мной случилось.
Но кто играет там вот, впереди?
И я пошел навстречу, ближе к ней,
Чем ближе, тем сильнее сердце бьется,
Как много в музыке любви я слышу в ней,
И сердце из груди как будто рвется.
Совсем я близко к ней уж подошел.
Смотрю, играет в парке молодежь,
А мне казалось, что я в рай сейчас пришел.
И вдруг по телу пробежала дрожь.
Мне стало так легко в моей груди,
Душа хотела просто улететь,
Оставив все земное позади,
Мне самому вдруг захотелось петь.
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Не понимая, что со мною происходит,
Но чувствовал себя я хорошо,
От музыки покой сейчас исходит,
Ее хотелось слушать мне еще.
Потом о Боге стали говорить,
Что Бог – Он любит каждого из нас,
Он может все твои грехи простить
И призывает Он сейчас всех вас.
Приди к Нему, душою утомленный,
Он призывает ведь спасти тебя!
Приди к Нему скорей, грехом плененный, –
Зачем ты в жизни мучаешь себя?
Бог даст твоей душе освобождение,
Водой живою будет Он поить,
От всех грехов получишь ты прощение
И с Богом будешь вечно в небе жить!
Как острием меча пронзило душу –
Бог хочет от грехов спасти меня,
Меня Он любит, я ведь это слышу!
Я стал от слез удерживать себя.
Пять человек вдруг вышли наперед
И начали за них все здесь молиться.
А я подумал: Бог – Он меня ведь ждет,
Душа моя сейчас во мне томится.
Хотел я тоже выйти наперед,
Меня заставил будто кто-то оглянуться.
Вокруг меня стоял уже народ,
И выйти я не смог уже решиться.
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Кто-то вдруг остановил меня:
Он не хотел, чтоб наперед я вышел,
И в мыслях мне твердил, все говоря:
«Забудь о том, что здесь сегодня слышал!»
Потом играла музыка опять,
Народ стал потихоньку расходиться,
А я еще здесь продолжал стоять,
Душа осталась так во мне томиться.
Всю эту ночь мне не хотелось спать.
Все думал: почему я выйти не решился,
Чтоб сердце свое Господу отдать
И грех чтоб весь во мне простился?
Так до утра душа покоя не давала,
А утром в парк я поспешил опять.
Но музыка сегодня не играла,
И я решил немного подождать.
Я думал: скоро вот они придут
И снова в парке музыка польется,
Но не дождался никого я тут.
А, может, завтра группа вновь вернется?
Но музыка здесь больше не звучала,
О Боге здесь никто не говорил,
Душа моя как будто бы кричала,
И я покоя в ней не находил.
Вот уж лето близилось к концу,
Но музыку я больше ту не слышал.
Порою слезы так катились по лицу –
Ну почему я наперед не вышел?!
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Душа моя хотела ведь свободу
От мира зла, грехов и суеты.
Но побоялся я, при множестве народа,
Во мне остались только лишь мечты.
Прошло все лето, осень наступила.
Я, сидя в парке, в мыслях утонул.
Я вспоминал, что здесь когда-то было,
И незаметно вдруг уснул.
Мне снилось: снова музыка играет,
Опять она зовет меня к себе,
Как будто наяву все это было,
Но, к сожаленью, это снилось мне.
Мне снится: все выходят наперед,
А я пытаюсь что-то им сказать.
И вижу, группа вся меня зовет,
Но будто нету сил мне встать.
Уже вот молодежь идет молиться,
А я сижу и встать мне нету сил.
Неужто не смогу я к ним прибиться?
От сна я вдруг глаза открыл.
И что я слышу – музыка играет,
Та, что услышал я здесь в первый раз!
А молодежь народ вновь собирает,
Не удержал я слез своих из глаз.
Всю душу мою радостью объяло,
Ведь только что я видел все во сне.
Но сон ушел, и наяву все стало,
Ведь только Бог так мог устроить мне!
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И вот звучит опять ко всем призыв.
Вдруг голос чей-то стал опять шептать:
«Не выходи, без Бога будешь жив!»
Но сердце Богу я решил отдать.
Я вышел наперед и со слезами
Сказал я: «Господи Иисус, прости!»
Я видел, ангелы кружилися над нами,
Сам Иисус пришел меня спасти.
Как рад был я, что снова встретил Бога
И все грехи Он здесь мои простил.
Теперь я с Богом, и светла моя дорога,
Господь меня от тьмы освободил.
Теперь душа моя чиста вся и свободна,
И не томится у врага в плену,
Но живет она, как Господу угодно.
Слава за спасение Ему!
Не откладывай на завтра, милый друг, –
Для тебя звучит сейчас этот призыв!
Ну, а если дьявол шепчет рядом вдруг, –
Знай, что только с Богом будешь жив!
Ты прими сегодня в свое сердце Бога.
Завтра можешь к Богу не успеть.
Здесь расходится сейчас твоя дорога,
Потом поздно будет обо всем жалеть.
Ведь ты не знаешь, завтра что случится,
А в этом мире дьявол души губит.
Она ведь может с Богом разлучится,
Но Бог сейчас зовет тебя и любит.
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У БЕЗДНЫ НА КРАЮ
Стоит душа у бездны на краю,
И меркнет свет, и гаснет уж свеча.
Враг оковал грехами душу всю мою,
Она окована цепями палача.
Склонится пред врагом иль бросится ей в пропасть –
Одно и тоже, выбора ей нет.
Враг применил к душе моей жестокость,
И навсегда погаснет жизни свет.
Стоит душа у бездны на краю –
Один лишь шаг, и бездна примет душу.
Уж рушится тот край, но я еще стою,
А дьявол ждет, когда я этот шаг нарушу.
Шагнуть ей в бездну – значит умереть
И больше никогда не видеть света,
Я не хочу идти туда гореть.
Как ненасытна нами бездна эта!
Стоит душа у бездны на краю,
Из бездны плач и крики раздаются,
Я не хочу оставить душу ей свою,
От страха ноги на краю уже трясутся.
Сейчас подломится весь подо мною край.
Я вижу, бездна пасть свою открыла.
Нет, нет, душа моя, не умирай!
Ты, видно, в мире Бога позабыла.
И вспомнила душа моя о Боге,
Но вдруг обрушился край бездны подо мной,
Не удержался я, и подкосились ноги,
Но кто-то крепкою удерживал рукой.
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И я остался вновь, у бездны на краю,
Никак не мог понять, кто это был,
Чьи руки удержали душу здесь мою.
И голос вдруг ко мне проговорил:
«Зачем стенаешь ты, душа моя?
Зачем одна стоишь у бездны на краю?
Где вера в жизнь и где любовь твоя?
Ты ведь должна со Мною быть в раю.
Зачем пришла ты в бездну умирать,
Я жизнь тебе ведь дал живую.
Или напрасно за тебя пришлось страдать,
Чтобы видеть тебя здесь такую?
Ведь ты омыта кровию Моей.
Зачем уходишь в бездну от Меня?
Я отдал все для жизни ведь твоей,
Страдал и плакал в мире за тебя.
И вот сейчас держу Своей рукой,
Хочу от бездны, грешную, спасти.
Ты на кресте искупленная Мной.
Зачем же в ад тебе сейчас идти?»
И взяли меня сильные те руки,
И вынесли из бездны страшной той,
Спасли меня от вечной моей муки.
Но Кто же говорил сейчас со мной?
Душа моя блуждала в мире грешном,
И враг увел ее, чтоб погубить,
Чтобы горела она в пламени там вечном,
Но спас Господь, Он дал ей снова жить.
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Иисус был рядом и с тобой всегда,
Он путь твой и дорогу в жизни знает.
И не оставит Он тебя здесь никогда,
Он души наши грешные спасает.
И если дьявол уведет тебя с пути,
Наденет на тебя свои оковы,
Иисуса руки могут нас спасти,
Спасти тебя всегда они готовы.

ДЛЯ ТЕБЯ
Для тебя Иисус пришел на землю эту,
Оставил там всю славу Он Свою,
Для тебя звучит призыв по всему свету,
Чтобы спасти от смерти душу здесь твою.
Для тебя ходил Он по земле, уча,
Как души наши грешные спасать.
И мы имеем лучшего Врача,
Кто может грех нам на земле прощать.
Для тебя Он все мучения терпел,
Для тебя Он в жертву Сам Себя принес,
От грехов твоих спасти тебя хотел
И на крест их Он с Собой вознес.
А крест Христа был для Него тяжел,
Грехи все наши взял Он на Себя.
Неся Свой крест, к тебе, мой друг, Он шел,
Чтоб кровию Своей омыть тебя.
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Для тебя сегодня церкви и призывы,
Для тебя Иисус Христос воскрес,
Чтобы души наши тоже были живы,
Для тебя звучит Благая весть с небес.
Для тебя открыты в небо все границы,
Для тебя великий подвиг совершен
И написаны святые Библии страницы,
Чтобы Господом ты в мире был прощен.
Для тебя сегодня светит солнце это,
Для тебя Бог создал все – поля, леса,
Для тебя вновь наступает это лето,
Для тебя над головою небеса.
Бог возлюбил тебя и всех Он любит нас,
Он на земле нам все для жизни дал,
А ты задумался хотя бы в жизни раз:
Чем ты Ему за все это воздал?
Чем воздаешь Ему за то, что еще дышишь,
Что на земле ты до сих пор еще живешь?
А, может, Бога, вовсе ты не ищешь
И прямо в ад с грехами ты идешь?
Чем воздаешь Ему, откормленный и сытый,
За жизнь прожитую, чем Богу воздаешь?
Ты Богом в этом мире не забытый,
Он ждет тебя. Когда к Нему придешь?
Посмотри, о, друг мой, посмотри
Не на крестик на груди твой золотой, –
На Голгофу руки ты простри –
И увидишь, Кто перед тобой.
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Ты увидишь Иисуса на кресте –
Весь в крови, оплеванный, избитый...
Невозможно описать все на листе.
И гвоздями ко кресту Он был прибитый.
Не напрасно на кресте Он умирал –
За грехи твои ведь кровь Его текла.
Не напрасно здесь Он жизнь Свою отдал,
Чтоб душа твоя спасение нашла.
Для тебя Господь сегодня говорит,
Для тебя сегодня призыв раздается,
Для тебя сегодня путь к Нему открыт!
Для кого же сердце твое бьется?

КАМЕНЬ
В холодной тьме, в миру греха,
По грешной я земле ходил.
Скажу строками этого стиха –
Ведь никого я в мире не любил.
Я жил, как проклятый, боялся всех людей,
Злоба и ненависть лишь в сердце моем жили.
Я никогда не видел радости своей,
Черты лица улыбку позабыли.
Я не имел друзей, ни с кем я не общался.
Родители не знали, что со мной.
Девчонок вовсе я остерегался,
Я был всегда на всех какой-то злой.
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По жизни звали Петей все меня,
Потом уж – Камнем, так меня прозвали.
Я не любил людей и даже сам себя,
Ходил всегда я в грусти и печали.
Все говорят, что я таким родился,
С рождения я был всегда такой.
Зачем же я таким на свет явился?
Лишь ненависть руководила мной.
В тот год мне было двадцать лет,
А злость все больше в сердце накоплялась.
Я ненавидел тьму и ненавидел свет,
И надо мною будто все смеялись.
Родители водили в дом гадалок,
Водили колдунов и ворожей,
Но я, как был, и оставался жалок,
Никто не мог помочь душе моей.
Мне все казалось, что один я в мире этом
И больше нету никого вокруг меня.
Не видел радости я ни весной, ни летом,
Решил тогда я погубить себя.
Мне не хотелось больше так вот жить,
При встрече только все меня дразнили.
Такому только в жизни камнем быть.
Зачем меня на свет вообще родили?
А сердце точно в камень превратилось,
Не ощущал я в нем совсем уже тепла,
И лишь оно сильней ожесточилось,
Ничто хорошего мне жизнь не принесла.
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Я помню, взял тогда с собою нож,
Пошел на площадь я, где множество людей.
По телу пробежала тихо дрожь,
Пусть посмеются все над смертию моей.
Во мне тогда от злости все кипело,
Я не любил на земле здесь никого,
И ненависть в груди моей горела,
Мне не хотелось видеть ничего.
И вот на площади я посреди стою,
В руках свой нож, дрожа, сжимаю.
Пусть видят все здесь смерть мою,
Пусть видят, как я умираю!
Вдруг сердце что-то тронуло мое,
Я слышу: «Петя, Петя! Оглянись!»
Как нежно слышу имя я свое,
И снова: «Петя, Петя! Повернись!»
Меня давно по имени никто не звал,
Привык я слышать – Камень от людей.
Но тут по имени меня кто-то позвал,
Забилось сердце вдруг в груди моей.
Я к голосу тревожно повернулся,
Чтобы увидеть, кто зовет меня.
Как будто я от сна сейчас проснулся,
Я в первый раз другим почувствовал себя.
Смотрю я, рядом девушка стоит,
И смотрит она прямо в мои глаза,
Губами будто что-то говорит,
А по щеке ее из глаз течет слеза.
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Она мне шепотом все что-то говорила,
Но я не знал, что молится она сейчас.
Не понимал я, что со мной происходило,
И я увидел выраженье ее глаз.
Ее волосы на солнце все сияли,
Я видел радость и любовь в ее глазах,
Всю теплоту как будто мне передавали.
Но почему она стоит здесь, вся в слезах?
Вокруг ее тогда я тихо обошел.
Мне интересно стало, кто она такая.
Я вдруг забыл, зачем сюда пришел,
Но понял я, что девушка слепая.
Я перебил шептание губ ее,
Спросил: «Не ты ли здесь звала меня?»
И сердце радостью наполнилось мое,
Я чувствовал другим сейчас себя.
И тот же голос снова я услышал,
Тот голос, что меня сейчас здесь звал,
Как будто из меня вдруг кто-то вышел, –
Что происходит, я не понимал.
А девушка опять мне говорит:
«Господь привел меня сюда молиться!
Душе одной погибель здесь грозит,
Он просит душу ту остановиться».
Вдруг мои руки словно онемели,
И ножик выпал из руки моей,
А пред глазами будто годы пролетели,
И сердце стало биться еще сильней.
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Я вспомнил вдруг, зачем сюда пришел,
Я вспомнил, что на свет я злой родился,
Но смерти здесь своей я не нашел,
Как будто с неба луч ко мне пробился.
За меня ведь эта девушка молилась,
Для меня Господь ее сюда привел,
И ничто сейчас со мною не случилось,
Но любовь я в сердце приобрел.
Иисуса я не знал еще тогда,
Но я чувствовал Его прикосновение.
И ушла вдруг с сердца злоба навсегда,
Я получил тогда от Господа прощение.
Я никогда не плакал в жизни так,
Текли ручьем все слезы с глаз моих,
Исчезли в моем сердце злость и мрак,
И я остался жить среди живых.
Все вышло злое с сердца моего,
Стоял и плакал я пред всеми, как ребенок,
Ведь я не видел долго счастья своего,
Ведь я не видел радости с пеленок.
Я плакал на глазах у всех людей,
Как будто заново на этот свет родился,
Иисуса в жизни встретил я своей
И на девушке я той потом женился.
Имя девушке той было Лена,
С малых лет она молилась Богу,
Помогла мне вырваться из плена
И любовью осветила мне дорогу.
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Так Иисус меня освободил,
Сердце Он мое с начала знал
И, по милости Своей, меня простил,
Новую Он жизнь мне даровал.
Теперь мы с Леной славим вместе Бога,
От Лены много об Иисусе я узнал.
Я счастлив с ней, Бог счастья дал нам много,
И жизнь мне, и любовь Он тоже дал.
И снова камень Петей назывался,
Из Камня я был заново рожден.
Всегда я для Иисуса жить старался,
Ведь Им я был здесь, на земле, спасен.

РАССВЕТ
Я с детства так любил встречать рассвет!
Вокруг так дивно, когда солнце всходит,
Заря в полнеба красит розовый свой цвет,
Все просыпается, когда рассвет приходит.
И все живое радуется свету,
На землю ведь опять рассвет приходит.
Прекрасно видеть всю картину эту,
Когда на землю снова солнце всходит.
Как хорошо опять встречать рассвет –
Как будто ты с рассветом вновь родился!
И так встречал его я много лет,
Но вот однажды сон мне вдруг приснился.
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Мне снится, будто я рассвет встречаю,
Стою и жду, что вот появится заря,
О красоте ее я, как всегда, мечтаю.
Но все мечты прошли сейчас здесь зря.
Заря на небе все не появлялась,
Я продолжал и дальше наблюдать,
Но ночь была, и ночью оставалась,
И я с тревогой стал рассвет свой ждать.
Я долго ждал, но ничего не изменилось,
Лишь темнота стояла мрачная вокруг.
Я испугался: что же тут случилось?
Мне стало страшно на земле здесь вдруг.
Рассвет на землю все не приходил,
Вокруг – ночная только тишина,
И никого рассвет не разбудил,
Лишь ночь, окутала здесь все она.
Не слышно пенья птиц над головой,
Все спит вокруг, ведь не было рассвета.
Один лишь мрак, и тьма сейчас со мной.
Как жить здесь, на земле, без света?
Всю жизнь я наблюдал, как солнце всходит,
Всю жизнь я наслаждался красотой,
И понял я, что и в душе рассвет приходит,
Но моя душа объята темнотой.
Душа моя ведь тоже ищет света,
А с Богом в мире я не примерен,
Ведь в сердце моем не было рассвета,
Чтоб на земле я Богом был прощен.
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Мне вдруг так страшно стало,
Что больше я не встречу свой рассвет,
И сердце даже биться перестало...
Неужто не увижу больше свет?
И в страхе тут же я проснулся.
Вокруг себя я вижу свет опять.
Как стало радостно, что снова я вернулся,
Опять я буду свой рассвет встречать!
И после сна, что Бог мне показал,
Я встретил утром сразу два рассвета.
Свое я сердце Господу отдал,
Душа моя наполнилась вся светом.
Я снова встретил на земле рассвет –
И в моей душе рассвет произошел,
Наполнил мое сердце Божий свет,
Во свете я спасение нашел.
Теперь я с Господом рассвет встречаю,
Прекрасней Его света в мире нет!
Взошла заря – сейчас я точно знаю,
Что в моем сердце наступил рассвет.
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ПЛАЧЬ ДУШИ
Прости, Господь, что я теряю силы,
Прости, что я в пути не устоял,
Теперь мой путь ведет меня к могиле.
К Тебе, мой Бог, я веру потерял.
Я не достоин больше сыном называться,
Я не достоин больше быть Твоим дитем,
И с братьями мне больше не общаться,
Я не достоин больше быть учеником.
Запутался я в дьявольские сети,
И вырваться из них мне нету сил.
Душе моей он хочет смерти,
Меня он в свои руки заманил.
В его сетях я, у врага в плену,
В оковах и опутанный цепями.
Как больно сейчас сердцу моему,
Душа вся плачет горькими слезами.
В Тебя, Господь, я веру потерял!
Хотел попробовать я грешного чего-то,
Я о последствиях своих тогда не знал,
Меня всего втянуло мерзкое болото.
Прости, Господь, что я упал в пути,
Прости, что нету сил подняться.
Я очень слаб и не могу идти,
Придется у врага в плену остаться.
Душа моя в плену изнемогает,
Никто мне не поможет больше, нет,
Она здесь веру во спасение теряет,
И меркнет чуть пылающий в ней свет.
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Я отлучен от церкви здесь Христовой,
Оставлен всеми за грех позорный мой,
Мне не видеть в небе жизни новой,
Ведь я для всех стал на земле чужой.
Кто поможет цепи мне порвать?
Кто оковы дьявольские снимет?
Мне осталось очень мало ждать,
И смерть душа мучительную примет.
Мне стыдно, Господи, Тебе признаться,
Мне очень больно за соделанный грех мой...
Мы, люди, часто можем ошибаться –
И часто ошибаемся порой.
Я не достоин больше, Господи, Тебя,
Но уповаю здесь на милость я Твою.
Будь милостив, сними весь грех с меня,
Освободи из ада душу Ты мою!
И если мне не быть с Тобою рядом,
То хоть бы видеть мне Тебя издалека,
И слезы потекут от счастья градом,
Лишь прикоснется пусть Твоя рука.
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ЦЫГАН
По пыльной полевой дороге
Цыганский табор уходил.
Он в сердце нес ту весть о Боге,
О Боге всех сильнейших сил.
А церковь била им в колокола,
В последний путь Романа провожая.
Сверкали вслед им золотые купола,
Нам о цыгане всем напоминая.
И табор уходил все дальше, вдаль,
Как будто в небо шла его дорога,
И уносил он радость и печаль
Погибшего цыгана, здесь от Бога.
А началось все в середине лета.
Цыганский табор шел в далекий путь,
И надо было им остановиться где-то,
Чтоб всем им хоть немного отдохнуть.
Табор стал у речки на краю,
Вблизи колхоза, именем брусчатки.
Стали петь они цыганскую свою
И расставлять для отдыха палатки.
Колхоз брусчатки очень был богат,
Имел он фермы, скот и лошадей.
Богатые сады вокруг стоят,
Имел он все для житницы своей.
И вот надумалось здесь одному цыгану
В колхозе этом лошадей украсть.
Цыган был ловок и привык к обману,
И к лошадям имел большую страсть.
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Конюшня та стояла на краю колхоза,
И можно было увести легко коней.
Цыган не знал, какая ждет его угроза,
Тогда не думал он ведь о душе своей.
Романом звали лютого цыгана.
Не в первый раз коней он уводил.
Друзья все знали воровство Романа,
От всех всегда он тихо уходил.
И вот опять идет он воровать,
Привычное уж было ему дело.
Потом Роман хотел коней продать,
И шел всегда на воровство он смело.
Стояла ночь, и было тихо все вокруг.
Казалось, ничего здесь не грозило.
Роман уж подошел к воротам, но вдруг,
Сияньем сильным впереди все осветило.
Ангел с неба стал прямо на пути
И преградил Роману всю дорогу.
Он не давал ему вперед идти,
Роман от страха стал креститься Богу.
И убежал от места он того,
Бежал он в табор, чуть не спотыкаясь.
Ему казалось, ангел гнал его.
Что было сил бежал Роман, стараясь.
Не удалось Роману выкрасть лошадей.
Ох, как об этом сильно он жалел!
Но чувствовал он страх в душе своей,
И воровать уж больше не хотел.
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Прошло семь дней после того,
Что ночью с ним тогда случилось.
Страх совсем уж отпустил его,
Но в сердце у него все сохранилось,
И вот опять, желанием горя,
Роман решил второй раз попытаться.
Об этом никому не говоря,
Он стал удобного момента дожидаться.
Настала подходящая для вора ночь,
Роман уже с уздами был в пути.
Весь страх и мысли отгонял он прочь,
Он шел уверенно, коней чтоб увести.
Он подходил опять уже к воротам,
И снова яркий свет, и ангел на пути!
Романа мысли перешли к другим заботам:
Как быстрее с места этого уйти.
Проснулся Роман утром, сам не свой,
Он изменился на лице и побледнел.
Никогда он не был в таборе такой,
Роман подумал, что он заболел.
Шли дни, а страх еще не уходил,
Все это время он всегда молчал.
Он никому и ничего не говорил,
Что ангела он ночью повстречал.
Почти что месяц после этого прошел.
Роман стал снова говорить и улыбаться,
От страха он совсем уж отошел,
И с ангелом боялся вновь встречаться.
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Но желанье у Романа все ж осталось:
Без коней цыган ведь не цыган,
И сердце с этой мыслью соглашалось.
Надумал в третий раз идти Роман.
Такая страсть была – украсть коней,
Ночами даже он не мог уснуть.
Придумывал он план свой похитрей,
Как ангела там ночью обмануть.
Решил Роман не подходить к воротам,
А зайти с другой там стороны:
«Не встречу, может, ангела я там...»
Но мысли его были не верны.
Как только он к воротам подошел,
Сиянием земля вновь осветилась.
И ангел с неба вновь к нему сошел,
От страха сердце молотом забилось.
Роман решил назад не отступать,
Он продолжал вперед, на ангела, идти.
А в мыслях лишь одно: коней угнать!
Но ангел не давал ему пройти.
На этот раз у ангела был меч,
И он занес его над головой Романа.
«Он может ведь мне голову отсечь!» –
Роман, подумав, скрылся в облаке тумана.
Опять вернулся в табор он ни с чем,
И укорял себя, и унижал словами:
«Зачем задумал я украсть? Зачем?!
Я весь запятнан мерзкими грехами...»
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Вдруг с глаз упала у Романа пелена
И он увидел свои мерзкие поступки.
Душа грехами была полностью полна,
А дела все были мерзки и жутки.
И совесть стала обличать Романа
За все его дела, что он творил,
За жизнь, прожитую в грехе обмана,
За все, что он плохое совершил.
И днем, и ночью сердце осуждало,
Что он неправильно все это время жил,
И сердце, и душа осознавала,
Что жизнь свою распутно проводил.
И вот однажды их табор посетил
Церковный пожилой служитель.
О прощении грехов он говорил,
Об Иисусе, что всем Он Избавитель.
Роман покаялся во всех своих грехах,
Душа от плена вся освободилась,
Исчезли и томление, и страх,
И Божия любовь к нему явилась.
Вот так Романа Бог освободил,
Остановил его от воровства и смерти.
И душу Он, и все грехи простил,
Продлил Он на земле еще дни эти.
И началась жизнь новая его,
Не воровал он и не пил вина,
Берег он от греха себя всего,
Душа лишь Богу вся была верна.
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Роман стал часто церковь посещать,
И многое о Боге он узнал,
Стал Библию он каждый день читать,
И в Господе он быстро возрастал.
Теперь вот в таборе Роман всем говорит,
Как Бог его здесь, грешного, нашел,
Что кровию Христа теперь омыт
И что Иисус для грешных всех пришел.
Шли дни. Роман все возрастал
В любви и вере, в Господе Христе,
И в таборе о Боге возвещал
Он в кротости, смиренье, простоте.
И весь цыганский табор удивился,
Что с Романом вдруг произошло.
Он так сильно, быстро изменился:
Что же это на него нашло?
А Роман все говорил им о Спасителе,
Об Иисусе, что пришел спасти Он всех,
О любви Его, о чудном Избавителе –
Он прощает в нашей жизни грех.
Призывал Роман покаяться цыган,
Чтоб Господь простил всех тоже их –
За грешные дела и за обман,
Но лишь ненависть и злость кипела в них.
Им не нравилось, когда их обличали.
«Где он видит грешных среди нас?
Он безумный!» – все ему кричали,
И смеясь, все уходили с глаз.
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Обозлились все цыгане на Романа.
«Что он нам такое говорит?!
Мы ведь не крадем с его кармана,
И никто у нас здесь не грешит!
Бес в него, наверное, вселился,
Голову морочит он всем нам!
Или, может, он вина напился
И забыл, как воровал он сам?
Теперь он говорит нам всем о Боге,
Которому мы все должны служить.
У цыган, у нас, свободные дороги.
Не мешай, Роман, ты нам, цыганам, жить!»
Но Роману жалко было всех,
Что идут с грехами они в ад,
Не хотят оставить они грех,
И никто Иисусу тут не рад.
Но он с верой продолжал им говорить:
«Бог не хочет, чтобы вы грешили,
Он желает души вам простить,
Чтобы с Богом вы все вместе были!
Чем больше говорил он о спасении,
Тем больше злились их сердца.
Никто тогда не думал о прощении
И о любви небесного Отца.
И вот Роман сказал в своей молитве:
«Не хотят, Иисус, к Тебе они придти.
За них отдал бы жизнь свою я в битве,
Чтобы души только их спасти!»
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За всех цыган так сильно он молился
И плакал, сокрушаясь, он за всех,
Просил он Бога, чтобы табор пробудился
И прощен был в каждом его грех.
А табор собирался вновь в дорогу,
Снова в путь он по земле пойдет.
Романа сердце било сильную тревогу,
Как будто знало: что-то вот произойдет.
В полдень начали готовиться в отход.
Вдруг одна кибитка покатилась
К пропасти, со склона прямо в проход.
Никто не понял сразу, что тут случилось.
В кибитке спали шестеро детей.
Никто не думал, что вот так случится.
Кибитка, разгонялась все быстрей,
и не могла уже никак остановиться.
Роман же в это время был внизу,
И Богу у обрыва он молился.
Всю ночь во сне он видел лишь грозу,
Какой-то странный сон ему приснился.
Роман как будто знал: беда идет,
И он сильнее Богу стал молиться.
Он ждал: что-то здесь произойдет,
А смерть уже к нему все ближе мчится.
Вдруг будто сердце перестало биться,
Он слышит крик и сильный плачь детей,
И видит – на него кибитка мчится,
А крики раздаются все сильней.
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Роман тут понял, что произошло:
Не зря приснился ему этот сон.
«Так значит, время здесь мое пришло...» –
И пошел прямо на кибитку он.
Кибитка, детский плач и крик цыган,
А сзади – пропасть ждет к себе детей.
Навстречу смерти шел сейчас Роман,
Не думая о жизни всей своей.
Весь табор в страхе наблюдал за ним,
Как он навстречу своей смерти шел.
Но Бог был рядом, рядом был Он с ним,
Ведь Он его не зря сюда привел.
Роман к кибитке смело приближался,
Чтобы от смерти всех детей спасти.
Сильнее он молиться все старался,
Он знал, что так должно произойти.
И вот мгновение – и столб поднятой пыли,
Кибитка резко опрокинулась на бок,
Все дети выкатились, что в кибитке были,
Остановить кибитку все же Роман смог.
Когда вся пыль рассеялась вокруг,
Роман остался на земле лежать.
Цыгане окружили его вкруг,
Но он уже не мог ничего сказать.
К Роману поспешили все цыгане.
Он был в крови, но все еще дышал,
Он видел их, но будто бы в тумане,
И, сколько было сил, всем им сказал:
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«Иисус всех любит вас!» –
И умер он, с любовию к цыганам,
И слезы потекли из сотни глаз,
За тех детей, спасенных Романом.
Дети все остались живые,
Бог через Романа всех их спас.
Они теперь Роману как родные
И будут вспоминать его не раз.
Тогда весь табор хоронил Романа,
В последний путь все вышли провожать.
Весь мир узнал о подвиге цыгана,
Для всех цыган примером смог он стать.
Не напрасно говорил Роман о Боге,
Не напрасно жизнь свою отдал
И в цыганской, кочевой дороге
Всем любовь Иисуса показал.
Многие покаялись в день тот,
Много было спасено цыган.
Иисуса принял весь цыганский род –
Не напрасно прожил жизнь Роман.
По пыльной полевой дороге,
Цыганский табор в путь свой уходил.
Он в сердце нес ту весть о Боге,
О Боге, что Роман всем говорил.
А церковь била им в колокола,
В последний путь Романа провожая,
Сверкали вслед им золотые купола,
Нам о цыгане всем напоминая.
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ТВОРИТЬ ДОБРО
Задумалось мне в сердце своем взвесить,
Сколько в нем посеяно добра.
Но добро в нем на весах так мало весит,
В сердце оказалось больше зла.
Рассудилось мне об этом рассудить:
Всем ли людям делал я добро?
Я собрал все дни, что мог прожить, –
Оказалось, больше делал зло.
Все добро я взвесил на весах
И все зло, которое я видел,
Оказалось, все добро – в моих глазах
И никто другой его не видел.
Не от сердца делал я добро,
А лишь с тем, чтоб все меня хвалили.
Но в себе таил всегда я зло,
Так мои все годы проходили.
Думал я, что сею добрый плод,
А собрал на поле лишь траву.
Я неправильный свой в жизни сделал ход,
Ждал от всех людей я похвалу.
Очень важно в жизни своей взвесить,
Как ты людям делаешь добро.
Ведь Господь, Он жизнь всю перевесит.
Перетянет на весах добро иль зло?
Если делаешь добро ты людям в мире,
Не хвались и не труби перед собой,
Но с любовью открывай желанье шире,
И добро всегда останется с тобой.
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Бог нас учит делать всем добро,
Чтобы души наши с Богом всегда жили.
Дьявол тоже учит – только делать зло,
Чтобы у него в аду мы были.
Уже давно идет духовная война,
Между всем добром и мерзким злом,
Скоро уж закончится она,
Суть вся заключается ведь в том.
Что со злом ты в небо не войдешь,
Зло ты в жизни должен победить.
А с добром жизнь снова обретешь,
Если хочешь с Господом ты быть.
Делай людям только лишь добро
И не жди от них ты похвалы,
Чтобы в сердце, оставалось оно,
Ведь у Господа твои дела видны.
Делай людям только лишь добро,
Так ты в мире зло все победишь,
Чтоб добро от сердца только шло,
И тогда венец ты жизни восхитишь.
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ВЕНЧАНИЕ С НЕБОМ
Как устала ты, душа, скитаться,
Как устал я на земле здесь жить!
С небом скоро буду я венчаться,
В небо скоро буду уходить.
Утомился я в своей дороге,
Изнемог и выбился из сил.
Пою в последний раз я здесь о Боге,
Я жизнь свою земную завершил.
Ухожу я к Господу, к друзьям,
Ухожу со всеми там встречаться.
Уж не течь в моих скорбях слезам,
С небом скоро буду я венчаться.
Переход я в вечность совершаю,
Там душа желает отдохнуть.
Белую одежду надеваю,
Мне Иисус осветит туда путь.
Я всю жизнь готовился туда,
И теперь пришла пора прощаться,
Подошли к концу мои года,
С небом скоро буду я венчаться.
Как хочу скорей я всех обнять,
Как хочу я всех там в небе встретить!
Небо меня ждет к себе принять,
Иисуса свет там вечно светит.
Встречусь я там с близкими родными,
Буду с ними я всегда общаться,
Никогда я не расстанусь с ними,
С небом скоро буду я венчаться.
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В небо уж пора мне уходить,
К Иисусу ухожу от вас, друзья.
Там мой дом, и там я буду жить,
И сейчас прощаюсь с вами я.
Буду ждать я всех вас в небе там,
Жизнь моя здесь, на земле, уж прожита.
Я желаю, чтоб войти всем в небо вам
И там встретиться опять у ног Христа.
Будет радость там великая всегда,
Будем вместе снова мы общаться,
Не расстанемся там больше никогда,
С небом я иду уже венчаться.

РАЗГОВОР О БОГЕ
Повстречались как-то раз четверо друзей,
И зашел у них разговор о великом Боге.
Много в жизни повидали все они своей,
И, конечно, каждый шел по своей дороге.
Встретил в жизни кто ли Бога?
Шел об этом разговор.
Рассказать мог каждый много.
Первый начал речь шофер:
«В этом мире жизнь моя – лишь одна дорога,
Много в мире повидал, много повстречал,
Но нигде, скажу я вам, я не видел Бога.
Нет, Его я точно в жизни не встречал».
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В разговор вступил второй, пожилой моряк,
В даль когда-то был направлен его флотский взор,
На руке был нарисован серый морской знак,
Он протяжно вновь о Боге начал разговор:
«Все проплыл моря я в мире и все океаны,
Много в своей жизни я сменил причалов,
Видел только я в морях штормы и туманы.
Нет, в морях я тоже Бога не встречал».
Третий друг вступает в разговор.
Он задумчиво затылок почесал,
По профессии он был шахтер.
Обратившись, он им всем сказал:
«Я спускался на большую глубину,
Под землей я Бога не встречал.
Уж поверьте слову моему», –
И задумчиво он снова замолчал.
Четвертый друг на небо посмотрел,
Он летчиком был в жизни, он летал.
Прошли года, и летчик постарел.
Вздохнув поглубже, он друзьям сказал:
«Я все небо над землею облетал
И видел только в небе облака,
Но Бога в небесах я не встречал.
Поверьте мне, вот вам моя рука!»
Задумались все четверо друзей:
«Бога встретить в мире нелегко,
В жизни мы не встретили своей.
Он живет, наверно, далеко».
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Вдруг подходит к ним старик седой,
Будто Бог им старика послал.
Глаза веселые, сам бодрый весь такой,
И спокойно всем он им сказал:
«Я услышал разговор ваш здесь о Боге.
Извините, не хотел вас огорчать,
Вы не встретили Его в своей дороге...
Вот я что хочу вам всем сказать.
Бог есть Дух, и мы Его не видим,
Но видим все дела Его вокруг.
Поверьте волосам моим седым,
Бог с тобою рядом, милый друг!
Бог всегда, везде Он рядом с вами,
Только вы не ищите Его.
Вы уж в этом убедились сами –
Каждый ищет в мире своего.
Вы не там искали в жизни Бога,
И не встретили Его вы на пути,
Хоть у каждого из вас своя дорога,
Не пытались вы в ней Господа найти.
Бог сотворил все на земле, и нас,
Бог есть Творец, начало всех начал.
И Он являлся вам уж много в жизни раз!
А сколько раз Он вас от бед спасал?
А вам казалось: просто повезло...
Нет, это Бог – тогда тебя Он спас –
Шофера когда в пропасть занесло,
И каждого, стоящего здесь из вас.
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Бог везде, всегда, во всем, Он рядом,
Бог видит все – тебя и всю планету.
Бог над полями и цветущим садом,
Только в сердце вашем Его нету.
И не встретили в пути вы все Его,
Потому что в сердце не впустили.
А еще я вам скажу, кроме сего:
Вы без Бога в этом мире жили.
А Он всегда, во всем вам помогал,
Господь стучал во все ваши сердца,
Но дверь Ему никто не отворял,
И не впустили в сердце вы Творца.
Как же вы теперь все говорите,
Что не встретили вы Бога на пути?
Покаянье перед Ним вы совершите,
Просто в сердце ты Его впусти!
И откроются у вас у всех глаза
И увидите вы средь своих дорог,
Как блестит на солнце чистая роса.
Так и с вами всегда рядом будет Бог!»
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ПРАВДА
Не могу найти я в мире правды,
Не могу понять, куда ушла она.
Мир наполнен только лживой жаждой,
Правда никому здесь не нужна.
Я искал ее везде, где мог найти,
Я всю землю, все дороги обошел.
Только ложь всегда встречал я на пути,
Но я правды в этом мире не нашел.
Огрубело сильно сердце у людей,
Не хотят о правде слышать ничего.
Лишь молчание таят в душе своей,
Праведного нету никого.
Научил враг человека, чтобы лгать.
Сатана – отец всей мерзкой этой лжи,
С детства учит он детей, чтоб врать,
Он не хочет, чтобы в правде жили мы.
Не нашел я правды в этом мире.
Ложь втянула, как наркотик, всех людей,
Ложь царит и возрастает еще шире,
Славится всей мерзостью своей.
Нет, не вечно тебе царствовать здесь, ложь,
И не вечно на земле тебе здесь жить,
Ты вначале только лишь свое возьмешь,
Правда тебя будет ведь судить.
Правду я нашел только у Бога,
Правда с Ним была всегда.
Ложь умрет, хоть в мире ее много,
Не воскреснет больше никогда.
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Бог подымет воинов за правду,
Хоть и трудно будет, ложь всю победит.
Но я верю и победы жажду –
Правда будет с Богом вечно жить.
Слышен зов – Господь зовет на битву
Верных всех, за правду постоять.
Укрепитесь верой, вознесите молитву,
Кто готов за правду жизнь отдать!
Будет битва на великом поле,
Бог даст силы, с нами будет Он,
Сходятся цари в Ездраелоне,
Место битвы там – Армагеддон.

ПУСТЫНЯ
В пустыне, желтой и сухой,
В песках и миражах обмана,
Я вел свой караван домой,
В места родные Ханаана.
Я шел домой издалека,
А дом ведь для меня – святыня.
Была дорога нелегка,
Преградой стала мне пустыня.
Один песок лежит волнами,
В мехах всех кончилась вода.
И сверху жар, и под ногами,
В моем пути пришла беда.
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Ни одного в пути колодца,
Чтоб караван мой напоить,
А сверху палит сильно солнце –
Воды, воды бы всем попить!
Нет места от жары укрыться,
Пустыня царствует вокруг.
В песках горячих не ужиться,
И чертит смерть свой снова круг.
Уж сколько душ ты погубила,
Царица желтого песка.
Пустыней ты всегда здесь была,
Всегда в пустыне смерть близка.
Как вырваться из рук твоих?
Как довести мне караван
До мест знакомых и родных,
В родной мне с детства Ханаан?
Вдруг сердце трепетно забилось
И слезы потекли из глаз:
Вдали как будто речка лилась,
Но это был всего мираж...
Все выбились уже из сил,
Верблюды не хотят идти.
Весь караван воды просил,
А я не мог воды найти.
Все занесла песком пустыня,
В колодцах высохла вода,
Здесь царствует одна отныне
Лишь смерть и лютая беда.
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Неужто умереть придется
И не вернуться в Ханаан?
Пустыня надо мной смеется,
Не напоить мне караван.
И я склонился на песок –
Живому Богу помолиться.
Быть может, даст воды глоток,
Даст всем воды нам здесь напиться.
Молился я к Нему, как мог,
Чтоб дал воды нам здесь всем пить,
Молился я, чтоб Он помог
В пустыне нас не погубить.
И вдруг я вижу, предо мной –
Колодезь странный появился,
Вода с него текла струей,
Весь караван тогда напился.
В песках услышал меня Бог!
Он дал в пустыне нам воды,
Дойти нам в Ханаан помог,
Избавил нас от сей беды.
Всегда я думаю о том,
Как Бог Своих детей ведет
В пути тяжелом, не простом,
Он помощь всем нам здесь дает.
Так оставайся верным Богу –
В пустыне, в море иль в беде
Бог освятит твою дорогу,
Всегда поможет Он тебе.
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И вновь иду я по пустыне,
Веду я снова караван.
Сам Бог ведет меня отныне
В родной мне с детства Ханаан.

ВОЙНА
Не знает человек, что завтра будет:
Душа на жизнь или на смерть обречена?
Кто видел раз, вовек тот не забудет,
Как жаждет смерти на земле война.
Войну рождают ссоры и обиды,
Людская гордость, вспыльчивость, вражда...
И кровь уже б залила пирамиды –
Война спокон веков идет всегда.
А кровь все льется на земле рекой,
Невинные повсюду погибают.
Не обретёт земля покой,
И снова люди от войны страдают.
Воюют люди, злостию полны,
Земля уже не впитывает кровь.
Никто не видит за собой вины,
И эхо войны вспыхивает вновь.
И гибнут души на войне, без Бога,
Ведь смерть с тобою рядом так идет.
Без Бога гибнет очень, очень много.
Куда потом душа их всех пойдёт?
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Земля еще не затянула раны,
И вдруг начнется новая война.
Идут войною друг на друга страны,
И сколько душ вновь унесет она!
Пополнят кладбища убитых на войне,
И будут ждать все Божьего суда.
Не будет мира ни в одной стране,
Разрушатся земные города.
Война несет страдание и горе,
Погибнет еще много от нее.
Рождают войны сами люди в ссоре,
Но каждый в ней получит лишь свое.
И Бог сегодня говорит ко всем:
«Остановитесь, люди, не грешите!
Вражды и ссоры, ненависть – зачем?
Вы лучше мира на земле ищите.
Ведь скоро буду Я судить всех вас
За все дела, что вы сейчас творите.
Покайтесь – и простится вам ваш грех,
Прощения и мира все ищите.
Уж скоро совершить иду Я суд.
Не о войне – о душах беспокойтесь.
Предстанет предо Мной земной весь люд.
Пока есть время, от грехов омойтесь!
Судим здесь будет каждый на земле –
За грех, который сделанный тобой.
Покайтесь, Я возьму вас всех к Себе,
И в вечности вы будете со Мной!»
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ПОКА ЕЩЕ ЖИВОЙ
Ведь тело мертвое уже ничто не скажет,
В могиле ты не станешь ведь другой,
И все то зло с тобою рядом ляжет...
Ищи Христа, пока еще живой!
Не встанешь до суда ты из могилы,
Цветы и камни будут над тобой.
Ты в жизни отдавал греху все силы,
Искал сам смерть, пока ты был живой.
Сейчас ищи ты жизнь, что после смерти,
Не жди, когда ты станешь весь седой.
У Бога – жизнь, и все твои дни эти
Ищи Его, пока еще живой!
Потом уж поздно ставить за грех свечи –
Хоть миллион пусть за тебя зажгут!
Напрасно, ожидать ты будешь встречи,
Тебя ведь свечи к жизни не вернут.
Не говори, что в мире нету Бога,
Ты жил в грехах беспечья своего.
А Он все ждал у твоего порога,
Но ты ведь не впустил к себе Его.
Какие на суде дашь оправданья?
Хоть ты еще при жизни, молодой,
Прикладывай все силы и старанья,
Ищи Христа пока еще живой!
Ищи Его, где можно Бога встретить.
Ищи Его всегда, чтобы найти.
Пока над головою солнце светит,
Найди Его в своем пути.
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Тогда не страшно будет умирать,
Хоть смерть внезапно подойдет.
Господь, Он может души воскрешать,
Душа твоя с Ним снова оживет.
Но только ты впусти к себе Христа,
И будет Он всегда, везде с тобой.
У Господа для всех там есть места,
Ищи Его, пока еще живой!

БЕЗДНА
Открылись бездны всех сторон земли,
Бездна зла и бездны три соблазна.
Для душ людей дни страшные пришли,
Открылись бездны в мире не напрасно.
Из первой бездны вышли духи зла –
Дополнить чашу гнева на земле,
Чтоб злость в сердца людей вошла,
Чтоб рушить мир в кровавой мгле.
Как тень, все зло крадется на людей
И озлобляет в мире все сердца
Жестокостью и жадностью своей,
Не будет злу здесь, на земле, конца.
Ведь бездна зла, как ненасытная утроба,
Открыла пасть и жертву ждет свою.
Уносит души зло, под крышки гроба,
И может уже вкралось и в твою.
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Наполнить бездна злом всю землю хочет,
Чтоб души всех людей во грех ввести,
И, как палач, для жертвы ножик точит,
Чтоб в злобе душу в бездну унести.
Еще открылись бездны для соблазна,
Три бездны будут лживо всех манить.
Для душ людских болезнь их заразна,
В сердцах людей соблазны будут жить.
И вышли духи падших ангелов
С трех бездн, чтобы манить все души в сети.
Соблазном будет взят большой улов,
Для всех уж наступили дни все эти.
И мать всей бездны духам поручила
Соблазнить всех на земле христиан,
И хитрости их ловкой научила –
Соблазном заманить их всех в обман.
У многих охладеет здесь любовь,
Соблазном христиан прельстят иных,
А бездна будет жалить жалом вновь,
Прельстят и Богом даже избранных.
Библия всем строго говорит:
Претерпевший до конца – спасется.
Духи зла пришли нам зло творить,
Соблазнами же вся земля нальется.
И церкви на земле здесь опустеют,
Оставят их под бары и дома.
Готовьтесь люди, тучи уж густеют,
Открыла веки бездна-мать сама.
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Чтоб дочерей своих здесь накормить,
Бездну зла и бездны три соблазна,
Много душ ей надо заманить.
Открылись бездны здесь ведь не напрасно.
Приготовитесь все здесь, христиане,
Не отступайте вы от Бога ни на шаг!
Не живите вы в соблазне и обмане,
И не будет в вашем сердце страх.
Много Богу верных упадет,
Много сильных здесь не устоит.
В грех соблазны всех их заведут,
В бездну их соблазны заманят.
И будут уводить христиан от Бога,
И многих в заблуждение введут,
Уведут соблазны в бездну очень много,
Много душ в ней смерть свою найдут.
Открылись бездны всех сторон земли,
Людскою кровью все они напьются.
Для всех христиан дни страшные пришли,
Кто с Богом устоит, – те и спасутся.
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НАКАЗАНИЕ
Терзает душу, мне опять
Мое тревожное сознанье:
Мне пред Христом не устоять,
Мне не уйти от наказанья.
Грехом я сильно заражен,
И сердцу нечего сказать,
На смерть я буду осужден,
Мне больно будет умирать.
Хожу я в мире тенью смертной,
Душа не властна над собой,
Напоена водой запретной,
И я уже теперь не свой.
Водимый я не под запретом,
Душа таит в себе молчанье.
Она виновна в мире этом,
Ей не уйти от наказанья.
Я заражен греховной страстью,
Не в силах грех остановить.
Нечистой я окутан властью,
Греху я предан, чтоб не жить.
Сгущают тени разум мой,
Тревожат все мое сознанье.
Мне бы оставить грех весь мой,
Мне бы уйти от наказанья.
Я знаю, Бог – мое спасенье!
Я знаю, любит Он меня.
Ведь Он мне может дать прощенье,
От смерти душу сохраня.
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Но стыдно мне Ему признаться,
Мне стыдно все Ему сказать,
Во всех грехах своих сознаться,
О всех делах все рассказать.
На смерть я в жизни обречен,
Не в силах я Христа принять.
А, может, милость явит Он,
А, может, явит благодать.
Чтобы жива была душа,
Чтоб от грехов освободилась,
Была, как чистая роса,
Как будто заново родилась.
Но я не властен над собой,
Беспечно все мое сознанье,
И в мире я уже не свой,
Мне не уйти от наказанья.
Связал уста мне сатана,
Чтоб Бога я не мог просить.
Душа греху сейчас верна,
Но Бог грех может победить.
И пусть уста мои молчат,
Но разум будет говорить.
И я хочу сейчас сказать:
«С Тобою, Бог, хочу я быть!»
Приму Твое я наказанье
За грех, соделанный здесь мной.
Прости за долгое молчанье,
Приди в темницу Ты за мной.
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Освободи меня от плена
И душу грешную спаси,
Склоняю пред Тобой колена,
Живой воды мне принеси.
И пусть Тобою я наказан,
Души моей не оставляй!
Врагом я в мире крепко связан,
Но Ты меня не забывай.
И пусть сознание мое
И мысли, что сейчас во мне,
Сольются в Царствие Твое
И мыслят только о Тебе!
И, может, Ты меня простишь,
И, может, снимешь наказанье,
Мой путь и разум освятишь.
Ты знаешь ведь мое желанье.
И буду я Тобой прощенный,
Я буду в этом мире Твой,
Христом Иисусом я спасенный,
Он дал моей душе покой!
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ВРЕМЯ
Как быстро в нашей жизни летит время,
Унося вослед все годы за собой.
Несем мы в этом мире свое бремя,
И времени не хватает нам порой.
Наполнила все души суета,
Не ценим в мире времени своего.
Впустую моя жизнь вся прожита,
Я для души своей не сделал ничего.
А время, все быстрей оно летит,
И жизнь так быстро вся к концу подходит.
Никак нам время не остановить,
Со временем и старость к нам приходит.
Бог время нам свое определил,
Но мы его без пользы расточаем.
Бог дал нам время, чтобы с Ним ты жил,
А мы Его совсем не вспоминаем.
Забыли в этом мире мы Его.
Нет времени, чтобы вспомнить нам о Боге.
Мы расточаем время без Него,
А души все томятся на пороге.
Нету времени, в церковь чтоб придти,
Нету времени о душе подумать,
Чтоб Господа нам в жизни обрести,
Нету времени, чтоб о Боге думать.
Но на другое время нам хватает,
Нам всем хватает время для всего,
Но вот для Бога время умирает,
И нету времени, чтобы призвать Его.
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Враг душ все наше время похищает,
Он увлекает нас в мирскую суету.
Беспечно человек всё время зря теряет,
И сатана уводит всех нас в темноту.
Время наше молнией уходит.
Нам Библия об этом говорит,
Что времени уж на земле не будет,
Дела и вся земля в огне сгорит.
Но Господь, Он милостив ко всем нам,
Он дает нам в мире еще время,
Чтоб грехи мы принесли к Его ногам
И чтобы в мире не погибло Его семя.
Дорожите в жизни временем своим.
Времени осталось ведь не много,
Чтоб от смерти перейти нам всем к живым
И прощенье получить нам здесь от Бога.
Не расточай напрасно времени своего,
Оно ведь может вдруг остановиться,
Но каждый раз и каждый день ищи его,
Чтобы во времени ты мог освободиться.
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ЗОВ ДУШИ
К Тебе, Господь, душа взывает
И сердце тянется к Тебе.
Прощения она желает,
Услышь, Господь, ее в мольбе!
Ей трудно в мире все оставить,
Ей трудно грех весь победить,
Чтоб лишь Тебя, Господь мой, славить,
Чтоб лишь с Тобою рядом быть.
Взывает грешная душа
И просит Бога о прощенье,
Чтоб жить здесь, в мире, не греша,
И в мире обрести спасенье.
И молит, молит день и ночь,
Слезами руки обливая:
«Ты можешь ведь, Господь, помочь,
Чтоб снова стала я живая!
Я в мире грешном умираю,
Спаси меня Ты и прости.
К Тебе, Господь, сейчас взываю,
Ты можешь ведь меня спасти!
Я в грешном мире заблудилась,
И враг души увел меня.
Чтоб сердце все ожесточилось,
Он душу в грех завел, маня.
И вот, усилил он свой гнев,
Не хочет душу отпустить,
Он словно, рыкающий лев,
Меня он хочет погубить.
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Чтоб я осталась у него,
Чтоб мучил он в аду меня...
Услышь зов вопля моего,
Господь, зову сейчас Тебя!
К Тебе, Господь, душа взывает,
Ты не оставь меня в аду!
Тебя мне в жизни не хватает,
Я без Тебя ведь пропаду.
Возьми меня в святые руки
И от греха меня омой,
Освободи от вечной муки,
Чтоб стала снова я живой.
Живой душой хочу я быть,
И быть всегда с Тобой, мой Бог.
Лишь для Тебя хочу я жить,
Молю к Тебе, чтоб Ты помог!
И вот, я стала вновь живая,
Господь не дал мне умереть.
Он шел на смерть, меня спасая,
Чтоб мне в аду там не гореть!»
Освободил Господь от ада
И цепи адские порвал,
Душа теперь так сильно рада,
Ведь снова жизнь Господь ей дал.
Душа теперь Христу поет
И славит Господа Отца,
Лишь им одним она живет
Для славы Бога и Творца.
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НА СТРАЖЕ
На стражу стал я в мире этом,
Чтоб душу охранять свою,
И день и ночь, зимой и летом,
На страже я своей стою.
Вокруг себя я наблюдаю,
Как силы тьмы идут войной.
В молитве к Богу я взываю,
Молитва станет им стеной.
Со всех сторон пускают стрелы,
Враг хочет душу погубить,
Но я в руках держу щит веры,
Чтоб стрелы тьмы все отразить.
На страже я сейчас стою,
Чтобы не вкрался ко мне вор,
Чтоб душу не увел мою,
Я охраняю весь свой двор.
От злобы, зависти, вражды,
От гнева, мерзости и кражи, –
Недалеко до сей беды, –
Но я стоять буду на страже.
Я буду двор свой охранять,
Чтоб враг мой не посеял семя,
Я буду семя то сжигать,
Чтоб не пришло их злое время.
На страже я стою своей,
На страже и души, и сердца,
Чтоб в жизни всей земной моей
Вдруг не открылась врагу дверца.
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А если враг проник во двор
И хочет душу погубить,
Трубить я буду всем свой сбор
И в помощь Господа просить.
Господь ведь крепость вся моя,
Мой щит, и меч – в руке Его,
К Нему молиться буду я,
С Ним не боюсь я ничего.
На стражу стал я в мире этом,
Чтоб грех мне в душу не впустить.
Все, что у Бога под запретом,
Я буду в сердце все хранить.
Тогда я точно буду знать,
Что у меня не будет кражи.
Душа спокойно будет спать,
Ведь я не зря стою на страже.

ГРЕХ
Один лишь грех оставил в сердце я,
Всего один. Я думал, что такого, –
В себе скрывала все душа моя,
Но для нее ведь было это много.
Не смог я исповедовать тот грех,
Мне стыдно было Господу признаться.
Я думал, что не лучше в мире всех,
И разрешил тогда греху во мне остаться.
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Так проводил я жизнь свою с грехом,
В глазах моих служил во всем я Богу.
Я стал уж забывать совсем о нем,
Но грех, он не забыл свою дорогу.
Он знал, куда должно ему идти,
И тихо в моем сердце он молчал,
Хоть обличал Господь не раз меня в пути
И в сердце много раз ко мне стучал.
Но грех мне не давал услышать стук,
Я с ним и дальше в этом мире жил.
А дьявол рисовал мне смертный круг,
И я о том грехе совсем забыл.
Прошли года, я стал уже седым,
А грех все оставался во мне быть.
С тех юных лет, когда был молодым,
Я в сердце разрешил ему ведь жить.
И дьявол все удерживал его,
Давал ему свое все наставление,
Он ждал во мне момента своего,
Во мне он ждал свое определение.
Пришла к концу житейская дорога,
Закончился весь жизненный мой путь.
Казалось, я всегда ведь верил в Бога,
И вот пришла пора мне отдохнуть.
Мне было девяносто уже лет,
Бог дал мне время, чтоб освободиться.
Я думал, что спасен от всех уж бед,
Что я готов пред Господом явиться.
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И я уже собрался умирать,
Своим сознанием весь в небо окунулся.
Я видел, ангелы меня шли забирать,
Но вдруг во мне тот самый грех проснулся.
Проговорил тогда ко мне сам сатана:
«А помнишь ты тот грех, что позабыл?
Душа твоя сейчас не спасена,
Ты ведь с грехом все это время жил».
Меня ударил больно он тогда,
Я вспомнил не прощеный мой тот грех,
Не исповедовал его я никогда,
Я вспомнил тех обиженных мной всех.
Такую тактику, чтоб душу погубить,
Способен сделать только сатана.
Душа моя теперь не будет жить,
Она была ведь Богу не верна.
Но Бог тогда, Он дал мне еще время,
Боролся я с грехом еще пять лет,
Искоренил я злое во мне семя,
И в сердце вновь зажегся Божий свет.
Теперь лукавый мне сказать не может,
Что я с грехом и грех мне не прощен.
Душа чиста, и сердце мое – тоже,
Я точно знаю, что теперь спасен!
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ВНУШЕНИЕ
Кто вам внушил – уйти от наказания?
Кто вам внушает – делать в жизни грех?
Кто вам дает все эти приказания
И развращает в мире этом всех?
Кто вам внушил, что Бога совсем нету?
Кто вам внушает – нет любви Его?
Кто говорит вам клевету всю эту
И омрачает разум сердца твоего?
Кто вам внушил – курить и пить вино?
Кто вам внушает – делать много зла?
Кто вам внушает – с вами заодно,
А, значит, смерть к твоей душе пришла.
Кто вам внушил, что избежите день суда?
Кто вам внушает все, что нет спасения
И что душа не оживет уж никогда
И после смерти, будто, нету воскресения?
Кто же это все тебе внушил?
Кто же хочет отомстить сполна?
Кто же хочет, чтобы ты не жил?
Враг души – конечно, сатана!
Забрать он хочет души все к себе,
Наполнить свой мучительный весь ад.
Внушает злое в сердце он тебе
И этому, конечно, очень рад.
Внушает людям, что не нужен Бог, –
Чтобы его ты в этом мире славил.
Внушает, чтоб забыть ты Бога смог,
А душу всю свою ему оставил.
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И люди подчиняются внушению,
Как по приказу, прямо в ад идут.
Несет их в мире, словно по течению,
Их направляет сатанинский кнут.
Внушает в мире людям сатана,
Что мы без Бога будем спасены,
Чтобы душа была ему во всем верна,
Ведь люди так не чувствуют вины.
Не чувствуют греха они в себе,
Так сатана внушил в сердца людей.
А, может, это чувство и в тебе?
Проверь сегодня ты в душе своей.
А не поддался ль ты его внушению,
Не делаешь ли ты с ним заодно,
Что душу твою тянет к согрешению,
Зачем ты куришь или пьешь вино?
Освободить тебя ведь может только Бог.
Что враг внушил, Господь то все разрушит.
Он смерть и ад – все победить ведь смог,
И в твое сердце злое Он не внушит.
Доверься Ему сердцем и душой.
Ты позови Его, и Он к тебе придет,
Очистит сердце, даст душе покой,
И все внушение лукавого уйдет.
Наполнит Бог всю душу твою светом,
Чтоб различал ты, где добро и зло.
Оставишь злое все ты в мире этом,
Чтобы спасение твоей душе пришло.
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СУД
В судебном зале тишина.
Ждет подсудимый приговора:
Насколько вытянет вина
И сколько лет терпеть позора.
Он ждет, вину всю сознавая,
Что грех преступный совершил.
Он ждет, и сам того не зная,
Что же судья сейчас решил.
Судья дает свое решенье,
Судья выносит приговор,
Чтоб наказать иль дать прощенье, –
Убийца он иль просто вор.
Он ждет судейское решенье,
Вдруг слышит: «Встать всем! Суд идет!» –
Он сделал в жизни согрешенье...
И что теперь его здесь ждет?
Объяла зал весь тишина.
Судья вдруг говорит: «Виновен».
Уж очень тяжела моя вина,
Я на прощенье недостоин.
При жизни человек наказан,
При жизни к жизни обречен.
Грехом он в этом мире связан,
Но Богом может быть спасен.
Судима плоть людьми строго, –
Но душу как им наказать?
Душа оставлена для Бога,
Бог душу может оправдать.
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Если сам покаюсь я в грехах,
Если грех свой в жизни осознаю
Так, в молении к Иисусу и в слезах,
Я спасение свое приобретаю.
Ведь будет суд для всех людей,
Не избежать нам день суда.
Что в жизни делал ты своей,
С тем и придешь на суд туда.
Судим ты будешь по своим делам,
Что в теле ты при жизни совершил,
То пред Богом явится все там,
Как ты в мире жизнь свою прожил.
И совершит Господь Свой Божий суд
И все народы к Богу соберутся,
Ведь все на суд они к Нему придут,
Все мертвые на суд людской вернутся.
И море мертвых всех своих отдаст,
И смерть и ад отдаст их тоже всех.
Бог наказание всем грешным людям даст –
За наш соделанный здесь, в мире, грех.
Тогда все будут в ожидании
Стоять и ждать, что скажет Бог.
Ему что скажешь в оправдание,
Как смертный ты переступил порог?
Судить Бог будет справедливо,
Он знает, что нам всем сказать, –
Ведь на земле мы часто судим лживо, –
Какую вечность Бог решит нам дать.
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Как страшно, все это представить
И видеть всю картину эту!
Не лучше ль грех нам здесь оставить?
Из тьмы придти нам лучше к свету!
Придти с грехом, при жизни, к Богу –
Бог всем прощенье может дать.
Он перекроет в ад дорогу,
Чтоб души наши оправдать.
Ты только в жизни не греши,
Но делай людям всем добро,
И к Богу сердцем всем спеши,
И побеждай все в мире зло!
Тогда услышишь в оправданье,
Господь Сам скажет за тебя,
С тебя Он снимет наказанье,
Ты ведь отдал Ему себя.
И суд тогда не будет страшен,
Ведь ты Судьею был прощен.
В грехах твоих был путь опасен,
Но с Богом ты сейчас спасен!
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НЕ ОПОЗДАЙ
Не опоздай, звучит к тебе последний зов!
Уж скоро, скоро – и закроются врата.
Войти ты в них, наверно, не готов,
Чтоб в вечности быть с Богом, но пока
Звучит к тебе призыв – не опоздай!
Не опоздай ты выбрать здесь дорогу,
Чтобы идти по ней туда, в небесный край,
К Великому и любящему Богу.
Не опоздай – звучит последний зов сейчас!
Но не на завтра и никак не на потом,
Ведь он последний и звучит в последний раз,
Но ты успей еще войти в небесный дом.
Не опоздай, мой друг, не опоздай,
К тебе ведь в сердце Бог сейчас стучит.
Неужели ты не хочешь идти в рай?
Что же сердце вновь твое молчит?
Время Бог тебе определил,
И теперь оно пришло уже к концу.
Ты без Бога в свое время жил...
Что же ты все не идешь к Отцу?
Он ведь ждет с простертыми руками,
Он зовет тебя – приди скорей!
Что ж стоишь ты с мокрыми глазами –
Приди же, сын, иди же, дочь, смелей!
Что же ты, душа, Меня стыдишься?
Что же ты уходишь от Меня?
Я все жду, когда ты обратишься,
Я все жду, ведь Я люблю тебя.
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И к тебе Я снова говорю:
Поспеши, душа, не опоздай!
Я ведь рядом здесь сейчас стою –
Сделай шаг и руку ты Мне дай.
Чтоб тебя держать Я в мире мог,
Ведь рушится весь под тобою край.
Осталось только подвести итог,
Но ты спеши ко Мне, не опоздай!

ЧУЖОЙ
Я странник и чужой здесь, в мире грешном,
И этот мир не радует меня.
Душа желает слушать о небесном,
Ведь там мой дом и там моя семья.
Я временный здесь, на земле, пришелец,
И должен здесь земную жизнь пройти,
Ведь я еще духовно, как младенец,
Мне надо возрастать в своем пути.
Мне надо возрастать в Отце небесном,
Мне надо понимать добро и зло,
Чтоб не остаться мне здесь, в мире грешном,
Но чтоб спасение с небес ко мне пришло.
Чужой я на земле и все мне чуждо,
Душа тоскует, хочет в небеса.
Мне приготовиться здесь, на земле, ведь нужно,
Чтоб быть в обителях небесного Отца.
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Я в этом мире грех весь оставляю,
Ведь грех, он в небо не войдет со мной.
Но Святым Духом сердце обновляю,
Я для греха здесь, на земле, чужой.
Чужой я на земле, чтоб зло творить,
Ведь я рожден, чтоб Богом освящаться.
Ведь я рожден, чтоб с Богом в мире жить
И с Богом умереть, чтоб с Ним остаться.
Тоскует сердце и душа по дому,
Ведь дом мой в небе, я иду туда,
Иду я к Богу вечному, живому,
Душа желает с Богом быть всегда.
Чужой я на земле и в мире этом,
И жизнь земная кажется чужой.
Я освящен небесным чистым светом.
Господь и Бог, я в этом мире твой!
Возьми с земли меня в Свой чудный край,
Душа домой уже идти желает.
Возьми, Господь, меня в небесный рай,
К Тебе с земли давно душа взывает.
Устала она в жизненном пути
И хочет уже дома отдохнуть.
Как хочется скорей туда придти,
Закончить весь земной свой трудный путь.
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УБИЙЦА
Мне больно это вспоминать
И трудно мне сказать теперь:
Как мог же я убийцей стать,
Как мог закрыть пред Богом дверь?
Убийца я души своей,
Я сам ей выбрал наказанье.
Ведь Бог не раз стучался к ней
И ждал с терпеньем раскаянье.
Но я был горд и слеп во многом,
На стук Его не отвечал,
Не прощена душа ведь Богом.
Зачем, зачем же я молчал?
Молчал от гордого желанья,
Что справлюсь со своей душой.
Молчал от стыдного признанья,
Чтоб не узнали грех весь мой.
Убийца я души своей,
Ведь грех мой душу убивает,
И в жизни всей земной моей
Душа в безмолвии умирает.
Виновным становлюсь ведь я,
А «я» мое звучит так гордо!
Умрет во мне душа моя,
Я знаю уже это твердо.
Я знаю это и молчу,
Окружена душа темницей.
Спасенье я не получу,
Я становлюсь душе убийцей.
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Свою я душу погубил,
Я не просил для нее прощенье.
Без Бога в этом мире жил,
Душа не обрела спасенье.
Я для души своей убийца,
Мне нет пути уже назад.
Дорога черная пылится,
Уносит мою душу в ад.
Самоубийцей стал я в мире,
Я душу сам свою сгубил.
Мне в ад врата открылись шире,
Я ведь без Бога в мире жил.
Господь мне говорил: «Покайся!»
Но я прощенья не просил.
Господь мне говорил: «Раскайся!»
А я не слушал, все грешил.
Грешил я и не слушал Бога.
Мне больно вспоминать теперь,
Когда стоял Он у порога,
А я закрыл пред Ним всю дверь.
Душа моя не прощена,
Ей не вернуться вновь назад.
Душа моя не спасена,
Она уходит в страшный ад.
Вот так убийцей можно стать,
Кто душу всю греху отдал.
Грех жизнь душе не может дать,
А ты самоубийцей стал.
208

ТЕБЕ, ИИСУС!
Тебе, Иисус, читаю этот стих!
Тебе, Иисус, пою я песнь свою!
Все о Тебе написанное в них,
Про подвиг Твой и всю любовь Твою.
Ты возлюбил меня любовию Своей,
И милость Божия от века и до века.
Любовь Твоя всегда в душе моей,
Ты отдал в мире жизнь за человека.
Ты отдал жизнь Свою ведь за меня,
Чтоб я мог в мире быть Тобой прощен.
Ты отдал в жертву за людей Себя,
Чтоб я был от всего греха спасен.
Тебе, Иисус, я возношу хваление
За все, что в этой жизни Ты даешь!
Из уст моих прими благодарение,
Всегда в беде на помощь Ты придешь.
В сердцах людей Твой подвиг будет жить,
Вся слава будет отдана Тебе.
Ты ад и смерть смог в мире победить
И любящих Тебя возьмешь к Себе.
Тебе, Иисус, слагаю песню эту!
Тебе, Иисус, от сердца я пою!
Прославлен будь, Господь, по всему свету,
В Твои я руки душу отдаю.
Не сравнима радость вся ее,
Льют потоки ей благословения,
Радуется сердце все мое
И возносит Господу хваления.
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Тебе, Иисус, Тебе лишь одному
Пишу я и читаю строки эти!
Пусть все идет к престолу Твоему,
Тебе во славу, мы ведь Твои дети.
Услышь, Господь! Я знаю, что Ты слышишь,
Объемлемы Тобою все сердца.
Ты сам рукою строки эти пишешь,
Тебя я славить буду без конца.
Тебе, Иисус, я петь сейчас желаю!
Тебе, Иисус, хвалу хочу принести!
Ты любишь ведь меня, я это знаю.
Дай мой, Господь, у ног Твоих присесть!

ИСПЫТАНИЯ
Нас в этом мире всех ждут испытания.
Бог испытает нас по мере наших сил.
И будут скорби в нашей жизни и страдания,
Чтоб в этом мире ты себя смирил.
Чтоб понял ты, что ты ничто без Бога,
Ты прах земли и в прах уйдешь опять.
Не устоят в тех испытаньях много,
Не все хотят ведь Богу жизнь отдать.
Бог испытает всех и веру нашу –
Кому ты в своей жизни больше верен.
А, может, сердце красками я крашу?
Но в испытаниях я буду весь проверен.
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Останется здесь мало верных Богу,
Огнем Он будет на земле крестить.
Народ особенный Он соберет в дорогу
И будет он с Иисусом в небе жить.
Придут для всех на землю испытания,
Тогда узнает Бог всю праведность твою.
На деле мы покажем все старание,
Всю веру к Богу и любовь свою.
Огнем Господь нас будет очищать,
Огнем Он испытает веру всех.
И кто в огне том сможет устоять,
Господь запишет в книгу жизни тех.
Сегодня много слышишь от людей,
Что он без Бога прожил жизнь свою
И не встречал ни горя, ни скорбей,
И дьявол не касался в жизнь мою.
А я скажу, что нету человека,
Кого бы не тревожил сатана.
Хоть жить ты будешь до скончанья века,
Он тронет душу, да еще сполна.
А если враг не трогает тебя
И не касается порога твоего,
Проверь сегодня ты всего себя,
Ты в этом мире уж давно его.
Поэтому и в жизни твоей гладко,
Греху ты в мире был безумно рад,
Ты ел и пил, прошли года все сладко,
Ведь враг ведет таких всех прямо в ад.
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Бог всех людей здесь, в мире, испытает.
Он хочет, чтоб ты верен был Ему,
Тебе ведь Он спасенье предлагает
И в мире человечеству всему.
Будь в вере тверд и верен только Богу,
Ты в испытаньях верой устоишь.
Готовь усилием ты к Господу дорогу,
И с верой к Богу все ты победишь.

Я НЕ ОДИН
Я не один, Бог всех в лицо нас знает,
Кто верен Ему сердцем и душой.
Он в этом мире всем нам помогает
Господствовать над злом и над собой.
Я не один, в Христа ведь здесь крещенный,
Нас много здесь, кто Господом прощен,
Кто Словом Божьим в мире освященный,
Кто на служенье Богу посвящен.
Я не один, мы все Иисуса дети,
И христианами зовемся в мире мы.
Я не один на этом белом свете,
Нас много – против зла и против тьмы.
Господь нас всех по имени зовет,
Он сына Своего и дочь Он знает,
Ведь в каждом нашем сердце Он живет
И от врага нас в мире сберегает.
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Я не один в своей духовной битве,
Я не один несу свой в мире крест.
Нас много на коленях и в молитве,
Мы молимся за всех, из разных мест.
Из разных мест идет молитва к Богу,
Из разных мест мы молимся Ему.
Я не один, нас много идет в ногу,
И Дух Святой нас всех ведет к Нему.
Ведет нас к Богу христианская дорога,
К Иисусу Дух Святой нас всех ведет.
Я не один, нас в этом мире много.
И кто еще свой крест нести возьмет?
Я не один несу Святое Слово
Тем людям, что еще не прощены,
Чтоб к жизни их душа была готова,
Чтоб многие здесь были спасены.
Мы на земле – посланники Христовы,
Мы возвещаем людям о Христе,
Мы в верности служить Ему готовы,
Служить Ему в молитве и посте.
Я не один, нас на земле здесь много,
Кто верою в Иисуса утвержден.
Мы исполняем заповеди строго,
Чтоб Словом Божьим грех был побежден.
Мы верные работники Христа,
Молитвой веры в Бога мы едины,
А вера наша чиста и свята,
Хоть на висках уже видны седины.
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Я не один несу Благую весть,
Нас много в мире, мы письмо Христово,
Нас могут люди в мире все прочесть,
Мы на скрижалях сердца пишем снова.
Мы свет Христа, и свет мы в мир несем,
Чтоб в темном сердце грех весь осветить,
Молитвы все мы к Богу вознесем,
И будем вновь о Боге говорить.
Я не один, нас в мире этом много,
И хоть наш трудный и тернистый путь,
Но мы христиане, верим твердо в Бога,
У ног Христа желаем отдохнуть.
Я не один, и сердце мое бьется,
И радуется, даже до седин.
Я знаю, что душа вот вознесется,
И у Христа я буду не один!

ЗАРАЖЕННЫЙ ГРЕХОМ
Исцели, Господь, мне сердце!
Мне очень больно, сильно в нем,
В нем горечь, жар, острее перца,
Я зараженный весь грехом.
Я зараженный страшной смертью,
Еще живой, но мертвый весь.
Меня стегает дьявол плетью,
Для жизни умер я ведь здесь.
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Я умер на земле здесь, грешной,
Хожу по ней, как прокаженный.
Я умер здесь для жизни вечной,
Ведь я грехом весь зараженный.
Живой, ходячий в мире труп,
На шее, стянутый петлей.
Я в мире злой и сильно груб,
Водимый здесь я сатаной.
Больной, измученный душой,
Врагом коварным побежденный,
И я уже теперь не свой,
Грехом я в мире зараженный.
Стегает плетью сатана,
Терзает душу мою он.
Она бессильна и больна,
Ведь я грехом весь заражен.
Отравил мне душу змей,
Чаша с ядом уж испита.
Нет тепла совсем ведь в ней,
Сатаной она убита.
Погребен живьем я в ад,
Путь мой грешный завершен.
Не вернуть мне все назад,
Я грехом весь заражен.
Дьявол над душой смеется,
Руки свои трет передо мной.
Но мое ведь сердце пока бьется –
Я в грехах, но все еще живой.
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Исцели, Господь, мое сознанье,
Покаянье дай душе во всем!
Ты услышь, мое сейчас признанье,
Заражен я в мире весь грехом.
Исцели мне в сердце злую рану
И душу от греха мою омой,
Больше я грешить уже не стану,
Буду я всегда теперь с Тобой.
Господи, спаси меня от смерти,
Чтобы стала вновь душа живой!
Разорви все дьявольские сети
И врата небес Свои открой!
Исцели меня, всего больного,
Сердце мое, душу всю во мне,
Исцели меня, всего слепого,
Дай прозреть в самом себе.
Чтоб увидел я глазами,
Чем был в мире заражен.
Чтоб услышал я ушами,
Что теперь я исцелен.
Слава Богу, что Он есть,
Что грехи нам всем прощает!
Слава Господу и честь,
Он нам души очищает.
Я был мертв душой и сердцем,
Сатаной был побежден.
Теперь вот радуюсь младенцем,
Ведь Богом я освобожден.
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БЛАГОДАРЕНИЕ
Господь мой, Бог, Отец небесный,
Услышь благодарение мое!
И в этот день и час воскресный
Хочу прославить Имя я Твое.
Прими, Иисус, мое благодарение,
От сердца, от души благодарю!
Прими, Господь, мои к Тебе хваления,
От смерти спас Ты душу ведь мою.
Хвала Тебе, моей души Спаситель!
Хвала Тебе за чудную любовь!
Хвала Тебе, мой вечный Избавитель
За грех прощенный и святую кровь!
Хвала Тебе, Иисус, Спаситель мой,
За милость и любовь Твою ко мне,
За смелый, совершенный подвиг Твой,
Ты дал прощенье и свободу мне.
Избавил Ты меня от страшной смерти
И кровию Своей меня омыл,
Простил грехи, продлил еще дни эти
И светом ярким душу осветил.
Тебе я славу, Боже, приношу!
Душа с Тобою хочет рядом быть,
Тебе я с уст хваленье возношу,
Тебя, Господь, хочу благодарить.
Благодарю за этот день воскресный,
Благодарю, что Ты хранишь меня,
Хвала Тебе за все, Отец небесный,
Я сердцем и душой люблю Тебя!
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Пусть в утреннее это воскресенье
Во всем Тебя, Иисус, благодарят,
В псалмах, молитвах и стихотвореньях,
И в этот час пусть каждый будет рад.
Душа моя поет и вся ликует,
Твое присутствие ведь радует ее.
И в радости все сердце торжествует,
Все мысли и сознание мое.
Пусть с наших уст Тебе хвала несется
И Дух Святой наполнит все сердца,
Пусть слава и хвала в одно сольется –
К престолу Господа, небесного Отца.

НАГРАДА
Мне больше ничего не надо,
Что в моем сердце уже есть.
Великая моя награда –
У ног Христа хочу я сесть.
Быть рядом с Ним уже всегда,
С землею навсегда проститься.
Прошли все юные года,
За мною едет колесница.
Как высока награда та,
И нету высших из наград,
Чтоб быть всегда у ног Христа,
Награде этой каждый рад.
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Ведь в мире многих награждают
За совершенный в жизни труд.
И в спорте многие побеждают,
Но их награды пропадут.
Земное все ведь здесь истлеет,
Земное ведь не бесконечно.
Награда Богом сердце греет,
Она живет в душе с Ним вечно.
Мне больше ничего не надо,
Что я от Бога, получил.
Великая моя награда –
С Иисусом быть я заслужил.
Почетней места больше нету,
Как только быть у ног Христа.
Бог дал мне здесь награду эту,
И жизнь земная прожита.
Трудился только я для Бога,
Всю славу Господу воздал.
Трудна была моя дорога,
Но Бог мне нечто больше дал.
Он дал мне сесть у ног Христа,
А это высшая награда.
Она почетна и свята,
Мне больше ничего не надо.
Чтоб только быть, с Иисусом рядом
И ликовать у ног Его,
Текла чтоб радость водопадом
В том Царстве Бога моего!
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ПРИДИ КО МНЕ
Приди ко Мне, обремененный!
Придите все, кто в жизни сей
Грехом в пути был утомленный,
Душой измученной своей!
Приди ко Мне, больной душою!
Твои я раны, исцелю,
Омою все живой водою
И мир тебе я Свой пошлю.
Приди ко Мне, заблудший в ночи!
Я светом путь твой освещу,
Чтоб видели дорогу очи,
В пути тебя обогащу.
Богатством вечным и нетленным
Твою Я душу озарю,
Ты был в грехе и в жизни пленным,
Свободу Я тебе дарю.
Ты говоришь, что ты богат,
Что зряч, здоров и в мире знатен,
Не видишь на себе заплат,
Не видишь в сердце черных пятен.
Ты наг и нищ, к тому же слеп,
Ты беден, жалок и больной,
И сердце у тебя, как склеп,
И водит за руку другой.
Приди ко Мне, я дам одежду –
Свою закроешь наготу,
Я дам твоей душе надежду
И уберу всю слепоту.
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Увидишь ты себя во свете,
Откроются глаза твои,
Увидишь, в чьи попал ты сети,
Увидишь все грехи свои.
Приди ко Мне же, оскорбленный,
Утешу душу я твою.
Приди ко Мне, и обозленный,
Я дам тебе любовь Свою.
Я буду Сам вести тебя –
Нет, это будет не во сне,
Всю тяжесть снимешь ты с себя,
Но только ты приди ко Мне.
Приди ко Мне, грехом плененный,
Твою я душу убелю.
Ты будешь Господом прощенный,
Ведь Я тебя всегда люблю.
Приди ко Мне, мой сын заблудший,
Приди ко Мне, настал твой час.
Ты для Меня ведь самый лучший,
Приди ко Мне, приди сейчас!
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СТРАХ
Слеза застыла на ресницах.
Не знаю, что сейчас сказать.
Я вижу грусть во всех здесь лицах,
Пришло мне время умирать.
А жизнь так быстро пролетела...
Я делал все, что я хотел,
Душа насыщено кипела,
Но к Богу все ж я не успел.
Душа была сыта грехами,
Ни в чем я не имел нужды,
Текли грехи ко мне все сами
И сохранялись для беды.
Я не боялся ничего,
Не ощущал я в жизни страха.
Сейчас у сердца моего
Лежит кровавая вся плаха.
Когда коснулась смерть меня,
Я стал как будто сам не свой.
Но разум, сердце осеняя,
Давал мне знать, что я живой.
А страх всего меня объял,
Мне стало тяжело дышать.
Я только что сейчас понял:
Без Бога страшно умирать.
Ведь знаю, что всегда грешил,
Ведь знаю, грех сейчас во мне,
Без Бога я всю жизнь прожил,
Оставил все грехи в себе.
222

Я знаю, что сейчас умру,
И мне вдруг страшно очень стало,
Что я с собою заберу,
Душа боялась и стонала.
Но у меня есть пять минут –
У Бога попросить прощенье.
Секунды быстро так идут,
Успеть бы обрести спасенье.
И я хочу сейчас сказать:
«Господь, прости мне согрешенье!
Не в страхе, чтоб мне умирать,
Дай сердцу и душе прощенье.
Омой меня Святою кровью,
От всех грехов меня омой!
С душою чистой и с любовью,
Чтоб я вошел к Тебе в покой».
И Бог простил меня тогда,
Он дал мне сил себя смирить.
И страх ушел весь навсегда,
Душа осталась вечно жить.
Секунды могут все решить.
Что хочешь в них сейчас сказать –
Или прощение просить,
Или без Бога умирать?
Как много в мире есть людей,
Что говорят: «Еще успеем
Очистить грех с души своей!»
Потом об этом все жалеем.
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Не все пред смертью так успеют,
Чтобы прощение просить,
Не все пред смертью ведь сумеют
Сказать: «Прости!» – чтоб снова жить.
Ведь смерть нас не предупреждает,
Когда и где она нас ждет.
И часто в жизни, так бывает,
Что смерть вперед нас заберет.
Потом, как Богу нам сказать,
Чтобы грехи Он нам простил?
Без Бога страшно умирать,
Ведь грех ты не освободил.
Не жди, когда наступит старость –
Ищи ты Господа сейчас!
Простит Он грех, даст сердцу радость,
Быть может, вот, настал твой час.
Слеза застыла на ресницах.
Я Богу все успел сказать,
И вижу радость на всех лицах,
Теперь не страшно умирать.

224

ТВОРЕНИЕ
Нам не понять плотским умом
Всю милость и любовь Христа,
Но в сердце чувствуем своем:
Свята Его вся полнота.
Нам не увидеть все глазами,
Нам не увидеть Дух Святой,
И к небу синему над нами
Не прикоснуться нам рукой.
Нам не познать все тайны Бога,
Его пути неисследимы.
Ко всем ведет Его дорога,
И в ней мы Господом водимы.
Как мудро все Господь устроил
Для жизни на земле людей!
Как дивно все Он приготовил
Рукою крепкою Своей!
Нам не понять плотским умом,
Нам не увидеть все глазами,
Нам не познать всю мудрость в Нем
И не коснуться духа руками.
Как чудно все Его творенье,
Созданье тела моего,
Прекрасны все пути строенья,
В нем лишнего нет ничего.
Как точно все Господь измерил –
И день и ночь, часы, года.
Он мудростью Своей проверил,
Поставил все так навсегда.
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Прекрасно Божие творенье!
Плотским умом нам не понять
И не постичь все измеренья
И то, что смог Он всем нам дать.
Земля, небесные светила –
Все держится Его рукой,
Видна вокруг нас Божья сила,
И дышит жизнью Дух Святой.
Нам не понять плотским умом,
Но сердцем чувствуем тепло,
И в Духе Божием Святом
Нам всем спокойно и светло.
Как велика Его любовь!
Объемлет все она сердца,
И Дух Святой напомнит вновь
О мудрых всех делах Творца.
Нам не понять плотским умом
И не увидеть все глазами,
Но все здесь говорит о Нем,
И Бог – Он всюду рядом с нами.
Пусть не дано нам все понять
И многое для нас сокрыто,
Но, главное, всем людям знать,
Что в Царство Божье дверь открыта.
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ПРОЩЕН ЛИ Я
Меня спросили очень строго,
Прощен ли я от всех грехов.
Забила в сердце мне тревога
И я лишился сладких снов.
Прощен ли я, шумел мне лес.
Прощен ли я, кричали птицы.
Луч солнца говорил с небес,
Сжимая все мои ресницы.
И все вокруг меня шептало,
Не мог понять все это я.
Тревожно сердце мне стучало:
Прощен ли я? прощен ли я?
Ответа дать я им не смог,
Не знал я, что сейчас сказать.
Но знал дела мои все Бог,
И я не стал тогда всем лгать.
Ведь я прощенья не просил,
И от грехов я не прощен.
Грехи в себе всю жизнь носил,
А с ними я ведь не спасен.
Прощен ли я, все сердце бьется,
Тревожит душу всю мою.
Я думал, все ведь обойдется,
Теперь вот в страхе весь стою.
Прощен ли я, нет слов сказать,
Я стал, как будто бы немой.
Как на вопрос мне отвечать:
Прощен ли я и грех весь мой?
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Нет, от греха я не прощен!
Хоть трудно мне сейчас признаться,
Грехом я в мире побежден,
Но не хочу я с ним остаться.
Я буду Господа просить,
Чтоб все грехи мои простил.
Их тяжело в себе носить,
Хочу, чтоб Бог освободил.
Чтоб был я Господом прощенный
От всех земных моих грехов,
Чтоб был я Господом спасенный
И всем сказать я был готов.
Да я прощен, я точно знаю,
И от грехов освобожден!
Да я прощен, и не скрываю,
Что Богом в мире я спасен!
Тогда не будет уже стыдно
Ответить на вопрос такой,
В лице моем все будет видно,
О мне все скажет Дух Святой.
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БОЛЬ СЕРДЦА
Бывает так на сердце очень больно
И некому о боли все сказать.
Душа ведь наша не всегда довольна,
И каждый час ей может скорбью стать.
Бывает часто, слезы по щекам
И сил порой на все нам не хватает,
Нет утешенья пролитым слезам,
Никто твоих скорбей не замечает.
Бывает очень тяжело в пути
И некому тебе в беде помочь.
Не знаешь ты в тот час, куда идти,
Слезами снова обливаешь ночь.
Порою в жизни нас не понимают –
И, может, даже близкий человек –
И душу снова скорбью наполняют...
Какой же злой и грубый этот век!
Бывает, оскорбили в жизни нас
И в скорби этой сердце огорчилось,
И слезы вновь текут из наших глаз,
Никто не сожалеет, что случилось.
Как много в жизни пошлости и зла,
Все восстает на душу человека.
Зло хочет раскалить все докрасна,
Сгубить все сердце до скончанья века.
Не знаем мы порой, кого просить,
К кому идти, к кому нам обращаться.
Бывает даже, неохота жить,
Но только разум говорит остаться.
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Ведь не закончена здесь наша битва,
Ведь есть нам Утешитель от всего.
Пусть вознесется к Господу молитва,
Ты призови в скорбях скорей Его!
Отрет все слезы Бог с твоих очей,
И Дух Святой в твоих скорбях утешит.
Ты много слез пролил среди ночей,
Все раны сердца Бог тебе излечит.
Возвысь молитву ты к живому Богу!
Не унывай, но с верою молись,
С любовью очищай свою дорогу,
И вновь к Нему с надеждою молись.
И будет Бог охраною твоей,
И будет Дух Святой тебя водить,
Не будет больше горестных скорбей,
Ты будешь жить, ты будешь жить!

ГОРИТ ЗЕМЛЯ
Горит земля вся под ногами,
Нам нет уже пути назад.
Закрылось небо все над нами,
Вокруг нас только страшный ад.
Куда всем от огня нам скрыться?
Куда нам всем теперь идти?
Земля в огне, и вся дымится.
Где нам спасение найти?
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Нам не уйти всем от огня –
Пришел на землю Божий суд.
Горит и тлеет вся земля,
Дела и все на ней уйдут.
Горит земля вся под ногами,
Пришел к концу последний век.
Огонь, огонь один пред нами,
Закончен путь твой, человек.
Пылает вся земля вокруг,
Пришел для нас всех конец света,
И отражает яркий круг,
В огне вся грешная планета.
Смешает жертвы страшный ад
И души грешные все примет,
Пойдут все в бездну, стар и млад,
Бог наказание не снимет.
Горит земля вся под ногами,
И дым земли уходит ввысь.
Мы души в грех вели ведь сами,
Никак теперь нам не спастись.
Бог на земле нам всем дал время,
Чтоб душу от грехов омыть,
И каждый нес свое здесь бремя,
Рассудит Бог, кому где быть.
Горит вся грешная земля,
И все сгорит дотла на ней.
Затянется сейчас петля,
И бездна примет всех людей.
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Кто Бога в жизни отвергал,
Кто грех любил и наслаждался,
В огне гореть он пожелал
И навсегда он в нем остался.
Бог от огня Своих спасет!
Кто верен Ему в жизни был,
С земли к Себе перенесет,
Чтоб в небе снова с Богом жил.
Спасет Он всех, кто шел к Нему,
Кто душу здесь от зла храня,
Отдал он в руки всю Ему,
Ее спасет Бог от огня.

ЕСТЬ МЕСТО
Есть место, о котором мало знают,
Там много душ в огне уже горит,
Дела их там уже не оправдают.
Зовется это место словом «ад».
Есть место, о котором мало знают,
Там души мертвые ждут своего суда.
И, может быть, дела их оправдают
Или уйдут они все в бездну навсегда.
О месте этом мало говорится.
Там легионы душ стоят и ждут,
Когда над ними суд уже свершится,
Они ответ пред Господом дадут.
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Стоят они в тревожном ожидании,
Стоят они и ждут уж много лет,
Не устоят, быть может, в оправдании.
Какой они Христу дадут ответ?
Есть место, о котором мало знают.
Оттуда ты на суд не попадешь,
Не все туда дорогу выбирают,
Ты на земле то место обретешь.
Туда войдет свое число спасенных,
Кто смог при жизни от грехов омыться,
Оно дано для всех Христом прощенных.
Зовется место – Церковь-голубица.
Не все в число той Церкви попадут,
Не все в пути при жизни устоят.
Когда все испытания придут,
Не многие в ней место отстоят.
Ведь на земле церквей уж очень много –
Невестой только будет лишь одна.
Вся непорочна и свята ее дорога,
Для Жениха ведь приготовлена она.
Есть место у нее для всех людей.
Спешите все, ведь время уж пришло,
Идет Жених к невесте ведь своей,
Спешите все войти в ее число!
Есть место, о котором мало знают,
То место у Христа на небесах,
Для тех, кто с верой к Богу умирают,
В молениях, терпениях, слезах.
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Для них всех приготовлены обители,
Для верных Богу всем там есть места.
Возьмут их души ангелы-хранители,
И будут они там у ног Христа.
Еще открыта в небо людям дверь,
Еще есть день спасения для всех,
Ведь от тебя зависит все теперь,
Оставишь ли ты в сердце своем грех.
Ведь Бог всех ждет и всех зовет к Себе,
Он место приготовил там для всех.
И дьявол ждет, чтоб место дать тебе,
Большую роль играет в жизни грех.
Ты место в жизни выбираешь сам,
И в этом мире должен все решить,
Ведь дан всем выбор на земле здесь нам,
Иль умереть, иль с Богом снова жить.

ВСТАНЬ, СПЯЩИЙ!
Встань, спящий, ободрись душою!
И ты увидишь все вокруг себя,
Ты в мире здесь объят весь слепотою,
Ведь этот мир, он ослепил тебя.
Встань, спящий, подними свои ресницы!
Ты нарушил в мире Божий весь закон,
Все перешел запретные границы
И овладел тобой сейчас духовный сон.
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Не видишь ты в себе, что происходит,
Не видишь ты в себе манящий грех.
Духовный сон, он на людей находит
И крепко усыпляет в мире всех.
Чтобы никто не видел свет спасения,
В беспечности душа погружена,
Не просит получить она прощение,
Духовным сном она усыплена.
Встань, спящий, пробудись скорее!
Ведь жизнь твоя вся быстро пролетит
И не увидишь ты, что было в ней важнее,
Душа твоя сейчас духовно спит.
Спит сладко и не видит ничего,
Духовные закрыты в тебе очи.
А враг души у сердца твоего,
Все манит тебя в колдовские ночи.
И веселит он душу всю твою,
И развлекает в мире он тебя.
Ты видишь жизнь плотскую всю свою,
Духовно ты не видишь сам себя.
Встань, спящий, и проснись от дремоты!
И освятит тебя всей святостью Христос,
Он выведет тебя из темноты,
Ведь в темноту Он свет нам всем принес.
Проснись, духовно спящая душа,
Приди к Иисусу, Он тебе поможет
Открыть твои духовные глаза,
И сердце твое грех весь видеть сможет.
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Святою кровию омоет Он тебя
И уберет всю пелену из глаз,
Чтоб видел ты духовно сам себя.
Бог исцеляет всех незрячих нас.
Встань, спящий, ведь пора уж пробудиться!
Ты долго спал, не видел ничего.
Душа твоя пусть к Богу обратится
И примет все духовное Его.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Еще не поздно грех здесь свой оставить,
Еще звучит по всей земле призыв.
Приди душа – и будешь Бога славить,
Ведь только с Богом будешь ты вновь жив.
Еще не поздно попросить прощение,
Еще не поздно сердце обновить,
Чтоб в этом мире обрести спасение
И в небесах там рядом с Богом быть.
Пока еще Господь дает нам время,
Пока еще дает нам благодать,
По всей земле Он сеет Свое семя,
Чтоб от грехов нам всем свободу дать.
Еще не поздно в жизни примириться,
Еще не поздно свой оставить грех,
Здесь на земле от них от всех омыться,
Господь еще ведь призывает всех.
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Спеши к Нему, пока еще не поздно,
Пока еще здесь светит Его свет.
Он душу сохранит твою надежно,
Зовет Он всех уж очень много лет.
Но знает Бог, что скоро явит суд,
И Он торопит, чтоб к Нему спешили,
Он знает срок, дни ближе все идут.
Бог хочет, чтобы с Ним все были.
Еще не поздно – всем открыта дверь,
Еще не поздно всем войти туда.
Спасен ли ты, сейчас себя проверь,
Ты дашь ответ в день Божьего суда.
Спеши к Христу, чтоб обрести спасение,
Спеши к Нему, ведь можешь опоздать,
Спешите все, чтоб получить прощение,
Ведь только Бог вам может его дать.
Еще не поздно, нужно всем спешить,
Еще не поздно Господа найти,
Чтоб в вечности там снова с Богом быть,
Еще не поздно в небо нам войти.
Оставьте грех, оставьте суету,
Ведь это все еще возможно,
Придите все сегодня ко Христу,
Спешите все, пока еще не поздно!
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ИЩИТЕ МИРА
Слезы, слезы и страданье,
На этой грешной всей земле,
Рожденье смерть и расставанье,
Как будто все в одной петле.
Нет мира в жизни здесь людской,
Нет мира в сердце человека,
И не хотят искать душе покой,
Не будет мира до скончанья века.
Без мира ведь разрушится планета,
Без мира разгорится здесь война.
Оставит только груды земля эта,
В крови ведь вся и грешная она.
Не ищут мира страны на земле,
Не ищет мира в сердце человек,
Лишь злость кипит в наполненном котле,
Подходит уж к концу последний век.
Какой же силой делается это?
Земля в крови, вся рушится она,
Готова вся к огню уже планета,
А брань ведет на ней сам сатана.
Ожесточил сердца он у людей,
Войну он разжигает мировую,
И хитростью, и ловкостью своей
Он хочет сделать на земле такую.
Чтоб унести без мира души в ад,
Чтоб напилась вся кровию земля,
Не хочет дьявол отступить назад,
Весит над миром черная петля.
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Не слушаются Бога люди в мире
И не хотят оставить они грех,
Распахнули двери смерти шире,
Она ведь ждет на этой земле всех.
Кто не хочет принять в сердце Бога,
Кто не хочет мир в Нем обрести,
Того здесь ждет печальная дорога.
Потом уже не сможет Бог спасти.
Ищите мира и стремитесь все к нему!
Без мира не увидит никто Бога,
Ведь Бог дает мир сердцу твоему
И Он стоит сейчас у твоего порога.

ХУЛА НА БОГА
В преддверьях зла, отравленный грехом,
Не замечая за собой вины,
Наказан был небесным я Отцом
И отдан плотью в руки сатаны.
За то, что я хулил здесь Бога,
Что пред людьми Его я поносил,
Он наказал меня за это очень строго,
Лишился я своих телесных сил.
Над Богом я всегда везде смеялся
И пред друзьями оскорблял Его,
Всю святость Бога замарать старался,
Пришел вот час паденья моего.
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Прикован я был весь к своей постели,
Все тело было мертвое мое,
Одни глаза сказать что-то хотели,
Я чувствовал в моей груди копье.
Не мог понять я, что со мной случилось,
Не мог понять, болезнь всю мою,
Душа как будто с телом разлучилась
И стала у обрыва на краю.
Бог много лет терпел все оскорбления,
Но вот сейчас Он прямо ко мне сказал:
«Довольно твои слушать поношения!» –
И тело все мое парализовал.
Чтоб вразумить весь глупый разум мой,
Чтоб показать, над Кем же я смеялся,
Открыть глаза, чтоб не был я слепой,
Дать жизнь, чтоб я живой остался.
Но гордость я не мог всю победить,
Не мог свою вину Христу признать,
И сердце я не мог свое смирить,
Чтоб Богу все грехи мои сказать.
Два года я не мог вставать с постели,
Два года меня мучил сатана.
Казалось, все года уж пролетели,
Я получил тогда за все свое сполна.
И понял я всем сердцем, всей душой
И осознал сознанием моим,
Что сделал грех, и очень уж большой,
Хуля Иисуса языком своим.
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Впервые в жизни мне так стыдно стало,
Что очень плохо все о Нем я говорил,
С лица как будто снялось одеяло,
И слез сдержать мне не было уж сил.
Я заслужил сам это наказанье...
И плакал не о плоти я своей,
А о Христе, мне нету оправданья,
Хулил Его я в жизни всей моей.
А Он был распят в мире за меня,
Терпел побои от людей и их угрозы,
За грех Он в жертву отдал сам себя.
Ведь за меня Он лил здесь кровь и слезы.
А я Ему еще боль добавлял...
Как мог я Бога в жизни оскорблять?
Грехами ведь Его я распинал –
Как я, такому только умирать.
Открылась вся душа моя во свете,
И я увидел все в преддверьях зла,
Увидел я прошедшие дни эти,
Вся жизнь моя куда-то в бездну шла.
Я не заметил, как слезу отер рукой,
Во мне вдруг снова появились силы.
Я видел ангела, склонившегося надо мной,
Уста Его мне что-то говорили.
Он исцелил меня, я снова стал ходить!
Я знаю, это Бог его послал,
Чтоб мою душу снова оживить, –
Господь ведь все сначала это знал.
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Я смог понять всю силу Его рук,
Я смог понять Его любовь ко мне,
Все по-другому вижу я вокруг,
И сам Господь живет теперь во мне.
Я буду теперь имя Его славить,
Ведь наказаньем Он открыл глаза мои.
Господь не хочет на земле меня оставить,
Ему я посвящу все дни свои.

ИСПОРЧЕННОЕ СЕРДЦЕ
Хотелось бы мне думать о хорошем,
Но знаю, в моем сердце ведь не так.
Плохого в нем мы очень много носим,
И стелется в нем покрывалом мрак.
Испорчено все сердце человека,
Им овладел манящий в мире грех.
Нет той любви, как при начале века,
Испорченно оно теперь у всех.
Что из него хорошего исходит?
Чем наполняется здесь на земле оно?
Покой здесь сердце в мире не находит,
А ведь ему любить и жить дано.
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Испорчено у человека сердце
И сеется в него злой, грешный плод.
Открыта настежь в сердце нашем дверца
Для мутных, грязных, непригодных вод.
Беспечное и злое оно стало,
И страха Божьего уж не осталось в нем,
Любить оно и верить перестало,
Забыло сердце в мире обо всем.
Запутано все в дьявольские сети,
Оковано цепями палача,
В плену врага проводит все дни эти
И догорает в нем сгоревшая свеча.
Забыло сердце, кем сотворено,
Забыло, что не вечно здесь ведь жить,
С грехом ведь умирает все оно,
А с Богом оно будет вечно быть.
Испорчено все сердце человека,
И злость, и зависть – все внутри него.
Не дал Господь ему жить больше века,
В нем праведного нету ничего.
Оно ведь совратилось, чтобы лгать,
Оно грехом обмануто само.
Но Бог желает сердцу мир Свой дать
И смыть с него греховное клеймо.
Бог хочет в сердце грех освободить,
Бог хочет всем сердцам прощенье дать,
Бог всем нам к сердцу прямо говорит,
Чтоб сердце стало новое опять.
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Стучит в сердца Бог, чтоб Его впустили,
Стучит в сердца, чтоб смыть в нем грех,
Дать всем любовь, чтоб все сердца любили,
И святостью наполнить хочет всех.
Откройте двери сердца Богу!
Впусти Его, Он будет жить с тобой,
Уже идет Он к твоему порогу.
Пусть все сердца наполнит Дух Святой!

ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ
Они сопутствуют в пути,
Упавших поднимают вновь,
Дают нам силы всем идти –
Надежда, Вера и Любовь.
Без них и смысла нету жить,
Без них душа ведь вся умрет,
Но Бог им повелел в нас быть,
В сердца людей Он всем дает –
Надежду, Веру и Любовь,
Чтоб с ними жизнь нам обрести.
И к Богу кто идти готов,
Помогут крест твой здесь нести.
Они ведь в жизни всегда с нами,
Без жестов и без разных слов,
В сердцах живут и мыслят с вами –
Надежда, Вера и Любовь.
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Идут по жизни три сестры,
Три неразлучные девицы,
И зажигают в нас костры,
В пределах жизненной границы.
Зажгут надежду у людей,
Зажгут всем веру в их сердцах,
Любовь прольется к ним быстрей
С великой радостью в глазах.
С надеждой иду к Богу я,
И ноги хоть избиты в кровь,
Не гаснет вера вся моя,
Со мною Божия любовь.
Надежда нас не постыжает,
Я Бога с нею ждать готов.
И вера рядом ободряет,
Должна быть с ними и любовь.
Беру с собою я в дорогу,
Кто может мне в пути помочь,
Дойти мне к Божьему порогу
И разогнать сомненья прочь.
Надежда, Вера и Любовь
По жизни спутницы мои,
Приходят на сердечный зов
И дарят мне дары свои.
Порою в жизни их теряем,
Но в Боге обретаем вновь,
Ведь Бог дает, мы это знаем,
Надежду, Веру и Любовь.
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ТВОЯ ДУША
Не в твоих руках ни часы, ни дни,
И не жизнь, в которой ты живешь.
Догорит свеча, догорят огни –
Вот и всё. А что в конце ты ждешь?
Ты хотел любить в этом мире все
И не думал никогда о Боге,
Но дышит смерть уже в твое лицо,
А душа твоя томится на пороге.
Она сейчас покинет этот свет
И в темный, вечный мрак она заходит.
Холодный пот и крик вдруг: «Нет!»
Но уже поздно, жизнь твоя уходит.
Не успокоится теперь твоя душа,
В огне ведь не найдет она покой.
Вся жизнь твоя была так хороша,
Но грех не уберешь своей рукой.
С грехами твою душу примет ад,
Огонь и вечный вопль тебя ждет,
И прошлое уж не вернуть назад,
Никто уже тебя там не спасет.
Ты не хотел ведь слышать ничего,
Когда тебе о Боге говорили.
Он рядом ждал, у сердца твоего,
Но мысли твои лишь грехами жили.
Ты сам отдал всю душу сатане,
Ты в мире сам вошел в его объятье.
Ты в жизни все осознавал вполне
И принял сам своей душе проклятье.
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Ты не хотел из тьмы сам выйти к свету
И не хотел грехи свои признать,
Ты делал грех и жизнь любил всю эту.
Пришел твой час теперь вот умирать.
Ты не поверил в своей жизни Богу
И брал от мира все, что ты хотел.
Ты в жизни выбрал сам себе дорогу,
Грехи хотели, чтобы ты горел.
Душа уходит в черный коридор,
Уже вот слышен страшно жуткий крик.
Не сможешь уже смыть греха позор,
И побледнел от страха весь твой лик.
Все делал ты, что дьявол говорил,
Все делал ты, что не угодно Богу,
И в мире грешном с наслажденьем жил,
Душа пришла прямо к адскому порогу.
В мире ты не знал ни забот ни бед,
И ты думал – все в твоих руках,
Но пришел твой срок подвести итог.
Жизнь твою ведь взвесят на весах.
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ДВА КРЫЛА
Я слышу снова надо мною
Манящий в небо птичий крик.
Возьмите вы меня с собою,
Я холодом здесь весь проник.
Летят все в теплые края,
От зимних холодов, там жить,
Завидует душа моя,
Она там тоже хочет быть.
Который год я вижу снова
Летящих птиц туда опять.
Но мое сердце не готово,
Я остаюсь здесь зимовать.
В земле холодной и сырой,
Где солнце душу уж не греет,
Я замерзаю весь порой,
И сердце здесь мое мертвеет.
Кто дал бы мне здесь два крыла,
Я б улетел в тот теплый край!
Но не пришла моя пора,
Не видеть мне еще тот рай.
Мне нужно силой укрепиться,
Чтоб в теплый, дальний край лететь
И от греха освободиться,
Чтоб душу мне свою согреть.
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Оставить весь здесь груз земной,
Чтоб легче было мне подняться
И улететь в тот край родной,
Мне нужно очень постараться.
Мне нужно приложить все силы,
Чтоб обрести здесь два крыла,
Чтоб над землей меня носили,
Когда придет моя пора.
Я от земли всей оторвусь,
Чтобы лететь в небесный край,
В небесное я окунусь,
Скажу тогда: «Земля, прощай!»
И полетит душа, как птица,
В тот край, где солнце всегда светит,
Чтоб с душами другими слиться.
Меня сам Бог в краю том встретит.
Пришла теперь моя пора,
И я готов уже лететь.
Господь дал сердцу два крыла,
Чтоб мне в пути не ослабеть.
Летят в тот край все птицы снова,
Уж слышен крик их там, вдали.
Моя душа лететь готова,
Я отрываюсь от земли.
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ЛАБИРИНТ СМЕРТИ
В плену греха, истерзанный душой,
В пути я, в грешном мире заблудился.
Обманут был я в жизни сатаной,
И в его стенах черных очутился.
Как ловко он запутывал меня,
От глаз моих все это было скрыто.
Он душу вел вглубь адского огня
И скрыл в греховных стенах лабиринта.
Не помню я, в какую дверь входил,
Как в его черных стенах очутился.
Оттуда выход я не находил,
Я в лабиринте смерти заблудился.
Одни лишь стены, и дверей так много.
Куда идти, где выход мне искать?
А духи зла так воют в стенах строго,
От страха не могу ничего сказать.
В какую дверь бы я не заходил,
Со стенами я только там встречался,
Лишь черный ангел надо мной кружил,
И я по кругу снова возвращался.
И заново я шел опять искать
Я видел лишь расставленные сети,
И нету никого, чтоб подсказать,
Душа моя вся в лабиринте смерти.
Я долго в лабиринте том ходил,
Но каждый раз я снова возвращался
Туда, откуда же и уходил,
И сам с собою я опять встречался.
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Увел от жизни душу сатана,
Никак не выбраться теперь из этих стен,
Скорбит и плачет в лабиринте там она
И не находит в сердце перемен.
Как хитро дьявол ставит свои сети,
Уж многих он увел в свой лабиринт.
Оттуда не вернулись души эти,
И снова тянет нас он, как магнит.
И души входят в двери лабиринта,
Не зная, что их страшное там ждет.
А дверь туда так широко открыта,
И не вернуться тем, кто в них войдет.
По кругу всех там водит сатана,
Чтоб души все там выбились из сил,
На жизнь свою она обречена,
С грехом ты в этот лабиринт входил.
Но я воззвал из лабиринта смерти,
Из ада я возвысил голос свой,
Чтоб Бог открыл назад мне двери эти,
Я в лабиринте, но еще живой.
Просил я Бога, умолял в слезах,
Чтоб мне помог найти назад дорогу.
Я заблудился, смерть в моих глазах,
Молился из последних сил я Богу.
Господь услышал грешного меня,
Он осветил дорогу в лабиринте,
Я шел за Ним, и слезы вслед роняя,
Открыл Он дверь, чтоб мне оттуда выйти.
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Я вышел, и увидел мир иной.
Как долго в страшных муках я скитался!
Все радовалось будто бы со мной,
Чуть с жизнью я своей не попрощался.
Не заблудитесь в лабиринте смерти
И не входите в двери вы его,
Послушны будьте Богу вы, как дети,
И Бог избавит в мире от всего.

МОЛИТВА К БОГУ
В молитве нашей наша сила,
В молитве нас всех слышит Бог,
Чудес она немало сотворила,
И в ней, конечно, всем Господь помог.
Молитва к Богу с верой исцеляет,
Молитва к Богу изгоняет зло,
Молитва к Богу в жизни утешает,
Она всем людям делает добро.
Как много в мире жизненных проблем,
Как много в мире зла и суеты!
Дана молитва ведь нам Богом всем,
Чтоб мог сказать свои желанья ты.
Молитва разгоняет в сердце страх,
Молитва есть общение с Христом,
Молитва с верой к Богу, и в слезах,
Она поможет в жизни нам во всем.
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Господь всех нас в молитве утешает,
Господь в молитве видит все сердца,
Кто и с какой нуждой к Нему взывает,
Молитва будет у небесного Отца.
Как хорошо, что есть кому сказать,
Все тяжести, что в сердце накопились.
Бог всем желает в жизни помогать,
Бог хочет, чтобы все к Нему молились.
С проблемами и со своей нуждой
В молитве можно к Богу говорить,
Бог на молитву даст ответ нам Свой,
О чем Его мы будем все просить.
Какое счастье быть в общенье с Богом,
Молитва есть соединенье с Ним,
В ней Богу можешь ты сказать о многом
И радоваться в жизни Им одним.
Порою нету сил и помолиться,
А значит, поселился в сердце грех,
Он не дает, чтоб Богу нам открыться,
Так дьявол останавливает всех.
Чтоб не могли мы Господу сказать,
Чтоб не могли молитвы возносить,
Враг хочет сперва грех нам навязать,
Потом молитву в сердце погасить.
Молись к Христу молитвой каждый день,
Молись, проси – и будет все дано,
Молитвой изгоняй свою ты лень,
Ведь Богу до тебя не все ровно.
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Склони колени, друг, сейчас в тиши,
И как ты можешь, Богу помолись,
Излей Ему всю боль своей души
И верою в Иисуса укрепись!
Почувствуешь всю легкость в своем сердце,
Почувствуешь тепло в своей груди,
Наполнит тебя радость, как младенца.
Всегда с молитвой к Богу приходи!
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