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И может быть кто-то увидит, 

В рыдающих этих глазах, 

Любовь, что хранить не умели, 

Мы долго в холодных сердцах. 

 

А кто-то увидит обиду, 

Укор, лицемерье и ложь, 

И что не сумели забыть мы, 

Увидим сегодня, как сор. 

 

Как сор, что мешает на небо 

Открыто глазами смотреть. 

Мы знаем, надеемся, верим, 

Но мы не способны любить. 

 

Давайте же будем сегодня 

В глаза мы друг другу смотреть, 

Чтоб в небе нам не было стыдно, 

Что здесь не умели смотреть. 

 

Давайте сегодня обнимем 

Друг друга в Христовой любви. 

И то, что так долго хранили, 

Забвению в миг предадим. 

 

Давайте полюбим друг друга 

Простим и забудем все, 

С любовью взглянем друг на друга 

И будет в порядке все. 

10.93. 
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Я устала идти за Тобой 

Потеряла я силы в борьбе, 

Но я верю, Ты все же со мной, 

Не оставишь меня Ты в беде. 

 

   

 

 

 

Хочу Тебя славить, Господи, 
Талантом, что дал мне Ты, 
Чтоб силой Твоею свыше 

Сияли мои стихи. 
 

Чтоб людям они говорили 
О любящем их Творце, 

Чтоб верой и правдой служили 
Живущим сейчас на земле 
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               Мне Бог даровал талант сей 
               И вам я его несу, 
               Чтоб не себя мне славить, 
               А Бога открыть красу 

 
 
 
 
 
 
 

Все дышащее да славит Господа 
   Псалом 150:6 

 

   

Пусть очистит Он сердце от боли, 

Истомленной душе даст покой, 

Исцелит все твои недуги 

И смятенье пусть сменит покой. 

 

Пусть Он будет твоей опорой, 

Пусть надежда твоя будет в Нем, 

Иисус испытал это горе 

И тебе Он дарует покой. 

 

Но Он должен проверить прежде, 

Велика ли твоя любовь, 

Велика ли она на деле, 

Когда ложь тебе в спину бьет? 
 

И тогда когда нет надежды, 

Когда все обманули тебя, 

Когда люди тебя ненавидят, 

И родные забыли тебя. 

 

Прояви ты ее на деле, 

Лишь тогда зло уйдет от тебя. 

Наш Господь допускает много 

И порой мы слабеем с тобой. 

 

Но слова нам пусть будут опорой: 

"Не один ты пойдешь, а со Мной 

И в борьбе будешь ты победитель, 

Потому что Я рядом с тобой". 

8.93. 

33 

Давайте посмотрим друг другу 

С любовью и нежно в глаза. 

И может быть у кого-то, 

Блеснет раскаянья слеза. 
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Жил человек, и вот его не стало, 

Куда ушла бессмертная душа? 

Кому-то показалось — "Жил он мало". 

А кто-то "Слава Богу!" — прошептал. 

 

А что же скажешь ты, мой друг, беспечный, 

Кому же предпочтение отдашь? 

Захочешь вместо страшной смерти 

Попасть в небесный Бога град? 
 

Пройдет ли жизнь твоя уныло, серо, 

Иль будет радости полна, 

Остановись, мой друг, и в тишине подумай, 

Нужна ль тебе небесная страна? 

7.93. 
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Для Друга нет ничего страшнее, 

Чем смотреть на страданья того, 

Кто тебе дорог, осознавая, 

Что ты ничем не можешь ему помочь. 

 

Я смотрю на тебя сегодня 

И сдержать не могу я слез, 

Как хотела бы быть полезной 

И с тобой разделить всю скорбь. 

 

Понимаю я все прекрасно 

И борьбу, и страданья, и боль, 

И одно лишь сказать могу я: 

"Пусть поможет Тебе Всеблагой! 

 

Пусть протянет пронзенные руки, 

Пусть посмотрит в твои глаза, 

Испытал ведь Он Сам эти муки 

И понятна Ему тоска". 

 

  

1 В поисках Бога — как найти Его? 

Я недавно совсем повстречала 

Человека, который открыл 

Что, когда мы к Нему взываем, 

То идем в бесконечный мир. 

 

Я хочу удалиться отсюда, 

Чтоб мирское меня не влекло, 

Я хочу, и поэтому буду 

Я искать непрестанно Его. 

 

Если раньше, живя, я не знала, 

Что Он любит нас всех и ждет, 

То сейчас я уже понимаю, 

Что Господь нас к Себе зовет. 

 

В этом мире мы только прохожие, 

И должны мы, пройдя по земле, 

Не оставить следов прегрешения, 

Не должны отступать мы в борьбе. 

 

А борьба происходит в том мире, 

Где живут с сатаною в душе. 

О, Господь! Я прошу, дай мне силы, 

Чтоб смогла я поверить Тебе. 

3.91. 

2 

Со мною что-то происходит… 

Мирское от меня уходит. 

Я ухожу в какой-то мир иной, 

Где есть Кому поговорить со мной. 

 

Я чувствую, что становлюсь другой, 

Какой-то, словно неземной. 

Читаю я Библейские сюжеты 

И узнаю о вечности с Тобой. 
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Я вижу, что мне скучно быть с друзьями 

И жить их суетой, такой земной. 

Хочу как можно больше я постигнуть 

И удалиться в мир совсем другой. 

 

И тут меня вдруг кто-то наставляет, 

Он говорит: Куда же ты идешь? 

Ты истину должна постигнуть, 

Пускай тебя мирское не гнетет. 

 

Ты будешь жить в другом, прекрасном мире, 

Где будет все, что нужно для тебя. 

Открой же сердце свое шире, 

И Я спасу тебя любя. 

3.91. 

3 

Вы, люди, отошедшие от Бога, 

Для вас судьба — кромешный ад. 

И вы, влекомые иной дорогой, 

Забыли красоту и мудрости Творца. 

 

Для вас святого нет на белом свете, 

Живете вы в оковах сатаны, 

Но вы поймите, вы же грешной жизни дети, 

Поймите и уйдите с этого пути. 

 

Для вас мирские блага — смысл жизни, 

Вы сделались рабами суеты, 

Вы, люди во грехе рожденные, проснитесь, 

Проснитесь и уйдите с этого пути. 

4.91. 

 

   

Не дай погибнуть им Ты в мире грешном, 

Открой Свои источники любви, 

Останови их, сыновей беспечных, 

И в дом небесный душу их введи. 

 

Ты помоги и нам уставшим, 

Свой горестный и скорбный крест нести, 

Ты подними Отец, уже упавших 

И в души ободрение внеси. 

7.93. 

 

30 

О, друзья вы забыли о Господе, 

О Его могучей руке, 

Той, что столько давала благости 

И ему, и тебе, и мне. 

 

Поднимите глаза уставшие 

И направьте вы к небу взор, 

Там увидите небо ясное 

У подножья — Его шатер. 

 

Там увидите славу Божию, 

О которой вещает твердь, 

Поднимите же ваши головы, 

Чтобы смело вам в высь смотреть. 

7.93. 

 

31 Жил человек 

Жил человек, и вот, его не стало. 

Кому-то стало хуже на земле, 

Но, в общем-то не многим хуже стало, 

И солнце также светит на земле. 
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Снова к вам протягивает руки, 

Говорит: "Идите в города, 

Говорите людям, говорите 

О воскресшем Господе всегда!" 

 

Неужели будем мы, о братья, 

Так спокойно в этой жизни плыть, 

И ценой преступного молчанья, 

Будем снова Господу платить. 

 

Нет, не будем! Мы не будем больше 

Так преступно с грешником молчать. 

Будем о Христе вещать мы людям, 

Чтоб Его познали благодать. 

4.93. 
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О, Господи, к Тебе сейчас взываем, 

Мы простираем руки к небесам, 

Мы верим, что молитвы наши слышишь, 

И в свое время помощь дашь Ты нам. 

 

Мы верим, что не будет Твое имя 

В пренебреженье у мирских людей, 

Мы знаем, верен Обещавший 

Услышать нас, взывающих к Тебе. 

 

Так не отринь же нас. О, Отче правый, 

Внемли сегодня горестным мольбам, 

Ты знаешь, погибают наши дети, 

Спешат в погибель, о, спаси их Сам. 

 

А вместе с этим и мужья, как дети, 

Испить желают горестной воды. 

О, Господи, услышь молитвы эти, 

Останови на пагубном пути. 

 

  

4 Страдание Христа 

Мой Иисус, я Тебе благодарна 

За спасенье свое всей душой! 

Мой Иисус! Я Тебе благодарна 

За любовь и за подвиг Твой. 

Ты Властитель земли и неба, 

Ты великий и вечный Бог. 

Для спасенья людей, для неба 

Был назначен Ты мой Христос. 

 

Ты страдал на кресте Голгофском, 

Ты испил эту чашу до дна, 

Ты, в Котором так много света, 

И ни капли греха и зла. 

 

Возлюбил Ты весь мир жестокий, 

Всех простил и омыл тогда, 

О, Иисус Ты такой великий, 

Этот крест взвалил на Себя. 

 

Над Тобой толпа издевалась 

И, ликуя кричала: "Смерть!" 

Только людям Ты все простил, 

Даже этот великий грех. 

 

Много лет Ты провел в печалях, 

Чтобы вечность мы обрели, 

И в предсмертных муках терзаем, 

На Голгофском кресте был Ты. 

 

Ты принял мученье и гнет скорбей, 

Чтобы дать спасенье для всех людей, 

Облитый кровью за нас, 

Просил Отца Ты в последний час. 
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Хотел от гнева всех защитить, 

Только Иисус мог нас так любить. 

Все это сделал Ты, нас любя, 

А чем же за это воздам Тебе я? 

 

Тебя я буду всю жизнь любить! 

Тебя лишь славить, Тебя молить. 

Иисус Великий, Могучий Христос, 

Так много пролил Ты за грешника слез. 

 

И воином сильным Ты был на земле, 

И слезы струились в тот день обо мне. 

Ты слез не стыдился, Ты плакал любя, 

От гибели вечной спасал Ты меня. 

 

Иисус, благодарность и слава Тебе, 

За то, что привлек и меня Ты к Себе. 

И это блаженство, и эту любовь, 

Я буду хранить до последних шагов. 

10.91. 

5 

Моя душа навеки спасена, 

Я отдана Тебе, Тебе лишь отдана. 

Скиталась я по жизни, грех творя, 

Ну а душа взывала к Богу "О, спаси меня!" 

 

Уже я много знала о Тебе, 

Ты был мне близок, очень близок мне, 

Но вдруг глаза затмив, безумная любовь 

Вернула в мир меня, в мир страсти и грехов. 

 

Но даже там, в житейской суете, 

Тобой я не оставлена была в беде. 

Ты дал мне силы, ободрил меня, 

Сказал, что даже и такой Ты ждешь меня. 

 

   

Что ждет тебя за дверью гроба, 

После того, что жизнь вот так прожил? 

И будешь ли достоин ты, прощенья Бога, 

Или пойдешь в погибельный ты мир? 

 

Что ждет тебя за дверью гроба? 

Ведь это же не грезы, не мечты. 

Ты там увидеть сможешь Бога, 

Что скажешь Ему друг мой, ты? 

 

Ответишь, почему не знал, не верил, 

Любить не мог и не хотел, 

И почему дороже света, 

Был для тебя лишь тьмы земной удел? 

 

Ты сможешь объяснить Ему, друг, сможешь, 

Зачем Его так долго распинал? 

И почему своей жестокой ложью, 

В Его ты раны гвозди забивал? 

 

О, нет, мой друг, я знаю, ты не сможешь 

Сказать Ему в минуту ту: "Прости". 

Там будет поздно, слышишь, слишком поздно, 

Пока живешь — не медли, поспеши! 

4.93. 

28 

Души гибнут, кто придет на помощь, 

Души гибнут, руку кто подаст? 

Вы не спите, братия и сестры 

Вашу помощь требуют сердца. 

 

Вы, о пожилые, вы молитесь, 

Ваша нам молитва так нужна. 

Молодые, слышите, проснитесь, 

Посвятите Господу сердца. 
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А Ты, мой распятый Спаситель, 

Ни слова им не сказал. 

Лишь только святую молитву 

К Отцу, к небесам повторял. 

 

Ты говорил: "О, Боже, 

Прости, не вмени греха, 

Моею Святою кровью 

Омой, что текла с креста". 

 

Он умер, Христос распятый, 

Он умер, чтоб ты мог жить, 

Но принял ли ты Его жертву, 

Способен ли ты любить? 

 

Не думай, что там злодеи 

Тогда распинали Его, 

И ты был там тоже, слышишь, 

И ты распинал Его. 

 

Но Он, победивший Учитель, 

Поправший Собою смерть, 

Зовет тебя, слышишь, слышишь? 

Ответь же Ему, ответь! 

4.93. 
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Что ждет тебя за дверью гроба? 

Когда-нибудь ты думал, человек? 

Что не закончится твоя дорога, 

Войдешь ты в новый вечный век 

 

Что ждет тебя за дверью гроба — 

Награда, похвала или позор? 

Ты, может быть, о том не думал много? 

Остановись, подумай же теперь. 

 

   

Я встала, в руки взяв Библейские листы 

И думала: "О, Боже, как же щедр Ты!" 

Пронзенную Ты руку подал мне, 

Сказал: "Иди, иди ко Мне". 

 

Ты все прощаешь, Ты даруешь свет, 

Побить бы надо, Ты гласишь же: "Нет!" 

Я в трепете склоняюсь пред Тобой, 

Хочу и я быть щедрою такой. 

 

Хочу и я людей так возлюбить, 

Чтоб даже горькую обиду им простить. 

Чтоб не согнуться мне под тяжестью креста, 

Пусть даже будет жизнь моя не так проста. 

Чтоб не забыть тот подвиг никогда. 

Чтоб в памяти всегда была любовь Христа. 

12.91. 

6 

Господь! Я Тебе благодарна, 

Ты прощаешь меня, как всегда, 

Очень часто я отступаю, 

Только Ты ни за что, никогда. 

 

Ты меня зовешь очень нежно, 

Как зовет всегда только мать, 

Ну а я... все равно убегаю, 

Ты не можешь так поступать. 

 

И порой отдаюсь я всецело 

Наслажденьям мирским и грехам, 

Забываясь, как будто лишь тело, 

Мой единственный, вечный храм. 

 

Не могу я с собой сразиться, 

Победить и убить свою плоть, 

Только Ты можешь это сделать, 

Мой единственный, вечный Господь. 
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Твоя милость меня сражает, 

Ты прощаешь обиды все, 

Те, которые я причиняю, 

Очень часто Тебе и себе. 

 

И любовь Твоя покоряет, 

Мой Господь, научи и меня так любить, 

Чтоб любые обиды прощая, 

Я могла бы к Тебе приходить. 

 

Подари мне любовь святую, 

Неземную любовь к Тебе, 

Чтобы я смогла отказаться 

От плотского на этой земле. 

1.92. 

7 Что я значу? 

Что я в этом мире значу? 

Пустые взоры, помыслы, мечты. 

Да, мой Господь, я ничего не значу, 

Лишь только Ты — вершина доброты. 

 

Ты научаешь быть смиренной, кроткой, 

Любить врагов, на крест свой не роптать. 

О, Господи! Как человек ничтожен, 

Ты помоги мне это сознавать. 

 

И без Тебя, я — капля, капля в море, 

Такая же ничтожная, как все, 

Но Ты, Своей Божественной рукою, 

Их превращаешь жемчугом в воде. 

 

Ты можешь изменить сознанье, взгляды, 

Поможешь быть мне чище и добрей, 

Господь мой, лишь с Тобою рядом, 

Я буду капелькой жемчужины Твоей. 

2.92. 

 

   

Ты, о, могучий Боже, 

И Искупитель людей, 

Сколько же жгучей боли 

Снес Ты от нас палачей? 

 

Ты испытал на Голгофе 

Тяжесть предсмертных мук, 

Не потому что гвозди 

В тело вонзились рук... 

 

А потому, что знал Ты, 

Знал уже там, Иисус, 

Что и Голгофская жертва 

Для многих ненужный груз. 

 

Ты многое вынес, Иисус мой, 

Насмешки и брань, и плевки, 

Но даже и эта жестокость 

Отнять не смогла любви. 

 

На всех Ты смотрел с любовью, 

Хотел будто всех обнять, 

И руку Свою Святую 

Злодеям Ты смог подать. 

 

Но только они не хотели 

Прощения руку взять, 

И вместо любви злодеи 

Смогли лишь Тебя распять. 

 

Они над Тобой издевались, 

Смеялись, плевали в лицо, 

И то, что могли, топтали, 

Творили лишь только зло. 

 

Шипы от венца впивались 

И кровь по ланитам текла, 

Они все сильнее смеялись 

И злобой дышала толпа. 
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Дорогая моя сестричка, 

Я желаю тебе сейчас, 

Чтоб осталась ты Богу верной, 

Даже в трудный и горестный час. 

 

Чтобы ты не болела душою, 

Пусть порой заболеет плоть, 

Оставайся лишь верной Богу, 

Чтоб не смог тебя враг побороть. 

 

Пусть порою в пути ослабеешь, 

А из глаз потечет слеза, 

Ты лишь помни, что Бог тебя любит, 

И Ему ты всегда нужна. 

 

Пусть порою в бессилье пред Богом 

На колени ты упадешь, 

Только помни, ты слышишь, сестренка, 

Он тебе Свою руку дает. 

 

Все печали твои и скорби, 

На Себя Иисус берет. 

Я хочу, чтобы жизнь твоя всюду 

Отражала в себе Христа, 

И как капелька — часть есть моря, 

Ты была бы частью Христа. 

3.93. 

26 

Христос, на Голгофе распятый, 

И умиравший за нас, 

Принявший горе и муки, 

В этот предсмертный час. 

 

  

8 

Любовь, поистине прекрасна, 

И неизведанна она! 

Она для многих неподвластна, 

Но мне она Творцом дана. 

 

Я благодарна Тебе, Боже, 

За дивный дар любви Твоей, 

За то, что Ты Иисуса отдал 

Нам в этот мир греха страстей. 

 

За то, что я познать сумела 

Твою любовь, о, мой Отец, 

За то, что Ты, Великий Боже, 

Творец земли и мой Творец. 

 

За то, что я теперь имею 

Спасенье в жизни навсегда. 

За этот дар Тебе лишь слава, 

Тебе, мой Бог, в веках хвала! 

 

За то, что Ты, Великий Боже, 

Так возлюбил мир этот зла, 

Что Сына Своего Ты отдал, 

Чтобы познать смогли Отца. 

 

В Тебе, мой Бог, любви начало, 

В Тебе, мой Бог, ей нет конца! 

Приобретает человек так мало, 

Когда не чувствует любви Творца. 

 

Тебя не знают миллионы, 

Живут, не думая о том, 

Что им Иисус открыл дорогу — 

Дорогу в небо — жизнь с Отцом. 
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О, люди, к вам я обращаюсь, 

Услышьте все Отца призыв, 

Он сделал первый шаг навстречу, 

Ну почему же ты стоишь? 

 

Ну почему же ты не видишь 

Его любви — она во всем? 

Подумай, слышишь, отдал Сына, 

Чтоб был и ты Его дитем. 

 

Подумай ты сейчас, не завтра, 

Когда наступит день иной; 

Когда заботы, боль и горе 

Нахлынут на тебя волной. 

 

Остановись, мой друг, подумай, 

Бог тебя любит и зовет с Собой. 

5.92. 

9 

Я вспоминаю день субботний, 

И ту любовь, что мой Господь излил, 

Все чем Владыка Всемогущий, 

В тот день меня благословил. 

 

И чудное общенье братьев, 

И дивный берег маленькой реки, 

И в тот момент казалось в мире лучше, 

Мне ничего уж больше не найти. 

 

Благословенные дождя потоки 

Струились с неба на моих друзей, 

А я стояла рядом с ними 

И думала о щедрости Твоей. 

 

  

24 

Ты поставил меня, о Господь мой, 

На тернистую эту тропу. 

И Тебя умоляю я, Боже, 

Ты не дай ослабеть мне в бою. 

 

Здесь бушует житейское море, 

И волна норовит поглотить, 

Но в бушующем этом море 

Лишь с Тобою хочу я проплыть. 

 

Лишь с Тобою хочу я, Спаситель, 

На земле сей свой крест нести. 

И каким бы он ни был трудным 

Знаю, Ты — моя помощь в пути. 

 

Я порою в волнах заливаюсь 

И слабеет уж вера моя, 

Но тогда я к Тебе обращаюсь, 

И Ты вновь исцеляешь меня. 

 

И сейчас, в сей долине скорбной, 

Ты мне вновь помоги, мой Бог, 

Чтоб идя по земной дороге, 

Не роняла я горьких слез. 

 

Чтобы сердце горело верой, 

Упованием на Тебя, 

Чтобы вся моя жизнь земная 

Отражала, Христос, Тебя. 

2.93. 
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23 Ушедший год 

Вот прошел этот год, что же мне он принес? 

Сколько было невзгод, сколько горестных слез? 

Сколько было борьбы и бессонных ночей? 

Сколько было пустых и потерянных дней? 
 

Сколько раз я к Тебе обращала свой взор, 

Чтоб меня исцелил, даровал мне покой? 

Сколько раз, спотыкаясь, в бессилье, в нужде, 

Приходила я только к Тебе, лишь к Тебе. 

 

Сколько раз Свою руку Ты мне подавал, 

Из пучины греха сколько раз поднимал? 

Сколько раз на молитвы мои отвечал, 

Благодатью Своей Ты меня освящал? 
 

Сколько раз среди бурь и житейских невзгод, 

Свою руку Ты мне подавал, о, мой Бог? 

Сколько раз я хотела быть чище, добрей, 

Как хотела я славить Тебя средь людей? 
 

Сколько раз обещала Тебе я служить, 

Своеволье убрать и других не винить? 

Сколько раз, мой Господь, я хотела принять, 

То, что Ты завещал, чему учишь опять? 
 

Только нет, не могу, я пока не могу, 

Я так часто по-своему в жизни иду. 

И, вступая сегодня с Тобой в Новый год, 

Я Тебя умоляю, чтобы мне Ты помог. 

 

Чтоб по жизни идти я могла лишь с Тобой, 

Чтобы имя Твое мне давало покой, 

Чтоб не только хотела Тебя прославлять, 

Чтоб исполнить сумела, не только желать. 

12.92. 

 

   

О той любви, Великий Боже, 

Которая на землю к нам пришла. 

О той, которая и в сердце человека 

Вселила радость и его спасла. 

 

И всю любовь, Отец Небесный, 

Ты дал постигнуть даже мне 

И в этот день Тебе я обещала 

Исполнить Твою волю на земле. 

 

Я обещала быть смиренной, кроткой, 

Любить врагов, на зло не отвечать, 

Я обещала быть Тебе покорной, 

Чтоб Твое Имя жизнью прославлять. 

 

Чтобы всегда в скорбях или невзгодах, 

В тоске, в печали, в радости, в труде, 

Могла сказать, что Ты мне очень дорог, 

О, мой Спаситель, Ты лишь дорог мне. 

 

Когда вода сомкнулась надо мною, 

Я умерла для мира и греха 

И во мгновенье ока, я воскресла 

Для новой жизни — жизни для Христа. 

 

И все земное отошло куда-то 

И этот мир, со всей его враждой 

Мне стало чуждо, что когда-то 

Владело в мире этом мной. 

 

И в тот момент я на Христа смотрела, 

В Его святые, чистые глаза. 

И обещала: "Буду с Богом, 

Никто нас не разлучит никогда!" 
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Я вспоминаю чудные мгновенья 

Когда вода сомкнулась над главой, 

В тот день я умерла для мира, 

Воскреснув в миг для жизни лишь с Тобой. 

8.92. 

10 

Мой Бог, Ты даровал спасенье, 

И на молитву мне ответил Ты. 

Душа родная обрела спасенье, 

И в радость превратились вмиг мечты. 

 

И вновь с мольбою руки простираю, 

Прошу Тебя, ее Ты сохрани, 

От всех грехов, мирских соблазнов, 

Ее по жизни, Бог мой, Сам веди. 

 

Ты покажи ей в совершенстве радость, 

Излей как дождь, обильно благодать, 

Благослови Своим Отцовским Словом, 

Чтобы смогла Тебя лишь прославлять. 

 

Пускай во всем: словах или поступках, 

Порой в скорбях, но с радостью всегда, 

К кресту Голгофы поднимает руки, 

Где кровь святая за нее текла. 

 

Хочу чтоб больше не молчала, 

Твое чтоб Слово возвещала, 

В своей мольбе чтоб открывала, 

Чем грудь наполнена ее 

 

Ты знаешь, сколько искушений 

Готовит мир — безжалостный борец, 

Но помоги, превозмогая, 

На Твой Голгофский возвращаться крест. 

8.92. 
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Вот и время пришло, друзья мои, 

Расставанья настала пора, 

Только знайте, что вы нам дороги, 

Не забудем мы вас никогда. 

 

Вы здесь были, оставив многое, 

Не за славой приехав сюда. 

А за тем, чтоб прославить Господа, 

Чтоб Ему посвятить себя. 

 

Пусть наш враг сатана 

Так много прилагает усилий порой, 

Но наш друг Иисус так часто 

Убирает Своей их рукой. 

 

И теперь, торжествуя сердцем, 

Гимн хвалы мы Творцу воспоем, 

Мы не будем грустить сегодня, 

Ведь Иисус искупил нас с тобой. 

 

Да, нам время пришло расстаться, 

Мы дорогой разной пойдем, 

Но мы знаем, Иисус будет с нами 

И поддержит Своей нас рукой. 

 

Мы сегодня расстанемся телом, 

Но душою мы будем всегда, 

Вместе с вами молиться Богу, 

Дорогие наши друзья. 

 

И быть может, в сем мире тленном, 

Не позволит нам свидеться Бог, 

Но мы с вами увидимся в небе, 

У святых Иисуса ног. 

3.93. 
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Посмотри на Иисуса, 

Чтобы радость получить, 

Посмотри на Иисуса, 

Чтобы в мире с Богом жить. 

12.92. 

21 

Как я хочу к Тебе, Господи, 

Как я устала здесь, 

В мире греха и порочности, 

Где торжествует лесть. 

 

Как я хочу к Тебе, Господи, 

В мир бесконечный Твой, 

Где торжествует вечно 

Наш Иисус дорогой. 

 

Как я хочу к Тебе, Господи, 

Чтоб отдохнуть у Тебя. 

И на груди Божественной 

Мне пребывать тогда. 

 

Как я хочу к Тебе, Господи, 

Только я знаю, что 

И на земной тропинке 

Ты мне отмерил все. 

 

Так помоги же мне, Господи, 

В пути на Тебя взирать. 

И свою жизнь земную 

С небесной Твоей сверять. 

12.92. 

 

  

11 

Я прихожу к Тебе в мольбе Спаситель, 

Хочу сказать как больно мне 

Отвергла я Тебя, мой Искупитель 

И проиграла я в земной борьбе. 

 

Я думала, что буду я послушной, 

Но не смогла я справиться с собой, 

К Тебе взываю: "Боже, Всемогущий! 

О, дай Господь, мне Твой святой покой". 

 

Ты помоги уйти мне от земного, 

Не возвращаясь ни на миг к греху, 

Всели обильно в сердце Твое Слово, 

И помоги противостать врагу. 

 

Ты помоги и в битве мне суровой 

К Тебе, мой Бог, мольбу свою нести, 

Чтобы могла Твое Святое Слово 

Я людям в этом мире донести. 

 

Я часто огорчаю Тебя, Боже, 

И хочется мне плакать от того, 

Что я бессильна, я бессильна Боже, 

Не в силах сделать ничего. 

 

Я знаю, что меня утешить сможешь, 

Подать мне руку помощи Свою. 

И скажешь: "Поднимайся снова, 

Тебя по жизни Сам я поведу". 

 

Пусть в жизни будут радости, невзгоды, 

Паденья, взлеты, друг мой, но всегда, 

С тобой Я буду, друг мои слышишь, буду, 

Ведь Кровь Святая за тебя текла. 
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Ради тебя оставить смог Я небо, 

Но что же ты, подумай друг, 

О, неужели это вот земное 

Не стоит тех Голгофских мук? 
 

Подумай ты в тиши о Боге, 

Как трудно было взять людской позор, 

Отвергнув все услышать голос Божий 

К Отцу направить истомленный взор. 

 

Представь толпу, ревущую от злобы, 

Готовую в любой момент убить, 

И может быть, услышишь голос Божий, 

И ты Его не сможешь не любить. 

 

Не сможешь ты еще раз сделать больно, 

Еще один, последний гвоздь забить, 

Услышь же друг, ты тихий голос Божий, 

Не сможет о Тебе Он позабыть. 

 

Тебе, в твоей тоске, лишь Он поможет, 

Тебя, поднимет, Он не сможет изменить, 

Ты только слушай, слушай этот голос, 

Забудь о том, что в мир тебя влечет. 

И будешь счастлив, счастлив с Богом, 

Мой друг, услышь, тебя Христос зовет! 

8.92. 

12 О вечности 

Ворвалась смерть в родную жизнь нежданно, 

И унесла любимого дитя. 

И стало матери так больно и печально, 

Не находила места в этот день она. 

 

Она искала истомленным взглядом, 

Черты живые на потерянном лице, 

Еще вчера о будущем мечтала, 

Но жизнь оставила ее уже. 

   

Благодарю за то, что Ты родился, 

Прошел по жизни, многих исцелил, 

За то, что и мое плотское сердце, 

Своей любовью, Боже озарил. 

 

Благодарю за то, что умирая, 

Ты на кресте разбойников не клял, 

А все на свете, всем прощая, 

За каждого, Иисус, Ты пострадал. 

 

Благодарю за то, что Ты не ложью, 

А воскресением вернулся в эту жизнь, 

За то, что мог всегда, и ныне можешь, 

Понять, принять, простить и полюбить. 

12.92. 

20 Друзьям во Христе 

Посмотри на Иисуса, 

Это Он — Спаситель твой. 

Посмотри на Иисуса, 

Он всегда, везде с тобой. 

 

Видишь, Бог тебя так любит, 

Что на землю Он пришел, 

Чтобы жизнь твою плотскую 

Сделать чистой и святой. 

 

Посмотри на Иисуса, 

Когда ты в скорбях, мой друг, 

Он протянет тебе руку, 

Исцелит Он твой недуг. 

 

Посмотри на Иисуса, 

Когда боль сжимает грудь, 

Посмотри на Иисуса, 

Это Он — твой верный Друг. 
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Я устала, Боже, от борьбы, 

Твою волю я хочу понять, 

Ты со мною Сам заговори, 

Помоги мне Слово понимать. 

12.92. 

 

19 Благодарю! 

Благодарю Тебя, Создатель, 

Что на молитву мне ответил Ты. 

Что даровал мне радость чрез общенье 

И утешенье чрез слова сестры. 

 

Благодарю Тебя, Отец Небесный, 

Что ободренье в душу мою внес, 

Что все молитвы о прощенье 

На крест Голгофы Ты вознес. 

 

Благодарю за дивное общенье, 

За речи тихие, за дивные стихи, 

Благодарю за то, что воскресенье 

Ты дал для жаждущей души. 

 

Благодарю за то что, Ты о Боже, 

На немощные, в общем-то, мольбы, 

Даруешь мне святое ободренье 

И обещаешь новые плоды. 

 

Благодарю за то, что Своей кровью, 

Сроднил далеких некогда чужих, 

За то, что Ты Своею кровью 

Омыл нас от грехов плотских. 

 

Благодарю за то, что я имею, 

За то, что дашь, отнимешь и лишишь, 

За то, что я Тебя, Христос имею, 

За то, что Ты мой крепкий, верный щит. 

 

   

Перед порогом вечности вдруг стала, 

Сбылось решение Небесного суда, 

А мать в отчаянье рыдала, 

Что сделать я смогу тогда? 

 

Душой упала в испытании тяжком, 

И чашу со страданьем испила. 

А дочка неподвижная лежала, 

Забота не нужна уж ей была. 

 

Как часто люди думают о многом, 

И намечают планы наперед, 

Но забежать за ту черту не смогут, 

За ту черту, которую отмерил Бог. 

 

Как часто суетятся в своих мыслях, 

Хотят догнать и убежать вперед. 

Но это не поможет человеку, 

Когда увидит его вечный Бог. 

 

Быть может, ты мой друг, еще не знаешь, 

Еще спешишь куда-то далеко? 

А вечность здесь, с тобою рядом, 

Остановись и загляни в нее. 

 

Там не нужны прекрасные наряды, 

Цветы, букеты, музыка и смех. 

Нужна там вера — вера в Бога, 

А ты живешь здесь так беспечно, человек. 

 

Спешишь вперед, заботишься о многом, 

А думал ли когда-нибудь о мире с Богом? 

Подумай друг, ты о суде том строгом, 

Предстанешь ты однажды перед Богом. 

 

И что ты скажешь в этот миг Ему? 

Быть может, скажешь: "Было дел так много!" 

Спешил куда-то, а пришел во тьму, 

Не оправдает это перед Богом. 
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Какие бы причины не искал, 

Тебе нужна спасительная вера, 

А ты ее когда-нибудь искал? 

Ушла душа, что изменить тут можно? 

 

Уж ничего, но для тебя дан шанс, 

Чтоб ты подумал, друг мой, 

О великом Боге и сделал шаг, 

Навстречу — первый шаг. 

8.92. 

 

13 

Я устала, я уже устала 

От борьбы и горя на земле 

От борьбы с собой, мой Бог, устала 

И хочу скорей придти к Тебе. 

 

Пусть не насовсем, а на минуту 

Здесь, в чужой оставленной земле 

Я хочу склониться на минуту 

И побыть с Тобой наедине. 

 

Рассказать Тебе все свои беды, 

Немощи, паденья и тоску 

И в Твоем, Отцовском, самом нежном 

Утешенье, ласку я найду. 

 

Я хочу поведать о печали, 

О тоске, о тяге в дом родной, 

Я к Тебе в молитве обращаюсь, 

Я устала и хочу домой. 

 

Мне порой так хочется согреться 

Добротой Твоей, Отец Благой, 

И остаться навсегда мне в этом детстве, 

Потому что есть Отец такой. 

10.93. 

   

Подойди, прошу, к Нему поближе, 

Рассмотри кровавые следы, 

За твои грехи Он был постыжен, 

И впивались в голову шипы. 

 

Неужели в жизни ты отвергнешь 

Навсегда спасающую кровь? 

Неужели навсегда отвергнешь 

Ты спасенье, веру и любовь? 

 

Только нет, не верю, слышишь, мама, 

Я не верю, что жестока ты, 

Что любовь Иисуса, отвергая, 

Изберешь широкие пути. 

12.92. 

 

17 

Я устала, Боже, нету сил 

И в молитве нет уже огня, 

Помоги, Иисус, мне помоги 

Поддержи и не оставь меня. 

 

Я готова за Тобой идти, 

Хоть куда, куда бы Ты не вел 

Только будь Помощником в пути, 

Свою руку, Боже, протяни. 

 

Когда падать я начну — держи, 

Уходить решусь — не отпускай 

Боже мой, прошу я, помоги, 

Свою руку крепкую мне дай. 

 

Не могу понять я ничего, 

Говорят по-разному мне все, 

Только Ты мне Сам все расскажи, 

Вразуми и сохрани от лжи. 
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И Дора в слезах на колени склонилась, 

Взывая к Иисусу, молилась она: 

"О, Боже небес, мой распятый Спаситель, 

К Тебе обращаюсь в прискорбный сей час. 

Меня Ты прими, как блудного сына, 

И кровью Своей Ты омой в этот час". 

 

И радости слезы из глаз истекали, 

А Инга в объятья ее приняла, 

И вместе по жизни они зашагали. 

Завет соблюдая Иисуса Христа. 

11.92. 

16 

Мама, почему меня не понимаешь? 

И словам моим вновь не внимаешь ты, 

Ведь Иисус Христос распятый, 

Умирал и за твои грехи. 

 

Мама! Почему не принимаешь, 

Благодать Его, прощающую всех, 

И на крест Его ты не взираешь, 

Мама, мамочка, прошу тебя, ответь. 

 

Если б знала ты, как больно, 

На тебя в страдании смотреть, 

Зная, что утешить тебя может, 

Только Бог, наш любящий Отец. 

 

Зная, что любовь не принимаешь, 

Что идешь широкою тропой, 

Что не ту дорогу избираешь, 

И стремишься в мир совсем другой. 

 

Мама, мамочка, прошу тебя, подумай, 

В этом мире счастья не ищи, 

Не иди широкою дорогой, 

А к Иисусу лучше поспеши. 

  

14 

Когда захочешь друг, ты снова в мир вернуться, 

То не спеши, а вспомни лишь о Нем. 

О Том, чья кровь с креста струилась, 

О Том, Кто за тебя был пригвожден. 

 

Ты не спеши, а подойди к подножью, 

Склони главу и посмотри в Его глаза. 

Ты, может быть, жестоко Им отвержен? 

Но нет, в глазах Иисуса заблестела лишь слеза. 

 

Уходишь? Почему? Подумай, 

Ты хочешь быть рабом тому, 

Кто миллионы ставил на колени, 

Не заглянувши даже в сердце никому. 

 

Ты хочешь стать рабом убийцы, 

Который братьев и сестер казнил? 

Тому, кто приходил в святом обличье, 

И многих этой ложью погубил. 

 

О, неужели будешь ты счастливый, 

Когда врагу протянешь руку вдруг? 

Когда изменишь той великой силе, 

И отречешься от Него, мой друг? 

 

Но нет, не верю в это я, не верю, 

Ты можешь по-другому жизнь прожить. 

Склони лишь только перед Ним колени, 

Тебя научит Он и верить и любить. 

11.92. 
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15 Доротея 

"Я наконец-то взрослой стала, 

Могу теперь делать я, что захочу, 

Запретов мне больше уже не поставят, 

Ведь их все равно я теперь преступлю". 

 

Так думала Дора, себе намечая, 

Дорогу иную, не шла той тропой, 

Которою все мы идем христиане, 

Избрала себе она путь не такой. 

 

В беседе с подругой услышала мысли, 

Которые в сердце свое приняла: 

"Ты что Доротея, решила молиться, 

Чтоб жизнь твоя, как у старухи прошла? 
 

Забудь обо всем и пошли веселиться, 

Ведь мы на земле этой раз лишь живем, 

И если сейчас ты ее потеряешь, 

Другой не найдешь ты, о, Дарли, пойдем. 

 

Решительной будь в своих действиях, слышишь, 

Сейчас ты должна о правах заявить, 

Не бойся, что будут ругать, веселись лишь, 

Ведь жизнь так прекрасна, ты слышишь, решись. 

 

И утро начни ты совсем по-другому: 

Глаза подведи, как и вся молодежь; 

И в жизни своей будь немного построже, 

Решила, так сделай, не слушай угроз." 

 

Вот утро настало, семья в ожиданье 

Сидела на кухне и Дору ждала, 

Вдруг дверь распахнулась и Дора вошла: 

"Сегодня друзья, мне уже восемнадцать. 

 

   

На улице темной, ей путь застилая, 

Слеза за слезой омывала глаза, 

И мать, не заметив машину, шагала. 

Шофер тормозил, не спасли тормоза, 

И женщина уж под машиной лежала, 

А рядом стояла большая толпа. 

 

Народ раздвигая, здесь сын пробирался, 

Увидевши маму, на руки он взял. 

Кричали: "Скорей, скорей, погибает…" 

Но сын им спокойно и тихо сказал: 

"Не нужно, друзья, ее жизнь покидает, 

Так надобно Богу — то воля Отца". 

 

А в это же время, на поиски Доры, 

Направившись, вышла уже вся семья. 

Так долго искали, но только бесследно, 

Исчезла, пропала, куда-то ушла. 

 

Но Дора, уставши от жизни и горя, 

Решила вернуться и молча пошла. 

Семья была в сборе, она со слезами, 

Принять была рада любимую дочь. 

И все без упреков ее принимали, 

И в дом возвратившись, была там всегда. 

 

Но только вот мать не увидела сразу, 

Куда же так поздно она вдруг ушла? 

С минуту молчали и это молчанье 

Прервала спокойная речь лишь отца: 

 

"О Дора, ты знаешь, она уходила, 

Чтоб встретить тебя, чтоб помочь, поддержать, 

Но на дороге машиною сбита, 

Она умерла, твоя добрая мать". 
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Но только вот Дору она не застала, 

Ведь Дора из дому совсем уж ушла, 

А Инга ошибку свою осознала, 

И, встав на колени, молилась она. 

 

Все братья ее от души поздравляли, 

И радости Инга была вся полна, 

Но только одно не давало покоя — 

Подруга ушла, а виновна она. 

 

На улицу вышла и долго искала, 

Искала, искала и все же нашла. 

В компании шумно, все Ингу узнали, 

Спросили, где долго она так была? 

И силою Бога она вдруг сказала: 

"Меня извините, от вас я ушла, 

И жизнь свою Богу навек отдала". 

 

"Ах, Инга, тебя я умнее считала, 

Я думала, ты меня к жизни вернешь. 

Но ты заблудилась, и все потеряла, 

Дорогу обратно, навряд ли найдешь. 

 

А жизнь моя будет уж очень веселой, 

Себе я другой в жизни путь избрала". 

И Дора жила, окунувшись, как в омут 

В грехах утопая, не рада сама. 

И только лишь милость Отца всеблагая 

Ее из трясины греха извлекла. 

 

Был друг у нее, обещавший так много, 

Но только у друга была ведь жена, 

Узнала когда об измене супруга, 

И жизни лишила себя уж сама. 

 

В газете статья говорила об этом, 

И Дорина мать ту газету прочла, 

На миг замерла — что же сделать мне можно? 

Лишь дочку увидеть, она мне нужна. 

   

Я вам сообщаю, что жить буду я!" 

Словам ее очень уж все удивились, 

Ответное слово отец ей сказал: 

"Случилось что, Дора? Ты жить захотела, 

Но разве до этого ты не жила?" 

 

"Жила, разве можно сказать обо мне так? 

Пол жизни прошло в этом доме, отец, 

Жила и не знала, что жизнь так прекрасна, 

Вокруг столько радости, счастья, а здесь…" 

 

"Но разве нам Бог не дает жизнь с избытком, 

И разве не умер Иисус за тебя? 

Скажи, Доротея, Ты это забыла, 

И путь в этой жизни другой избрала?" 

 

"Ах, хватит, мне слушать уже надоело, 

Все также, все то же, как скучно мне здесь. 

Сегодня решила пойти я в театр, 

Но думаю, вы мне ответите "нет". 

 

Молчанье тянулось минуту, другую, 

Но это молчанье отец вдруг прервал: 

"Ты знаешь, что в жизни всегда две дороги, 

Тебя не заставим, сама изберешь, 

Но только потом, искупавшись в обмане, 

 

Ты снова на истинный путь повернешь". 

"Ах, папа, давай мы не будем об этом, 

Сама избираю я жизненный путь, 

Не думаю, что пожалею об этом, 

И снова вернусь — никогда не вернусь!" 

 

И, хлопнувши дверью, она удалилась, 

В молчании долго сидела семья, 

Ведь все понимали, что в доме случилось, 

Лишь только молитва, молитва нужна. 
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Летели так дни, Доротея бежала, 

Бежала из дома, из церкви, лгала, 

Но ложь ее сразу же все узнавали, 

Побеги ясней были ясного дня. 

 

Однажды ушла Доротея к подруге, 

И Инга ее на пикник позвала. 

Но ложью, обманом, исчезнув из дома, 

Она не нашла себе счастья тогда. 

 

Погода плохая, в трамвай забегая, 

Она поскользнулась и встать не смогла, 

Но рядом друзья, и все также у Инги, 

Она оставаясь, домой не пошла. 

 

Но утро настало — пора на работу. 

С трудом поднимаясь, но все же пошла. 

И вечером, поздно домой возвращаясь, 

Отца у калитки она не ждала. 

 

Помог он идти ей, спросил: "Что с ногою?" 

И тут Доротея впервые лгала: 

"Ах, папа, я с Ингой была на собранье, 

Споткнулась случайно — сейчас я больна". 

 

"И Инга была на воскресном собранье?" 

"Да, нет, же, забыла я, просто, я..." 

Но лгать не умея, она очень быстро 

Себя обличила, отец настоял. 

 

"Я знать хочу, Дора, где ты находилась? 

Ведь я — твой отец, не должна ты мне лгать". 

"Сказать, но тогда ведь вы мне запретите, 

Я с Ингой была, намечался пикник..." 

"Пикник... в воскресенье? — ты грех совершила. 

И плюс ко всему — обманула меня". 

 

   

Но Дора в слезах, не заметив и боли, 

Вбежала наверх, очень долго она 

Сидела и плакала лишь от обиды: 

"Солгать не смогла, все открыла сама". 

 

А утром отец постучался, с улыбкой, 

И Дору, к столу пригласив, он сказал: 

Я Инге звонил, побеседовал мирно, 

И в гости в субботу ее пригласил". 

 

"Ты, Ингу? Она отказалась?" 

"Да нет же, сказала, что сможет прийти". 

Неделю всю Дора с волнением ждала, 

И вот этот день для нее наступил. 

 

Здесь радость, любовь между всеми царила, 

И мир тот, конечно же, Ингу сразил. 

Для Инги здесь было все ново, но мило, 

Она получала заботу, любовь. 

 

В семье, где хозяином был, да и будет 

Лишь только Один Всемогущий Господь, 

За стол пригласили, пред этим все встали, 

Молились, просили в общенье пребыть. 

 

И щедро молитву благословляя, 

Сам Бог находился в кругу среди них. 

"Ты, Инга, конечно же, знаешь о Боге?" 

"О да! Даже в церковь порой я хожу!" 

 

"Но можешь ли ты объявить Его — Другом, 

Сказать, что ты будешь однажды в раю?" 

"Я, право не знаю, но все же, надеюсь, 

Что буду когда-нибудь тоже в раю". 

 

Прошел так весь вечер, ей много сказали. 

И с мыслями этими Инга жила. 

Прошла уж неделя, настала другая, 

И Инга к подруге однажды зашла. 
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Как хорошо, что для не знавших счастья, 

Поведать можешь о любви Своей, 

Как хорошо, что силу дашь уставшим, 

Остаться верным до последних дней. 

2.94.  

77 

Порой хочу я знать, 

Кто может этим счастьем обладать? 

Для всех оно открыто или нет, 

Зажжется ли в душе друзей тот свет? 
 

Порой хочу я знать 

Кто может верить и молиться, может ждать, 

Кто может стать дитем Твоим навек, 

Способен ли на это человек? 
 

Порой так много хочется мне знать, 

Чтобы постигнув, людям рассказать, 

Чтоб растопить остывшие сердца, 

Твоей любовью, Боже, навсегда. 

2.94. 

78 

Задается вопрос мне сложный: 

"Кто язычник такой, ответь! 

Может быть он народом Божьим, 

Или участь его лишь смотреть?" 

 

Мне не просто совсем ответить, 

Ведь язычников много есть, 

Среди тех, кто не мыслит об этом, 

Среди верующих даже есть. 

 

   

Я устала от слез и борьбы, 

Я устала от собственных сил, 

Я устала на этом пути, 

Боже мой, я прошу, помоги. 

 

Помоги разобраться во всем, 

Положиться во всем на Тебя, 

Чтобы не было собственных сил, 

Чтоб надежда была на Тебя. 

10.93. 

35 

Благодарю Тебя, Отец Небесный, 

За этот день, что Ты мне подарил. 

За то общенье и за радость встречи, 

Которой вновь меня Ты наделили. 

 

Благодарю Тебя за откровенье, 

За чистый и сердечный разговор, 

За то, что было в этот тихий вечер, 

За все, что Ты так щедро подарил. 

 

Благодарю и обращаюсь, Боже, 

Прошу о покаянии души, 

Чтобы слова все, сказанные мною, 

Глубин коснулись жаждущей души. 

 

Чтоб обрести она смогла спасенье, 

В Твоем лице чтоб Друга обрела, 

Чтоб в жизни зла Ты вел ее рукой Своею, 

Оберегая от сетей греха. 

10.93. 
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36 

Я Тебе благодарна, Боже, 

За великую эту любовь, 

За Христа и за Слово Святое, 

За Голгофу, за подвиг тот. 

 

Я Тебе благодарна, Боже, 

Что Ты в мире нашел меня, 

Что омыл меня кровью Сына, 

Что стекала тогда с креста. 

 

Я Тебе благодарна, Боже, 

Что Ты силы в пути даешь, 

И я верю в Святое Слово, 

Ты меня до конца доведешь. 

 

Допускаешь Ты много в жизни, 

Что порой не могу понять, 

Но я верю, Ты дашь мне силы, 

Чтобы я смогла устоять. 

 

И сейчас, проводя чрез бури, 

Снова руку Свою мне даешь, 

Хоть я чувствую тяжесть дороги, 

Но Ты движешь меня вперед. 

 

Я Тебе благодарна, Боже, 

За великую эту любовь, 

За Христа и за Слово Святое, 

За Голгофу, за подвиг тот. 

11.93. 

 

   

Но нет, тобою выбрана дорога, 

Свернуть не можешь с этого пути. 

Но все ж, остановись, вернись, 

Твоя дорога не принесет ведь счастья на пути. 

 

Ушел один, за ним другой уходит, 

Но в сердце, все ж надежду затая, 

Тебя прошу, о мой великий Боже, 

Ты в мире этом не покинь меня. 

 

Ты помоги мне на руках молитвы, 

Ушедших имена к Тебе нести, 

Чтоб одержать победу в этой битве, 

Меня Господь к молитве побуди. 

2.94. 

76 

Порой мне хочется заплакать, 

Заплакать от бессилья своего, 

Я потеряла снова брата. 

Но что мне сделать для него? 
 

Порой мне хочется заплакать, 

Заплакать оттого, что и другим, 

Я рассказать так не умею, чтобы каждый, 

В Тебя поверил и с Тобою жил. 

 

Порой мне хочется заплакать, 

Что я сама так много не могу, 

Что жить не научилась свято, 

Что часто не туда иду… 

 

Но хорошо, что Ты — мой Утешитель, 

Вернуть ушедшего Ты можешь навсегда, 

Но хорошо, что Ты — мой Вдохновитель, 

Сказать поможешь о Тебе всегда. 
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75 

Сейчас читала о Тебе стихи, 

Как помогал другим Ты счастье обрести, 

Как открывал перед уставшим двери, 

Как многим помогал в Тебя поверить. 

 

Как помогал им сделать первые шаги, 

Хотя порою были нелегки, 

Как поднимал уставших Ты всегда. 

И как с надеждою смотрели в небеса. 

 

Но а еще, читала я о том, 

Как хорошо, живущим со Христом! 

Как сердце радостно пылает, 

Пусть даже плоть изнемогает. 

 

Читала много обо всем, 

Читала, как прощаются с Христом, 

Как просят помощи, как просят сил, 

Как просят, чтобы дух не уходил. 

 

Читала я прощальные листы, 

Когда далек Ты был от их судьбы, 

Но все равно, надежду затая, 

Они к Тебе взывали, и не зря. 

 

Читаю я, и капают слезинки, 

Ведь он недавно моим братом был, 

Но а сегодня все, как будто в дымке, 

Лишь капают опять мои слезинки. 

 

Мне больно видеть чистые глаза, 

Что помутнели от порока и греха, 

Мне больно видеть изменившуюся жизнь, 

И крикнуть хочется: 

"Мой брат скорей вернись". 

 

  

37 

Теперь я знаю, что со мной случилось, 

Как будто бы новое небо открылось 

И после паденья победа пришла, 

Душа снова радость и мир обрела. 

 

Так много трудов совершил Ты, Господь, 

Чтобы плоть укротить, даровать мне любовь. 

Как много ночей, на коленях стоя, 

Тебя умоляла, Ты слышал меня. 

 

И вдруг во мгновенье прозренье пришло, 

И в жизни все стало вдруг так хорошо, 

Мой путь-это, путь словно пламя костра, 

А в пламени ярко пылают дрова. 

 

Но если полено ты вдруг уберешь, 

Потухнет оно и следов не найдешь, 

Оно будет тлеть, а тепла не давать, 

И только в костре запылает опять. 

 

И только огонь лишь поддержит его. 

Ты истину эту напомнил мне вновь, 

Чтоб в этом костре обрела я любовь, 

Ты пламем костра освятил меня вновь. 

 

Чтоб я сохранила святую любовь 

И духом своим победила бы плоть! 

Ты руку мне дал и сказал мне: "Иди!" 

И пламя Твое запылало в груди. 

11.93. 
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Ну вот и все... я начинаю снова 

Бороться, верить, побеждать и ждать. 

И силы, что дает Святое Слово, 

Я снова начинаю обретать. 

 

Ты, снова, Боже, в уходящем дне, 

Явил Свою любовь ко мне. 

Ты показал мне силу Слова, 

И вот, еще одна душа готова. 

 

Теперь прошу, Ты приготовь меня, 

Частицу дай мне Твоего огня, 

Чтоб как лучинка, в темноте ночной, 

Я освещала путь Твоею красотой. 

 

И как Христос тогда молил тебя, 

Сегодня также умоляю я. 

О тех, кто к покаянью сделал шаг, 

Кто только стал, кто еще очень слаб. 

 

Кого лукавый хочет обмануть, 

Очаровать и в топь кого толкнуть. 

Прошу, Ты в мире сохрани от зла, 

Открой его духовные глаза. 

 

Чтоб человек увидеть Тебя смог, 

И навсегда, как жизненный урок, 

Хранить он в сердце эту встречу мог, 

Чтоб в каждом уходящем дне, 

Склонял свои колени он к Тебе. 

 

И чтобы все оставшиеся дни, 

Тебе принадлежать, о Боже мой, могли. 

Чтоб то, чего понять умом нельзя, 

Смогли увидеть веры лишь глаза, 

Чтоб эта вера, сердце, как стрела, 

Пронзила и на небо подняла. 

  

74 

Сестричка, милая, слышишь, 

Этот прощальный аккорд? 

Это разлука снова, 

И в сердце стучится дождь. 

 

Как хорошо мне было 

Рядом с тобой всегда, 

Но только разлука снова… 

Течет по щеке слеза. 

 

Знаю, что ты понимаешь, 

Что значит быть одной, 

Может и лучше знаешь, 

Была ты одна порой. 

 

Я уезжаю, а в сердце 

Снова стучит тоска, 

Но хорошо, что с Богом, 

Буду и там всегда. 

 

Как хорошо, что рядом, 

Будет надежный друг 

Ему все скажу, и сразу 

Излечит Он мой недуг. 

 

Но все же душа стенает, 

Но все же вновь в сердце боль, 

Не будет тебя ведь рядом, 

А мне нужен друг такой. 

 

Стоит уж разлука у двери, 

И вещи собрала она, 

Но только прошу, в молитве 

Ты помни меня всегда. 

2.94. 
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Он радовался очень: 

"Вот найдена овца" 

Искал ее он долго — 

"И вот она моя". 
 

Та притча очень много 

Вам скажет всем, друзья, 

Когда еще не много, 

Скажу сейчас вам я. 

 

Была овцой я, заблудившись, 

Искала в мире своего, 

Но Иисус, остановившись 

Поведал о любви Его. 
 

Меня Он нежно взял за руку, 

Извлек из пропасти греха, 

Провел меня сквозь тьму и муку, 

И стала я Его тогда. 
 

Сегодня также очень много 

Блуждают в мире во грехах, 

Не думают они о Боге, 

Хотя Он ищет их опять. 
 

Но этот добрый Пастырь снова, 

Забыв об отдыхе, еде. 

Идет по трудным вновь дорогам, 

Стучится в сердце Он к тебе. 
 

Тебя сегодня снова ищет, 

Изранил ноги и устал, 

Но все равно надеждой дышит, 

Чтоб ты Его овечкой стал. 
 

Сопротивляться нет уж смысла, 

Ведь, Друг мой, ты и сам устал, 

Так обратись от тьмы ты к свету, 

Чтоб взор твой счастьем засиял. 

2.94. 

   

И как ответил ты, Христу тогда, 

Также и мне ответишь, знаю я. 

Лишь только веры у Тебя прошу, 

Чтобы отрадней было мне в раю, 

Чтоб там, где я, они все быть могли, 

Те, кто сегодня лишь в начале этого пути. 

11.93. 

39 

Ты уходишь, уходишь зачем? 

В чем тебя обманул Иисус? 

Чем обидел тебя Он и чем 

Наказал Он за пройденный путь? 

 

Ты уходишь, уходишь, но как? 

Как останутся те друзья? 

Те, с кем вместе молился Ему, 

Неужели все было зря? 

 

Как же люди останутся те, 

Кому смог ты о Боге сказать? 

Неужели и им скажешь ты, 

Что Иисус не сумел радость дать? 

 

Ты уходишь, уходишь, но как 

Ты посмотришь Ему в глаза? 

Ты, наверное, не можешь, мой друг, 

А в глазах Иисуса слеза... 

 

"Неужели обидел тебя. 

Неужели тебя обманул? 

Ты бы только взглянул на Меня, 

Я тебе бы все, все вернул. 

 

Ну а если не хочешь — прощай, 

Я насильно вести не могу. 

Я зову в обетованный край, 

А ты медлишь опять, почему?" 
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Ну и всем же, когда-нибудь, ты 

От отчаянья, горя и слез 

К Иисусу Христу обратись. 

И Он примет тебя, вернись. 

11.93. 

 

40 

Как только проснусь и открою глаза, 

Я тут же увижу, о, Боже, Тебя. 

И все, что меня окружает везде, 

Творенье Твое: в небесах, на земле. 

 

Ты создал лишь Словом и воду, и твердь, 

Что стоит Тебе и меня лицезреть, 

И мысли мои, и слова, и дела? 

Все это известно Тебе, как всегда. 

 

На улицу ль выйду, останусь ли здесь, 

Но все, что меня окружает, то есть – 

Творенье Твое, о, великий Господь, 

И слава Тебе, в миг в веках пронеслось. 

 

Ты создал моря и глубины земли, 

И звезды, которые видим мы. 

Их руки Твои на небе зажгли. 

О, слава Тебе, Бог Творец всей земли! 

 

Ты создал меня лишь для счастья, Творец, 

Тебе благодарность, Небесный Отец! 

И жизнь, что Тобою мне, Боже, дана, 

Хочу, чтоб со Словом сходилась она. 

11.93. 

 

   

Но ты вспомни один тот час, 

Посвящал, что детей ты Богу 

И Он сможет и в горе дать 

Утешенье, прогнать тревогу. 

 

Хоть и трудно тебе не грусти, 

Помни твердо, что в их дороге 

Станет Бог маяком в пути, 

Верь, мой брат, что победа в Боге. 

1.94. 

73 

Паслось в долине стадо, 

Хорошим был пастух. 

Заметил, что овечка 

Исчезла с поля вдруг. 

 

И он, оставив стадо, 

Пошел ее искать, 

Большой была потеря. 

Не заставляла ждать. 

 

Палило солнце жарко, 

Устал он от труда, 

Но не искал он места 

Для отдыха тогда. 

 

Клонился день к закату, 

Прохлада ночи шла, 

На гору он поднялся, 

И там была овца. 

 

Он бережно распутал 

Овечку, и тогда 

Сам взял ее на руки 

И вынес, как всегда. 
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Я отрекаюсь, но теряю 

Намного меньше, чем беру. 

Господь со мною будет рядом, 

По жизни этой с Ним пройду. 

1.94. 

72 

Приведите детей ко Христу, 

Приведите в начале дороги, 

На руках принесите к Нему, 

Тех, кто стать не сумел на ноги. 

 

Пусть Его святая рука, 

Благодать на детей низводит. 

По молитве вашей всегда, 

Сохранит их в пути, дороге. 

 

Только помните, что порой, 

Поведет по опасной дороге. 

Не такой, что мечтали с тобой, 

Поведет по Своей дороге. 

 

Очень часто хотим мы с тобой, 

Только лучшее видеть в детях, 

Но у Господа план не такой, 

Он откроет им много на свете. 

 

И порой опуститься в грязь 

Он допустит твоим же детям, 

Но поможет Он Сам им встать, 

Чтобы поняли это дети. 

 

Ты сегодня тоскуешь, мать, 

Опечален, отец, ты сегодня, 

Не смогли будто детям дать 

То, что нужно им будет вскоре. 

 

  

41 

"Прости им, Отче" – сколько раз 

Молитва эта на кресте звучала? 

Когда в погибшем грешнике, Христос, 

Победу одержал над смертным жалом. 

 

В тот миг, когда зверевшая толпа, 

Иисуса растерзать была готова, 

Когда блестели слезы на глазах. 

И капали на землю капли пота. 

 

Когда в смертельных муках умирал 

Христос шепча: "Прости им Отче". 

А этот грешный люд не понимал, 

Что значит — искупить Святою Кровью. 

 

Они смеялись, уксусом кропя, 

От жажды иссыхающие губы, 

Как далека для них была цена, 

Цена Христа, терпевшего все муки. 

 

Сегодня, точно также, у креста, 

Стоишь и ты, свой взгляд к Нему поднявши, 

Скажи, мой друг, важна тебе цена, 

Цена крови, от гнева оправдавшей? 

11.93. 

42 

В тишине уходящего дня, 

Когда падают тихо снежинки, 

Я, Господь, умоляю Тебя, 

Чтоб в сердцах их растаяли льдинки. 

 

Чтобы бури и стужи зимы 

Стороной обошли их души, 

Ты в сердцах их любовь зажги, 

Ведь Ты нужен им, очень нужен. 
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Забывая совсем о Тебе, 

Удаляясь в грехах все дальше, 

Их душа ведь стремится к Тебе, 

Разрывается сердце на части. 

 

В тишине уходящего дня, 

Пред Тобой я колени склоняю, 

И опять умоляю Тебя: 

"Доведи их к высотам рая". 

11.93. 

43 

Среди этой большой и грешной, 

Ничего не понимающей толпы, 

Я иду к Тебе, как в край безбрежный, 

Где не будет холодной зимы. 

 

Я борюсь с леденящим обманом, 

Я ступаю на лести лед, 

Я иду по крутым перевалам, 

Где толкают меня в сугроб. 

 

Я иду, замерзая от стужи, 

И пурга застилает глаза. 

Я иду и спасаю души 

Потому что Ты рядом всегда. 

11.93. 

44 

Наступает вечер и опять 

Остаюсь в тиши ночного мрака. 

Кто же сможет боль души унять, 

Расстаюсь навеки может с братом? 

 

   

Хочу, чтобы израненной душой 

Владела не тревога, а покой. 

Хочу, чтоб в буре и тиши ночной 

Ты был со мной всегда, Спаситель мой. 

 

Хочу, чтоб капитаном был на корабле, 

Чтоб волны одолеть помог и мне, 

Чтоб, сделав по воде хотя бы шаг, 

Могла идти я твердо, как моряк. 

1.94. 

71 

Я отрекаюсь от личного счастья, 

Я отрекаюсь от себя, 

Чтоб людям, Бога не познавшим, 

Поведать о любви Христа. 

 

Я отрекаюсь от уюта, 

От детских криков, тихих слов, 

Я отрекаюсь, чтоб кому-то, 

На свете легче прожилось. 

 

Я отрекусь, чтоб быть полезной 

Забытым людям на земле, 

Чтоб я могла хоть на минуту 

Быть нужной им, а не себе. 

 

Я отрекаюсь, чтоб кому-то 

Подать глоток воды живой, 

Чтоб хлеб подать еще кому-то, 

Чтоб ближе быть к нему душой. 

 

Я отрекаюсь, но я знаю, 

Что будет буря или шторм, 

Господь всегда пребудет рядом, 

Укроет Он меня от волн. 
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Хорошо, когда все понимают, 

Когда руку в беде подают, 

Когда всюду тебя встречают, 

Когда любят и просто ждут. 

 

Хорошо, но порой не бывает, 

Ни того, ни другого здесь. 

Не всегда и друзья понимают 

И порой ты встречаешь лесть. 

 

Только Бог никогда не обманет, 

Он тебе будет верным всегда, 

Ты Ему открывай все желанья, 

Он поддержит тебя тогда. 

 

Не грусти, что сейчас одиноко, 

Что забыли тебя друзья, 

Но на небе — вверху, высоко 

Есть Господь и Он любит тебя. 

 

Не роняй в одиночестве слезы, 

Но неси ты Ему свою грусть, 

Он отрет твои горькие слезы 

И поможет в борьбе не уснуть. 

 

Положись на Него всецело, 

Не печалься, душа дорогая,  

С Ним пойдешь ты повсюду смело, 

Доведет Он до вышнего края. 

1.94. 

70 

Хочу, чтоб тихая молитва 

Лилась из глубины души, 

Чтоб сердцу был Ты также близок. 

Как берег морю и в тиши. 

 

  
 

Для тебя померкли навсегда 

Радости и счастье этой жизни. 

И земная тьма и суета, 

Для тебя закрыли образ чистый. 

 

И твои духовные глаза 

Залепила грязь мирская крепко. 

Кто же сможет снова возвратить, 

Даровать блаженную надежду? 
 

Только Иисус дарует жизнь, 

Радость, счастье с Ним лишь неизбежно. 

О, мой друг, скорее ты вернись, 

Даст тебе Он вечную победу. 

 

Засияют счастьем вновь глаза, 

Радость в сердце снова заиграет, 

О, мой друг, прошу я вновь тебя, 

Возвратись скорей к высотам рая. 

 

Наступает вечер и опять, 

Остаюсь в тиши ночного мрака, 

Только Бог сумеет боль унять 

И вернуть ушедшего в мир брата. 

11.93. 

45 

А в сердце моем вновь тревога, 

Невольно тенью промелькнет… 

Когда получишь мир ты с Богом, 

Когда же этот час придет? 
 

Прости меня за нотки грусти, 

Прости за скучные стихи, 

Прости, я не умею лучше, 

И этот скромный дар прими. 
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Ну вот и все! Мы расстаемся. 

Но знаю я, останутся с тобой, 

Воспоминания о минувших встречах, 

Они дадут душе твоей покой. 

 

Мы расстаемся, но я твердо знаю, 

Пусть даже годы, может быть, пройдут, 

В твоей судьбе появится Воскресший, 

И это счастье у тебя не заберут. 

 

Я знаю, будет еще много, 

Ночей бессонных, пламенных молитв, 

Но то, что ты однажды скажешь Богу, 

С души стряхнет и каменный гранит. 

 

В своей тяжелой жизненной дороге, 

Ты повстречаешь трудность на пути, 

Но на любом опасном повороте, 

Иисус с тобою будет впереди. 

 

А в жизни будет много перевалов, 

Болот и топей, ветров и пурги, 

Но только верь, что и в конце дороги, 

Иисус пройдет по трудному пути. 

 

Но если от бессилия и муки 

Отчаяньем охваченная ты, 

Протянешь ослабевшие уж руки, 

Тебя поддержит обязательно, ты жди. 

 

Мы расстаемся, но в разлуке этой 

Молиться буду о тебе всегда. 

И верю, что когда-то в твоем сердце 

Зажжется веры алая заря. 

11.93. 

 

   

Как жалко, что сегодня пред Тобою 

Стою с такою нищею душою. 

Как жалко, что мной прожитые дни, 

Тебе, Отец, принадлежать все не могли. 

 

Как жалко, что сегодня тоже люди, 

Живут во мраке, светоч потушив. 

Как жалко, что Тебя они не любят 

Не слышат сердцем Твой призыв. 

 

Как жалко, что они во лжи погрязли, 

Глаза закрыв на правду и любовь, 

Как жалко, что они в грязи увязли, - 

Мир затянул пороков и грехов. 

 

Но хорошо, что есть сегодня время, 

Ты можешь обратиться в тихий час, 

И получить блаженное прощенье, 

Решись лишь только сделать этот шаг. 

1.94. 

69 

Я живу одиноко и тихо, 

Позабыли меня друзья, 

Хорошо, что к Тебе в молитве. 

Обратиться могу всегда. 

 

Я живу одиноко и тихо, 

Ни звонков, ни вестей, ни встреч, 

Лишь одна моя радость — в молитве, 

Помолюсь — и проходит день. 

 

Хорошо, когда есть на свете 

Тот, с Кем можешь делить ты грусть. 

Только с Богом ведь лучше на свете, 

Он поможет нести тебе груз. 
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Я вам желаю научиться лучше 

В беде, в печали, в радости — всегда, 

К престолу Бога поднимите руки, 

И вы найдете счастье тогда. 

1.94. 

67 

Мир Христа — это мир блаженный, 

Среди бури, бушующих волн, 

Когда смотришь на пену сверху, 

А в душе тишина и покой. 

 

Хорошо быть спокойным на озере, 

Когда горы видим в воде, 

Но трудней в водопаде горном, 

Когда камни летят по воде. 

 

Тяжело, но с Христом возможно, 

Он велит и утихнет волна, 

Даже если ты будешь в шторме, 

Но в душе будет все ж тишина. 

1.94. 

68 

Как жалко, что познать я не сумела раньше, 

Как жалко, что так поздно обрела, 

В моей судьбе потерянное счастье, 

Дорогу к небу поздно я нашла. 

 

Как жалко, что тогда Тебе, не веря, 

Не понимала, что Ты был последней дверью, 

В которую могла я постучать, 

С Тобой могла я плакать и молчать. 

 

  

46 

Вот мы расстались, знаю, что надолго, 

Но только, что с тобой произойдет? 

Понять сумеешь ли нужду свою ты в Боге, 

Иль это все со временем пройдет? 
 

Мне очень жаль, но расставанье это 

Покажет нам обоим для чего 

Все эти были радостные встречи 

И разговоры были для чего? 
 

И очень мне хотелось бы при встрече, 

Глаза увидеть, полные огня, 

Чтоб на молитву мы склонились вместе, 

Чтоб засияла пламени искра. 

 

И очень не хочу, чтобы при встрече, 

Твои большие, добрые глаза 

Открыли мне бы холодность, беспечность, 

Она ни мне и ни тебе ведь не нужна. 

 

Хоть нахожусь я вдалеке, но все же, 

Твое я имя Господу несу, 

Тебя, о друг мой, никогда я не забуду, 

Его к высотам вечным я несу. 

12.93. 

47 

Мне отчего-то грустно очень стало. 

Я знаю, что осталась ты вдали, 

А как же вера, хоть чуть-чуть осталось 

Огня в твоей пылающей груди? 

 

Я не могу порой понять, осмыслить, 

Зачем же происходит это все? 

Ты посылаешь встречи, о Всевышний, 

А люди в мир уходят, для чего? 
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И эту встречу, что послал Ты вновь мне, 

Не знаю, чем закончится она? 

Найдет ли человек сей счастье, вечность, 

Иль навсегда потухнет та звезда? 

 

Мне отчего-то хочется так плакать 

И боль свою Тебе хочу излить. 

Прошу Тебя, ведь знаю, что Ты рядом, 

Кого еще мне, Боже, попросить? 

 

Не дай ей утонуть в водовороте, 

Открой ее духовные глаза, 

И вот, когда узнать Тебя уж сможет, 

Веди ее, как хочешь Ты тогда. 

 

Я не могу красиво слагать речи, 

Но мое сердце плачет от тоски, 

Услышь же меня, Боже, в этот вечер, 

Коснись глубин страдающей души. 

 

Ты обещал ответить на молитву, 

Ответь же, не замедли, поспеши. 

И в этот скорбный и холодный вечер, 

Пошли мне радость, Господи, пошли. 

12.93. 

48 

Был рожден в Вифлееме городе, 

Чудный, дивный младенец Святой. 

Стал ли в жизни твоей Он Господом, 

Или просто остался мечтой? 

 

Был Спаситель рожден для мира, 

В Вифлееме горела звезда, 

Возвещая всем людям милость, 

В Сыне, явленном навсегда. 

 

  

66 

Вам нужен Бог, который помогает, 

Благополучие, удачу что дает. 

О, человек, ведь он не понимает, 

Что к счастью высшему Господь зовет. 

 

Вам нужен Бог, который исполняет 

Желанья ваши, просьбы ваши все, 

Вам нужен Бог, который помогает 

Добиться счастья на несчастной сей земле. 

 

Но только нет, я не хочу такого Бога, 

Который исполнял бы все мечты, 

Желаю я другого Бога, 

Чтоб Он владельцем был моей души. 

 

Чтоб вел меня порой путем суровым, 

Чтоб очищал, как злато и металл, 

Чтоб перед Ним предстать святой душою, 

Которую Он мне однажды дал. 

 

Я не ищу богатства в этой жизни, 

Ни для себя, ни для других, друзья, 

Но я хочу, чтобы цветы молитвы 

В душе зажглись и вашей навсегда. 

 

Я не желаю вовсе легкой жизни, 

Ведь в благах так беспечен человек. 

И только в бедах и в нужде скорее 

Стремится к Богу сердцем человек. 

 

Я вам желаю на пути сражении, 

Молитв горячих, пламенных речей. 

Я вам желаю в жизни настоящей 

Любить не только радость ваших дней. 
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65 

Как мало прожито, как много пережито, 

Ошибок сколько сделано уже. 

И память, что как дождь в окно стучится, 

Напоминает то, что сделано давно. 

 

Как мало прожито как много пережито, 

Ошибок прошлого не перечесть всех в раз, 

А память вновь и вновь ко мне стучится 

И слезы полились ручьем из глаз. 

 

Как много зла в короткой было жизни, 

Как много горя людям принесла, 

А прошлое назад не возвратится, 

Напрасно этого я столько лет ждала. 

 

Исправить жизнь, переписать по новой, 

Я не смогу, ведь это не тетрадь, 

Которую легко заменишь новой, 

Лишь только стоит очень пожелать. 

 

Я сожалею о годах прошедших, 

О песнях спетых, о несказанных словах. 

Я сожалею, что тогда на небо 

Не поднимала потускневший взгляд. 

 

Но вот сейчас передо мной все снова, 

Дана мне книга новая в руках, 

И написать ее мне нужно снова, 

Поможет это Бог мне сделать так. 

 

Я так хочу, чтобы страницы эти 

Сияли все небесной чистотой, 

Чтоб жизнь, что мне дана Отцом Небесным, 

Прошла бы в силе Духа, Боже мой! 

1.94. 

 

   

Мудрецы, ту звезду увидев, 

В Вифлеем пожелали идти. 

Потому что рожденный был дорог, 

Он простил людям все грехи. 

 

Ты подумай сегодня, прохожий, 

С рождеством Иисуса Христа, 

Загорелась ли в твоем сердце 

Вифлеемского счастья звезда? 

12.93. 

49 

Неужели ты тоже уходишь, 

Позабыв обо всем, что имел? 

Неужели счастливей, чем с Богом, 

Этой жизни несчастный удел? 

 

Захотел снова в мир возвратиться, 

Позабыл о счастливых часах, 

Перестал даже Богу молиться, 

Неужели все было зря? 

 

Я тебе никогда не поверю, 

Что ты счастье здесь снова найдешь. 

Знаю только, что семеро злейших, 

В свое сердце ты друг, обретешь. 

 

Ты ушел, позабыв о Боге, 

Только Он все равно ведь есть, 

И хотя ты на грешной дороге, 

Он всегда с тобой рядом, Он здесь. 

 

И когда от греха устанешь, 

Возвратись же, как блудный сын. 

И Отец тебя нежно наставит, 

Будешь счастье иметь ты и мир. 
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Я прошу тебя, друг мой, подумай, 

От Него не беги далеко. 

А то сильно изранишь ноги, 

Будет трудно тебе, нелегко. 

 

Возвратись ты не в пьяном угаре, 

Не с повязкой неверья на лбу, 

Возвратись ты к Нему с покаяньем 

И получишь удел наверху. 

12.93. 

50 

В темном небе зажглась звезда, 

Возвестив о пришедшем Спасителе, 

Ну а в сердце твоем когда, 

Засияет звезда той истины? 

 

Неужели уйдешь, заглушив, 

Иисуса ты зов спасительный, 

И в душе твоей прозвучит: 

"Не родился Христос поистине". 

 

Неужели сегодня опять твое сердце 

Закрыто для истины? 

Неужели Иисус Христос для тебя 

Друг, не станет Спасителем? 

 

Неужели Он в сердце твоем 

Не найдет уголка приюта? 

Но отвергнешь Его и ты, прошептав, 

Что Он нужен кому-то. 

 

Неужели звезда рождества 

Не осветит хожденье во мраке? 

Но останешься ты навсегда, 

Не познав в жизни высшего счастья. 

 

  

64 

Господи, вот я. Пошли меня. 

Веди меня, как хочешь Ты. 

И по долине плача, скорби, 

В руке Своей меня держи. 

 

Не знаю, в мире будет ль долгим 

Мое хожденье пред Тобой, 

Но полноценной жизни в вере, 

Прошу сегодня, Всеблагой. 

 

Не знаю, как мне жить придется, 

Преграды встречу ль на пути, 

Но пусть же сердце мое бьется 

Огнем пылающим в груди. 

 

Не знаю, долгим иль коротким 

Отмерен мне здесь путь земной, 

Но пусть всегда смиренной, кроткой 

В хождении буду пред Тобой. 

 

Не знаю, быть ли одинокой, 

Иль в жизни странствовать с семьей, 

Но об одном прошу я, Боже, 

Чтоб жизнью мне прожить святой. 

 

Чтоб на земле, на этой грешной, 

Мое хожденье пред Тобой, 

Открылось истиной священной 

Для всех живущих и со мной. 

1.94. 

 



66 Ольга Павлова   Тихое веянье 55 

63 Моим друзьям, не познавшим Бога 

Я люблю вас и это не странно, 

Я люблю вас любовью Христа. 

Бескорыстной, простой и нежданной, 

Может быть она вам нужна? 
 

Я молюсь о вас тихой молитвой, 

Неизвестной порой никому, 

На коленях, сражаясь в битве, 

Ваше имя забыть не смогу. 

 

Я шепчу это имя ночами, 

Целый день на устах с Ним хожу, 

Я молюсь, чтобы Бог в ваше сердце, 

Даровал благодать, тишину. 

 

Но порой, улыбаясь, я плачу, 

И в глазах ваших вновь ищу, 

Что же вас в этот миг тревожит, 

Чем помочь я вам здесь смогу? 

 

Я люблю вас, порой по-детски, 

А порой, как ребенка мать, 

Что желает ему безбрежно 

В жизни этой, лишь счастье познать. 

 

Я люблю, и я верю в силу, 

В силу Бога, в Его благодать, 

Что и в жизни земной Он сможет 

Вам покой и блаженство дать. 

1.94. 

 

   

Я тебе не поверю, мой друг, 

Что ты счастлив, что мира полон, 

Знаю горе твое и недуг, 

И печаль, что лишь Бог прогонит. 

 

Повернувшись сегодня к тебе, 

Зов спасенья несу от Всевышнего. 

Этот зов, о, мой друг, ты прими. 

И познаешь ты счастье в истине. 

12.93. 

 

51 

Ты вернулась — какое счастье! 

Ты вернулась к Христу своему, 

И Господь тебя принял в объятья, 

Оставайся же верной Ему! 

 

Протянул Он пронзенные руки, 

И с тебя снял греха вину, 

Ты сегодня к Нему вернулась, 

Чтобы в вечности быть в раю. 

 

Будь же верной Ему, дорогая, 

Помни счастья всегда цену, 

Не прельстит пусть дорога другая, 

Ведь ты знаешь, как жить в плену. 

12.93. 
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52 

Как прекрасны деревья и горы, 

Чудный свет излучает луна! 

И снежинки сквозь сумрак ночи, 

Опускаются мне на глаза. 

 

И в тиши уходящего года, 

Размышляя о прожитых днях, 

Мое сердце тоски все полно, 

О напрасно потерянных днях. 

 

Вспоминаю минувшие встречи, 

Вспоминаю друзей имена. 

Вспоминаю я, сколько боли, 

Многим людям уже принесла. 

 

И в канун уходящего года, 

Обращаясь к Владыке миров, 

Я хочу попросить Тебя, Боже, 

Чтобы в горе моем Ты помог. 

Я хочу, чтобы год этот новый, 

Только радость и счастье принес. 

 

Я хочу попросить Тебя снова 

О минувших минутах, часах. 

Чтобы в год наступающий, новый, 

Вытер слезы все-все на глазах. 

 

А еще я желаю всем людям, 

Больше Господа сердцем любить, 

И к престолу Его благодати 

Сердцем чистым мольбу приносить. 

 

Я желаю в году этом новом, 

Всем друзьям, не познавшим Христа, 

Обратить лишь к Нему свои взоры, 

Чтобы мир получить навсегда! 

1.94. 

   

Ждать и надеяться снова, 

В молитве нести всегда 

Родное уж сердцу слово 

И имя твое всегда. 

1.94. 

62 

Ты стоишь у Креста, вновь чего-то страшась, 

Ты стоишь, а душа продолжает стенать. 

Ты стоишь не дыша, затаив в сердце страх, 

Ты стоишь, а слеза соскользнула из глаз. 

 

Как много умела и видела ты, 

Но часто дела превращались в мечты, 

Сколько разных людей повидала уже, 

Только стало ли легче тебе на душе? 
 

Ты бывала так часто в прекрасных местах, 

От величия слезы струились из глаз. 

И как часто, красу созерцая в душе, 

Задавала вопрос ты себе о Творце? 

 

А сейчас ты стоишь у подножья Креста, 

Не решаясь ответить Спасителю — да! 

Ты стоишь, не спеша, но проходят года, 

А Он ждет от тебя, чтоб сказала ты — да! 

 

Обещает так много Спаситель благой, 

Твою жизнь хочет сделать Он чистой, святой. 

Обратись же скорее к подножью Креста, 

Чтобы мир обрести во Христе навсегда. 

1.94. 
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Мне порою бывает так грустно. 

Сердце сжалось опять в комок, 

Потому что вокруг так пусто 

И не нужен здесь людям Бог. 

 

Потому что живут так серо, 

Хоть пытаются скрыть черноту, 

Мне здесь трудно, как жителю неба, 

Словно птица, в силках я живу. 

1.94. 

61 

Что же могу я сделать, 

Чем же могу помочь? 

Чтоб загорелись звезды, 

Светлее чтоб стала ночь. 

 

Что же могу я сделать, 

Чем же могу помочь? 

Чтобы далекий образ 

В сердце проникнуть мог. 

 

Я бы хотела даже, 

Все, что имею отдать, 

Только смогла бы ты в жизни, 

Высшее счастье познать. 

 

Внешне веселая снова, 

В сердце таится грусть, 

Как бы хотела снова, 

Время назад вернуть! 

 

И повстречаться чуть раньше, 

О многом тебе сказать. 

Но значит нельзя иначе, 

Буду лишь встречи ждать. 

 

  

53 

Идущий осилит дорогу! — 

Грядущий сказал уходя, 

И ныне мы ходим пред Богом: 

И ты, о мой друг, и я. 

 

Идем по земной дороге, 

Встречаем преграды в пути, 

Но знаем, что ходим мы с Богом, 

А Он сбережет нас в пути. 

 

Когда на крутых поворотах 

Встречаем под снегом лед, 

Мы чувствуем тяжесть дороги, 

Но вера ведет нас вперед. 

 

Когда, поднимаясь в гору, 

Потеем под тяжестью нош, 

Мы чувствуем тяжесть дороги, 

Надежда ведет нас вперед. 

 

Когда на вершине стоим мы, 

Взирая на пропасть внизу, 

Мы знаем, любовь Иисуса, 

Отрет на глазах слезу. 

1.94. 

54 На прощанье 

Уезжая, скажу: "Да будет 

Между мной и тобой Господь, 

И меня и тебя Он любит, 

И Он силен врагов побороть". 

 

Уезжая, скажу что навеки, 

Мы любовью Христа сроднены, 

Мы Его драгоценные дети, 

И Он силы нам даст в пути. 
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И еще уезжая, скажу я: 

"Даже если не встретимся здесь, 

То на небе увидеться сможем, 

Если верными будем здесь. 

 

Даже пусть километры дороги 

Разлучат и скроют сейчас, 

Все равно будет радость в Боге, 

Даже в самый прискорбный час. 

 

Я уеду, но в пламе молитвы 

Я сгорю, я сгорю дотла. 

И ты будешь уверенной в битве, 

Даже если ты будешь одна. 

 

Я не буду грешить в многословии, 

Но душою хочу сказать, 

Что ты будешь в молитве со мною, 

О тебе буду к Богу взывать. 

1.94. 

55 

Ты можешь все, о мой Отец Небесный, 

В Твоих руках блаженство и покой, 

И этот дар таинственный, чудесный, 

Ты тоже можешь подарить, Святой. 

 

Ты можешь дать душе уединенье, 

Источники открыть святой любви, 

И этот дар великого спасенья, 

Поведать можешь в глубине тиши. 

 

И в этот час вечерний обращаясь, 

За много километров вдалеке, 

Тебя, Отец Небесный, умоляю 

Даруй покой израненной душе. 

 

   

Мне отчего-то в сердце очень радостно, 

Что мы такие близкие с тобой, 

Что все твои печали, слезы, радости 

И в сердце моем вдруг нашли прибой. 

 

Мне отчего-то иногда так хочется, 

С тобою поделиться, а потом, 

О чем-то просто помолчать мне хочется, 

Молчанье тоже ведь дает покой. 

 

Ты далеко сейчас, но сердце просится, 

С тобой пропеть Христу мотив, 

И та печаль, что в сердце гостьей просится, 

Уйдет тихонько, радость подарив. 

 

Сегодня я мечтаю лишь о радости, 

Но знаю я, настанет в жизни день, 

Когда тебя увижу снова рядом я, 

И грусть моя исчезнет, словно тень. 

1.94. 

60 

Почему же порой я скучаю, 

Почему так друзей ищу, 

Почему что-то вновь теряю, 

Чтобы жизнь обрести Твою? 
 

Понимаю, что здесь я — гостья, 

Одинокая пленница я. 

И лишь только на небе звезды 

Понимать научились меня. 

 

Пилигрим я здесь в мире тленном, 

По дороге земной иду, 

С каждым днем приближаясь к небу, 

Я на небе лишь радость найду. 
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Ты такая же, только горе, 

Отложило свою печать, 

И глаза, что сияли улыбкой, 

Заблестели от слез опять… 

 

Только это от всех сокрыто, 

Ты молчишь, ничего не сказав, 

Только Богу несешь в молитве, 

Сможет Он тебе помощь дать. 

 

Ты сейчас одинока, забыта 

И родными, а это больней, 

Но в борьбе тебе Бог дает силы 

Это лучше, чем сила людей. 

 

Ты одна, но ты знай, что есть где-то 

Вдалеке, не в близи с тобой, 

Человек, он в своей молитве, 

Для тебя просит силы, покой. 

 

Ты одна, но Он все же рядом, 

На коленях стоит с тобой, 

И в молитве сердечной к Богу, 

О тебе Он взывает порой. 

 

Он взывает, чтоб все тревоги 

Без вреда пронеслись над тобой, 

Чтобы грусть на житейской дороге 

Никогда не владела тобой. 

1.94. 

59 

Мне отчего-то иногда так кажется, 

Что знаю я тебя давно-давно, 

И расстоянье небольшим покажется, 

Когда в душе с тобой мы за одно. 

 

   

Освободи от рабства темной силы, 

Излей обильно в сердце благодать, 

Чтоб та душа, что во грехе томится, 

Могла блаженным счастьем обладать. 

1.94. 

56 

В твоем сердце такая тоска… 

Передать ее сможешь и взглядом. 

По щеке соскользнет слеза 

И заплачешь в тиши безотрадно. 

 

В твоем сердце такая боль, 

Говорить ничего не надо, 

Лишь услышишь печальный аккорд 

И поймешь, как в душе безотрадно. 

 

Тихий ритм и аккордов печаль, 

Передаст в состояние речи, 

И печаль, лишь немая печаль 

Зазвучит, как мелодия сердца. 

 

Только знаешь, в печали любой, 

Утешитель найдется, Бог верен, 

Обратись и изгонит печаль, 

И проникнет свет радости в сердце. 

 

И тогда под руками уже, 

Так же в музыке будет радость. 

И в глазах, где сейчас тоска, 

Заискрится лучами счастье. 

1.94. 
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57 

Стою на коленях и плачу 

Слезами невинных детей, 

Я жить не умею иначе 

И звезды мне ближе людей. 

 

Почему-то на небе звезды 

Мне сегодня вдруг стали родней, 

Поняла я, что в мире тленном 

Одинокой мне быть средь людей. 

 

Поняла, что с жестокой ложью 

На земле мне вести борьбу, 

Поняла, что лишь силой Божьей 

Это сделать я здесь смогу. 

 

Поняла, что в любой дороге, 

Возложив на Него свой груз, 

Одержу я победу в Боге, 

Он возьмет на Себя мой груз. 

 

Наблюдая за темным небом, 

Я в ночи вдруг увижу Звезду, 

И лучами ее согрета, 

На колени в тиши упаду. 

 

И Звезда та небесным светом 

В мое сердце тепло изольет, 

Я пойму, что мне легче с небом, 

Оно в душу покой несет. 

 

Буду снова стоять неподвижно, 

Когда землю обнимет ночь, 

И Звезду ту искать, что ближе, 

Что во мраке мне сможет помочь. 

 

   

Хоть звезда та совсем простая, 

Но напомнит мне в миг она, 

Вифлеем, и Звезда святая, 

Сможет радость мне память дать. 

 

Я стою, тишиной объята, 

На коленях, и вдруг... Звезда. 

Понимаю, что это счастье 

Не отдам никому, никогда. 

 

И хоть звезды холодным светом, 

Леденящим совсем порой, 

В темном небе мерцают не ровно, 

На душе моей все же покой. 

 

На душе так легко и спокойно, 

Есть на небе одна Звезда. 

Я увижу ее и спокойно 

Станет в сердце моем тогда. 

1.94. 

58 

Чем же мне тебя утешить? 

И какие мне сказать слова, 

Чтобы боль твою облегчить, 

Чтобы стужей не стала зима? 
 

Ты молчишь, ты молчишь, как обычно, 

Хоть тебе тяжело опять, 

Ты привыкла сражаться и в битве, 

Не замедлишь ты твердый шаг. 

 

Ты такая же, ты как обычно, 

Вида в трудностях ты не подашь, 

Снова действуешь ты по привычке, 

Сердце крепко зажав в кулак. 
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122 

Пусть в душе остается надежда, 

Не топчи ты ее, как траву, 

Пусть в душе остается надежда, 

Что тебя увидеть я смогу. 

 

Пусть душа ликует, словно птица, 

Поднимаясь ввысь до облаков, 

Все же вместе будем мы молиться, 

Несмотря на суетность веков. 

 

Все же будем мы еще с тобою 

Вместе радость и печаль делить, 

И твоей счастливою судьбою, 

За любовь Христа благодарить. 

9.94. 

123 

Посмотри на убегающее лето 

И на осень тоже посмотри, 

Сколько раз теплом его согрета, 

Наслаждалась этой жизнью ты? 

 

Сколько раз плоды ты принимала, 

Собирая урожай полей?  

Но как часто ты не замечала 

Щедрость Бога для земли людей? 

 

Сколько раз природа говорила 

О величье Господа Творца? 

Но а ты опять Его забыла, 

И идешь по жизни ты сама. 

 

Сколько раз, Его не замечая, 

Наступала на Его любовь? 

Но а Он, как прежде, все прощая, 

Звал тебя к Себе все вновь и вновь. 

   

Ты проверь и себя однажды, 

Может быть им являешься ты? 

Бога чтишь языком иль на деле, 

Не замедли с ответом, скажи. 

 

Когда в спину бросают камень, 

Когда дождь тебе хлещет в лицо, 

Возмущаешься ты иль сияешь, 

Божьим светом, другим не во зло? 
 

Ты ответь для себя сегодня 

Кто ты, брат мой, кто ты сестра? 

Научились ли мы с тобою 

Отражением быть Христа? 

2.94. 

79 

"Стойкие в любви, 

терпеливые в разлуке, 

милые, добрые мамины руки". 

 

Я расскажу вам, друзья, о матери 

Той, что добра и мила, и нежна. 

Я расскажу вам о ласковой матери, 

Той, что любила и любит всегда. 

 

У колыбели стояла мама, 

Когда над землею раздался крик: 

"Это война..." — и в висках застучало 

"Буду одна…" — ее взгляд поник. 

 

Это война и отца забирают, 

Но не на фронт, а в тюрьму за Христа. 

Женская доля была не легкой, 

Это война — против Бога война. 
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Но в испытаниях этих стойко 

Стояла тогда моя добрая мать, 

И на колени склонившись бойко, 

Так до утра могла часто стоять. 

 

Годы прошли, отпустили на волю, 

Но не вернулся уж больше отец. 

В доме послышался вопль по неволе: 

"Мой не вернулся, дай силы, Отец". 

 

Дети росли, вместе с ними проблемы, 

В мир уходили один за другим, 

Но на коленях, еще неумело, 

С мамой стоял ее младший сын. 

 

Годы все шли, ее добрые руки, 

Часто с мольбой поднимались ввысь, 

И на коленях в борьбе и муке 

К небу молитвы ее неслись. 

 

Но вот, однажды, уже на постели, 

Добрая, милая, нежная мать, 

Встать не смогла и тогда, вдруг в теле, 

Жизнь перестала, как солнце сиять. 

 

Время с тех пор пролетело уж много, 

Дети, что в мире блуждали тогда, 

Все на коленях стоят перед Богом, 

Внемлят молитвам и их небеса. 

 

К вам обращаюсь сегодня, родители, 

Дети уходят, но помните вы, 

Силу имеют и ваши молитвы. 

Только всегда возносите их вы. 

2.94. 

 

  

121 

Ты идешь, оставляя невольно 

В моем сердце неровный след. 

Ну а мне почему-то больно, 

Что в душе твоей мира нет. 

 

 

Почему-то меня волнует 

Неприятность и боль твоя? 

По щеке соскользнет с любовью 

Сожаленья моя слеза. 

 

Были мы совершенно чужими, 

Но однажды, увидев тебя, 

Мое сердце в груди застучало: 

Спасена ли ты, спасена? 

 

И с тех пор я покоя не знаю, 

Ночью, вечером, утром и днем 

Я колени свои преклоняю 

И беседую тихо с Христом. 

 

Я прошу, чтоб тебе даровал Он 

Безмятежность средь бури и мглы. 

Я прошу, чтоб в душе надежда 

Загорелась, как свет в ночи. 

 

Чтобы душу она осветила 

И своим обогрела теплом. 

Чтоб познала ты счастье в жизни, 

И шагала вперед со Христом. 

 

Я хочу, чтобы нашу встречу 

Сам Господь допустил на пути.  

Чтоб тебе подарил Он, как утро 

Счастье дарит уставшим в ночи. 

9.94. 
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120 Осень золотая 

Осень золотая снова к нам пришла 

И блаженство мая робко унесла. 

Осень золотая — признак жатвы той, 

Что объемлет землю вскоре пред судьей. 

 

Осень — это радость, что плоды у нас. 

Осень — это сладость, что еда в устах. 

Осень — это счастье урожай собрать, 

Только ведь не каждый будет что-то жать. 

 

Кто собрал пшеницу, тот не сеял рожь, 

Кто трудился в поле, тот и что-то жнет. 

Как мы рады с вами, когда есть еда, 

Но, а если нету, как же жить тогда? 

 

Как же жить на свете, когда нет плодов? 

Ты к исходу жизни медленно идешь. 

А несешь ли сноп ты веры золотой, 

Или ты беспечен в жизни непростой? 

 

Как ты в зиму вступишь без плодов святых? 

Леденящий холод на устах твоих. 

Как пред Богом в жизни сможешь ты предстать? 

Торопись же, друг мой, чтоб не опоздать. 

 

Пусть плоды святые обрамляют стан, 

Не ропщи, что в жизни ты уже устал. 

Потрудись для Бога, жизнь Ему отдай, 

И тогда дорога в светлый, чудный рай. 

9.94. 

 

  

80 

Приобретая новое, мы старое теряем, 

Порой бывает в жизни нашей так, 

Хотя друзей мы в мире оставляем, 

Но Бог других дает нам, это так. 

 

Лишаемся порой мы дорогого, 

Порой в печалях даже слезы льем, 

Но Бог нам посылает очень много, 

Его любовь и счастье познаем. 

 

Мы оставляем блага этой жизни 

И отдаем Ему до капли все, 

Но силы обретаем мы в молитве 

И знаем, что восполнит Он нам все. 

 

Теряя старое, мы новое имеем. 

Друзей, родные очень имена, 

Они и вдалеке мне не чужие, 

Ведь сроднены мы Кровию Христа. 

2.94. 

81 

Вам трудно поверить в Бога, 

Мне трудно не верить в Него, 

Когда рядом так чудна природа, 

Как, скажите, не верить в Него? 

 

Когда солнце лучами теплыми 

Согревает холодный снег, 

И проталины, робкой россыпью, 

На земле оставляют след. 

 

Когда травы весной зеленеют, 

Покрывай черневший луг, 

И цветы ароматом поящим, 

Наполняют простор вокруг. 
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Когда каждый цветок — творенье, 

Когда каждый листок — шедевр, 

Как не сложить стихотворенье, 

Бог так чудно все усмотрел. 

 

Вы откройте глаза закрытые, 

Посмотрите на небеса, 

Неужели краса чудесная 

Не напомнит любовь Творца? 

 

Неужели еще не поверите? 

Это Бог сотворил весь мир! 

Неужели Его вы не цените, 

Хотя к жизни Он вас пробудил? 

2.94. 

82 

Странствуя и мучаясь, 

Человек, ты по земле идешь, 

Присмотрись ты к окружающему лучше, 

Может быть, и цель свою поймешь. 

 

Ты прожил не много и не мало: 

Годы скоро к 30 дойдут, 

Но постиг ты в жизни очень мало 

И во многом был напрасен труд. 

 

Уваженье, почести, награды — 

Разве в этом счастье, ну скажи? 

Неужели большего не надо, 

Для твоей страдающей души? 

 

Посмотри, вокруг тебя природа, 

Кто-то мудро все распределил, 

Неужели ты не видишь Бога? 

Хотя все Он чудно сотворил. 

 

   

Но сегодня в крови Христовой 

Омываю пороки свои. 

И потоки любви Христовой 

Укрепляют меня в пути. 

 

Но сегодня единым телом, 

Во Христе я с друзьями иду. 

И по жизни грядущей смело 

Я с Христом Иисусом пройду. 

9.94. 

119 

Быть матерью — это счастье, 

Ты в жизни имеешь его. 

Ты держишь в руках ребенка, 

Дороже тебе он всего. 

 

Быть матерью — это счастье, 

И ты оценила его, 

К груди прижимаешь ребенка 

И нежно целуешь его. 

 

Быть матерью — это значит, 

Услышав тревожный крик, 

На зов отозваться и тихо 

Сказать ему: "Мой малыш". 

 

Быть матерью — это значит 

Любить, понимать, прощать.  

Быть матерью — это значит 

Лишь счастья ему желать. 

 

Быть матерью — это в горе 

Ребенку совет подать, 

И нежно его погладив, 

Простить, а не наказать. 

9.94. 
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Последний раз я не отвечу 

На вызов, брошенный врагом. 

Последний раз печаль излечит 

Иисус мне близкий и родной. 

 

Последний раз глаза на небо 

С надеждой все же подниму, 

И на пороге двери в вечность 

К Иисусу тихо подойду. 

9.94. 

118 Вечеря 

Кровь, стекая с креста, струится, 

Умирает Христос за меня, 

Этой Кровью весь мир омылся, 

Дорога искупленья цена. 

 

Подойди, о мой друг, к Голгофе, 

Посмотри на греха следы, 

Кто забил эти ржавые гвозди, 

О, не ты ли, мой друг, не ты? 

 

Кто венец терновый возложил 

На Его святое чело? 

И иссоп кто к губам приложил, 

Преднамеренно сделав зло? 

 

Я смеялся, когда свершилось 

Искупленье народа всего. 

Я молчал, когда жадно глумилась 

Вся толпа, осуждая Его. 

 

Но сегодня стою перед Богом, 

Осознав наготу свою, 

И в вечере святой участье 

Искупляет вину мою. 

 

   

Ты живешь, Его не замечая, 

Когда трудно, все ж к Нему идешь. 

Он тебе в заботах помогает, 

Ну а ты в беспечности живешь. 

 

Неужели жизнь прожив такую, 

Ты не понял, слушая лишь плоть, 

Что закончится земная школа, 

Нужно будет в вечность заглянуть. 

 

А готов ли ты, как в институте, 

Сдать экзамен прожитых всех дней, 

Или нет еще, сейчас подумай, 

Чтобы не остаться у дверей. 

2.94. 

83 

Мы с тобой расстаемся, сестричка, 

На прощанье мне руку пожми. 

Все, что было у нас хорошего, 

В своем сердце ты долго храни. 

 

Мы с тобой расстаемся, сестричка, 

На прощанье взгляни в глаза, 

Все, что было у нас плохого, 

Ты забудь, я прошу, навсегда, 

 

Мы с тобой расстаемся, но знаю, 

Что мы в сердце с тобой за одно, 

И разлуки аккорд печальный 

Позабыть нам не дает всего. 

 

И сейчас тебя нету рядом. 

Я не вижу твои глаза. 

Но я знаю, ты будешь рада, 

Когда снова увидишь меня. 
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Я так рада, что мы, чужие, 

Стали очень с тобой близки. 

Расстоянье меж нами все же 

Сердце часто сжимает в тиски. 

 

Но поверь нам, грустить не стоит, 

Хоть не вместе мы, но сейчас, 

На коленях в молитве, стоя, 

Дух наш к Богу взывает подчас. 

 

Хорошо, что в сем мире тленном 

Мы Друг друга с тобой нашли, 

И к просторам Его безбрежным, 

Вместе будем теперь идти. 

2.94. 

84 

Любовь — скажите, что это такое? 

Способна ли пожертвовать она, 

Иль для себя способна взять чужое, 

Какая б ни была его цена? 

 

Мы часто просим Господа об этом, 

Чтоб Он послал небесную любовь, 

Но знаем ли, что отреченье это 

От тихих и спокойных вечеров? 

 

Порой, мы думаем: "Полюбит". 

И ожидаем, что любовь придет. 

Но часто, даже прежнего привета, 

Глаза родные не передадут. 

 

Мы научились все любить словами, 

Но а делами — это тяжело. 

Я так хочу, чтоб были мы друзьями, 

Не просто это, слышишь, тяжело. 

 

   

Матери, мы вам сегодня 

От сердца хвалу вознесем. 

И в жизни такой суровой 

Любовь матерей сбережем. 

8.94. 

116 

Прости меня, мама, пожалуйста, 

Что я не умела ценить,  

В заботе своей и в усталости 

Всегда ты могла любить. 

 

Прости меня, мама, что часто 

Способна была огорчить, 

Своей нелюбовью и шалостью 

Была неспособна любить. 

 

Спасибо тебе, моя мама, 

Что также меня и сейчас, 

Любовью своей согревая, 

Поддержишь и в трудный час. 

9.94. 

117 

Последний раз, последний раз 

Я, расставаясь с этим миром, 

Ему в глаза смотрю сейчас 

Последний раз, последний раз. 

 

Последний раз душа тоскует, 

Сложив пред Богом свою боль, 

Последний раз скажу я людям, 

Что этот мир мне стал чужой. 

 



114 Ольга Павлова   Тихое веянье 87 

 

Но время летит безвозвратно, 

Вот выросла я и сама, 

И только сейчас оценила, 

Что значишь ты для меня. 

 

Тебе за любовь такую 

От сердца хочу я сказать:  

Ты многим меня наделила, 

А главным — людей понимать. 

 

Ты жить для других научила 

И в горе себя забывать, 

Никто так любить не умеет, 

Как только родная мать. 

 

Ее вы цените, дети, 

Она у вас только одна, 

Другой не найдете на свете, 

Любите ее всегда. 

8.94. 

115 

Матери, сколько в жизни 

Приходится вам терпеть, 

Надеяться, плакать, но верить, 

Что лучшее можно узреть? 

 

Матери, сколько горя 

Вы видели в жизни своей? 

Но лаской, заботой о доме 

Вы нас окружали детей. 

 

Матери, сколько боли 

Мы вам приносили порой? 

Но все же с любовью во взоре 

Вы нас принимали домой. 

 

   

Хочу, чтоб мы с тобою научились, 

Не ожидать любви, а раздавать ее, 

Хочу, чтоб вместе мы молились, 

Об этом даре Бога Самого. 

2.94. 

85 

Христос стоит в судилище преторском, 

Пред Ним собрали утром целый полк. 

Надели сами также багряницу, 

На голову с колючками венок. 

 

И на колени перед Ним склонились, 

Смеялись и плевали все в лицо, 

И тростью по щекам Его хлестали, 

Надеясь вызвать у Иисуса зло. 

 

Но все напрасно было, все насмешки, 

Удары все, злодейства и плевки, 

И, сняв с Иисуса в этот час одежды, 

На крест Голгофский Господа вели. 

 

А по дороге встретили Симона, 

Который крест помог Ему нести, 

И воины, не разодрав Его хитона, 

Вину писали: "Это Царь земли". 

 

Здесь на кресте висели два разбойника, 

Один кричал: "Ты Сам спаси Себя". 

Другой напротив говорил: "Ты не боишься Бога, 

Ведь по делам наказан ты не зря. 

 

Христос, не сделавший худого, 

Попомни обо мне в раю. 

Я очень много сделал злого, 

Омой же и вину мою". 
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А в шесть часов на землю тьма спустилась, 

Померкло солнце, и завеса порвалась. 

Из уст Христа молитва возносилась, 

К престолу Всемогущего Отца: 
 

"Прими мой дух, о, милосердный Отче, 

За них сегодня жизнь Я отдаю, 

И на кресте страдаю Я безвинно, 

За мир погибший, Я его люблю" 
 

Сказав сие, дух отошел от тела, 

А сотник, что поблизости стоял, 

Прославил Бога, взгляд подняв несмело: 

"Сей праведник, поистине" — сказал. 
 

И член совета, именем Иосиф, 

Придя к Пилату, тело попросил, 

Обвив, как нужно, тело плащаницей, 

Его во гробе тут же положил. 
 

А на рассвете дня другой недели, 

Пришли Марии к гробу, посмотреть, 

Хоть ангела услышав, не впервые, 

Они, смутившись, начали робеть. 
 

Но ангел, обратившись к ним, промолвил — 

"Не бойтесь, женщины, вы ищите Христа? 

Его здесь нет, воскрес Он, вы поверьте, 

У гроба лишь осталась пелена". 
 

Он в третий день, воскресший по Писанью, 

Явился Кифе, а потом другим. 

Победу одержав над смертным званьем, 

Уснувших к новой жизни пробудил. 
 

Ученикам оставил наставленье, 

Дал силу Он, живущим на земле, 

Оставил также Бог нам повеленье, 

Любить и людям помогать везде. 

3.94. 

   

Обращаясь к вам сегодня, матери, 

Благодарность сердцу возношу,  

За молитвы веры вашей, матери, 

За любовь, за ласку, доброту! 

 

Обращаясь к вам, сегодня хочется 

Ободрить уставшие сердца, 

Те, в которые беда так просится, 

Не теряйте веры никогда! 

 

Обращаясь к детям, пожелаю я, 

Посмотреть на любящую мать, 

И к груди, уставшей вашей болью, 

Голову, как в детстве вдруг прижать. 

 

Обращаясь к вам, прошу, цените 

Вы любовь сегодня, сыновья. 

Чтобы вместе вам еще склониться 

У престола Господа Отца. 

8.94. 

114 

Мама — слово родное сердцу, 

Мама, ты в жизни моей одна. 

Никто не заменит на свете, 

О, мама, тебя никогда. 

 

Ты в детстве всегда смотрела 

С любовью в мои глаза, 

Ты мне помогала смело, 

Когда не могла я сама. 

 

Ты часто бессонные ночи 

Со мной проводила одной 

И думала, чем мне поможешь 

Ты в жизни такой суетной. 
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113 Матерям посвящается 

Сколько слез ты проливала, мама, 

Обо мне, ушедшем от Христа, 

Сколько раз колени преклоняла ночью, 

Раз, а может быть и два? 

 

Сколько раз вернуть меня пыталась? 

Вразумляла, наставляла ты. 

Только все же счастье потерял я, 

В крах разбились все мои мечты. 

 

Я грехом питался, как рожками, 

Уходил все дальше, блудный сын, 

Но порой я вспоминал о маме, 

Отчий дом мне был необходим. 

 

С каждым годом становился хуже 

Путь моих скитаний и скорбей. 

Но все чаще так тянуло к дому, 

В жизни я не знал любви сильней. 

 

И не в силах справиться с тоскою, 

Я вернулся вскоре и тогда, 

На колени павши пред тобою, 

Я: "Прости!" — сердечно прошептал. 

 

Ты меня, с любовью обнимая, 

Благодарность Богу вознося, 

Жизни лучшей на пути желая, 

Жизнь оставила, о, мамочка моя.  

 

Я не знал, куда мне деться в горе, 

Перед Богом я склонил главу, 

И ценою смерти поневоле, 

Жизнь обрел я вечную в раю. 

 

  

86 

Мне хочется помочь тебе, сестренка, 

Невзгоды хочется с тобой перенести, 

Ты стала близкая такая, дорогая 

И боль твою мне хочется нести. 

 

Мне очень жаль, что часто мы не вместе, 

Но все же расстоянье — не беда, 

Хотя и руку мы пожать не смеем, 

Но на коленях вместе мы всегда. 

 

Ты там одна, тебе конечно трудно, 

Но боль свою Иисусу принеси, 

Он вновь к тебе протягивает руки, 

Ты только их смотри, не оттолкни. 

 

Тебя обидели, с тобой опять жестоки, 

Не так сказали, сделали не так, 

Но ты не плачь, сестренка дорогая, 

Господь поможет снова сделать шаг. 

 

Я знаю, тяжело тебе, но все же, 

Не оставляй Его, не уходи. 

И на земной твоей дороге, 

Пройдет Он Сам, как Пастырь впереди. 

3.94. 

87 Моему наставнику 

Мне хочется так много рассказать, 

И многим хочется с тобою поделиться, 

Я знаю, сможешь ты меня понять, 

И знаю, сможем вместе помолиться. 

 

Я с нетерпеньем встречи буду ждать, 

Когда, как маму поприветствую привычно, 

И на коленях будем мы стоять 

И долго-долго будем мы молиться. 
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Благодарить Создателя миров, 

За эту встречу, данную Всевышним, 

Благодарить за дивную любовь, 

За то, что на Кресте страдал Спаситель. 

 

За то, что ради нас с тобой пришел, 

Оставив в небесах престол великий, 

И на Кресте пролил Святую Кровь, 

Распятый, но воскресший наш Спаситель. 

12.92. 

88 

Господи, дай ей силы, 

Руку Свою протяни, 

И по тернистой дороге 

Сам Ты ее проведи. 

 

Боже, Ты видишь слезы, 

Плачет душа опять, 

Знаю, что Ты лишь можешь 

Ей утешенье дать. 

 

Слезы опять на ресницах, 

Не может понять почему, 

Снова беда стучится, 

Не может сказать никому. 

 

Господи, дай ей радость, 

Слезы отри с очей, 

Чтоб заискрилось счастье 

В сердце ее скорей. 

 

Боже, еще прошу я, 

Используй, как можешь меня, 

Чтобы смогла я быть другом, 

Любовью ее озаряя. 

3.94. 

 

   

И теперь я хочу сама 

Указать не имеющим счастье,  

На источник любви, — Христа, 

Чтоб познали Его участье. 

8.94. 

112 

Любовь не уходит, поверь мне, 

Пусть даже проходят года, 

Но сердце твое, как и прежде, 

Стремится, стремится туда. 

 

Стремится туда, где встречали 

Восходы, закаты в тиши,  

Туда, где любили и ждали, 

Где радость имели мы. 

 

Любовь не уходит, поверь мне, 

Пусть даже другие друзья, 

Но все же они не заменят 

Тебе Иисуса Христа. 

 

Любовь не уходит, ты слышишь, 

Хоть разной дорогой идем, 

Но сердце по-прежнему дышит 

Желанием встречи одной. 

 

Любовь не уходит, ты знаешь, 

Она, как в пустыне цветок, 

Унынье и горе прогонит, 

Ты выпей ее глоток. 

8.94. 
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Город, где не будет больше слез, 

Город, где от счастья все ликует. 

Город тот, где царствует Христос, 

Город мой, куда давно иду я. 

 

Вижу я небес голубизну, 

В вышине небес сияют звезды. 

Вижу там и солнце и луну, 

Они светом мне сияют ровным. 

 

Вижу там ушедших я друзей, 

Счастье, что искали мы годами, 

Вижу в вышине Царя Царей, 

Управляет Он там всеми нами! 

8.94. 

111 

Я познала, что значит любить, 

На презренье добром отвечая. 

Я познала, что значит простить, 

Об обиде навек забывая. 

 

Я познала, что значит друг, 

Он любовью тебя озаряет, 

Даже если ты будешь груб, 

Все равно он тебя не оставит. 

 

Я узнала, что значит жить, 

Я узнала, что значит счастье, 

На себе я смогла ощутить 

Теплоты Твоей, Боже, участье. 

 

И теперь я хочу сама 

Подарить погибающим людям 

Ту любовь, что имею сама, 

Даже если меня осудят. 

 

  

89 Молитва  

(Рим.12:1–3,9) 

Помоги мне представить тело 

Для разумного, Боже, труда, 

Чтобы жизнью своей святою 

На земле мне прославить Тебя. 

 

Чтобы мне обновиться разумом 

И познать, что есть воля Твоя, 

Чтобы мне о себе не думать, 

Но во всем уповать на Тебя. 

 

Дай мне, Боже, любви непритворной, 

Помоги отвращаться от зла, 

Прилепиться к добру мне душою, 

В малом, чтобы прославить Тебя. 

 

Помоги относиться с любовью, 

И с почтением предупреждать, 

Утешаться надеждой в скорби, 

Терпеливой быть, не роптать. 

 

Помоги пламенеть мне духом, 

И в служении не ослабеть, 

Пред Тобою склонить колени, 

С чистым взором на небо смотреть. 

 

Я прошу Тебя, дай единство, 

Мудрость дай и смиренье пошли, 

Помоги быть со всеми в мире, 

Даже если вокруг враги. 

 

Научи ревновать о большем, 

Научи сострадать в беде, 

Сделай так, чтоб могла быть нужной 

Людям всем и, конечно, Тебе. 

3.94. 
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90 

Марфин труд, как же это обидно, 

Ежедневно в заботах, в делах, 

А порой и просвета не видно, 

Жизнь проходит и скучно так. 

 

Утром ранним вновь кухня, стирка, 

Попеченье о доме, друзьях, 

Неужели так жизнь безвидно 

Пролетит, не замедлив шаг? 

 

Дух зовет за закрытой дверью, 

Помолиться, побыть с Христом. 

Но заботы опять, как узы. 

Так проходит вновь день за днем. 

 

Вот общенье опять, как хочется 

Там побыть, повстречать друзей. 

Но тревога вновь в сердце просится, 

С кем оставить хозяйство, детей? 

 

Братья снова ушли, уехали, 

Сестры в доме остались опять. 

Помолиться так вместе хочется, 

Но придется одной опять. 

 

Быть не хочется веткой бесплодной, 

Для Христа потрудиться хоть раз, 

Но ты также по-прежнему в доме, 

Мужа нет, он в поездке опять. 

 

Хорошо, когда в духе едины, 

Постоянно в молитве всегда. 

Плохо, если они забыты, 

Братья, помните это всегда. 

 

   

И о себе забыть хочу я, 

Жить для других, для них дышать, 

А если снова не смогу я, 

Ты удали из сердца страх. 

 

Мне не под силу сделать это, 

Но Ты победу мне даруй, 

Чтоб людям помогла советом, 

Как в свое время Елиуй. 

7.94. 

109 

Хочу, чтоб счастье улыбнулось, 

Тебе на жизненной тропе. 

Чтоб в суету не окунулась, 

Отдавшись властной вмиг судьбе. 

 

Хочу, чтобы глаза родные 

Искрились светом доброты. 

Хочу, чтоб больше не грустили 

Они во мраке суеты. 

 

Хочу, чтоб слезы не стекали 

По истомленному лицу.  

Чтобы они не отражали 

Души твоей родной тоску. 

8.94. 

110 Я вижу 

Вижу я небес голубизну, 

В вышине небес я вижу город. 

Хоть его не видно наяву, 

Но он мне необычайно дорог. 
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Так давайте мы будем сегодня 

Все, что видим вокруг, ценить. 

И во храме святом сегодня 

Будем Богу хвалу возносить. 

7.94. 

108 Душа поэта 

Опять скорбит душа поэта. 

Случилось что? — Я не пойму.  

Мне надоело уже это, 

Но быть другой я не могу. 

 

Подчас бываю я веселой 

И радость людям приношу, 

Ну а сейчас тревогу в сердце 

Кому-то грустью я вношу. 

 

Мне не хватает вновь кого-то, 

Душа тоскует и болит. 

Ну почему бывает это, 

Кто мне ответит, объяснит? 

 

Я, как Апостол хочу крикнуть, 

Несчастен я, кто исцелит, 

Кто уврачует мое сердце, 

Тоску и боль кто удалит? 

 

Но нет, я не поддамся больше 

Нападкам лютого врага, 

И во Христе Иисусе снова 

Победу одержу тогда. 

 

Я жить хочу, и быть послушной 

Ему во всех моих делах. 

Хочу людей встречать радушно, 

Пусть даже в сердце боль и страх. 

 

   

Возлюбите сестер, как церковь, 

Возлюбил умирая Христос, 

Чтобы в сердце их горький корень 

Огорчений, обид не пророс. 

 

Не ложите на хрупкие плечи, 

Вы так много земного труда. 

Выполняйте работу вместе, 

Чтобы вместе молиться всегда. 

3.94. 

91 

Падают тихо снежинки, 

Это — прощанье с зимой. 

Нежно на землю ложатся, 

Сделаться чтобы водой. 

 

Вода напитает землю, 

Напоит сухие луга, 

И вскоре прекрасную зелень 

Подарит тебе земля. 

 

Падают тихо снежинки 

И тают в моих руках, 

И холод зимы уходящей 

Становится лужей в руках 

 

Также бывает и в жизни, 

Обида порой так черства, 

Ты сыплешь холодные звуки 

И в сердце твоем зима. 

 

Но солнце пригреет лучами, 

Обиду растопит, как лед, 

Прощенье от чистого сердца 

Ручьями из глаз потечет. 

3.94. 
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92 Маме 

Я вижу на лицах скорбь, 

Смерть отложила печать. 

Милая мама не может 

Жить, говорить, дышать. 

 

Жили мы рядом с тобою, 

Была ты нам так нужна, 

Но в вечности будем ль с тобою, 

Не знаю, не знаю сама. 

 

Ты жизнью нам всем говорила 

О Боге своем дорогом, 

Ты верить, любить учила, 

Своею святой судьбой. 

 

Забыть твою жизнь невозможно, 

Душа ликовала всегда. 

Боролась за истину с ложью, 

Ты верной была и одна. 

 

Ты много свершить хотела, 

О Боге нам рассказать, 

Но сделать всего не успела — 

Заставила смерть молчать. 

 

Душа о спасенье ликует, 

Ты с Богом своим навсегда! 

А я о тебе тоскую, 

Понять еще много должна. 

 

Уходили многие из мира, 

И друзья, и близкие уже, 

Только не такие дорогие, 

Мама, мама, плачь мой о тебе. 

 

   

Ты не знаешь, что значит Другом 

Всемогущего Бога иметь? 

Он поддержит тебя на дороге, 

Нужно чаще лишь в небо смотреть. 

 

Он поддержит тебя, если в горе, 

Ты к престолу Его подойдешь, 

Он поддержит тебя, и я верю — 

Пристань в Боге когда-то найдешь. 

 

Я желаю тебе поскорее 

Посмотреть на Голгофский крест, 

И понять цену искупленья, 

Чтобы в вечность без страха смотреть. 

7.94. 

107 

Мы ценить не умеем прекрасного, 

Погружаясь порой в суету, 

Мы о Боге лишь думаем праздно, 

"Помоги" — говоря на бегу. 

 

Мы не ценим, что ходим ногами, 

Босиком по прохладной земле, 

Мы не ценим, что видим глазами 

Красоту и вблизи, вдалеке. 

 

Мы не ценим, что можем услышать 

Пенье птиц, тихий шорох ручья. 

Мы не ценим, что можем напиться 

У источника жизни Христа. 

 

Мы не ценим, что можем прославить 

Голосами своими Его,  

Но когда это все теряем, 

Просим снова у Бога того. 
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105 Боль души 

Передать словами невозможно 

Боль моей израненной души, 

Лишь в молчанье тихом ее можно 

Передать Отцу небес в тиши. 

 

Знаешь Ты, о Боже, мои скорби, 

Страхи и сомненья и тоску, 

Я в молитве безмятежной все же 

Их в тиши ночной Тебе скажу. 

 

И услышу голос Твой знакомый: 

"Не грусти, не плачь, не бойся ты, 

Я всегда на трудном повороте, 

Хоть и вдаль уходишь ты". 

 

Не роняй ты слезы одиноко, 

Не сжимай в отчаянии руки, 

Но глаза свои простри высоко, 

Чтоб от бури там покой найти. 

7.94. 

106 

Дни один за другим убегают 

И уходит за годом год. 

Что-то в жизни мы снова теряем, 

Ждем, что что-то к нам снова придет. 

 

Вот и молодость, словно птица, 

Пролетела, кружась над тобой.  

Седина на виски ложится, 

Только сердцу неведом покой. 

 

Ты не знаешь, как можно к Богу 

На молитву в тиши придти? 

Рассказать Ему все тревоги, 

И Он снимет их, только жди. 

   

Не вернуть нам прошлого и вечность 

У порога, словно тень стоит. 

Не могу с улыбкой ее встретить, 

На глазах моих слеза блестит. 

 

Ты ушла уже, твои молитвы, 

Больше не услышу, мама, я. 

Но дадут мне силу они в битве, 

Я поверю в Бога, знаю я. 

3.94. 

93 

Почему я ошибаюсь в людях, 

Почему бывает, Боже так, 

Доверяя другу очень много, 

Снова попадаю я впросак? 
 

Почему в глаза мне лицемерят, 

За спиной вновь судят и бранят, 

Может для того, чтоб научилась, 

И друзьям всего не доверять? 

 

Может для того, чтобы разрушить, 

Всю мою надежду на людей, 

Я прошу, Господь, мне трудно, 

Вновь ко мне любовь Свою излей. 

 

Я привыкла быть всегда любимой, 

Я привыкла в центре быть всего, 

Я привыкла быть незаменимой, 

Дай же мне свободу от того. 

 

Больше не хочу я быть любимой, 

Но сама хочу любить людей, 

Не хочу я быть незаменимой, 

И искать поддержку у друзей. 
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Я хочу отныне, чтобы Другом 

Был моим лишь Ты, о мой Господь, 

Даже если будет очень трудно, 

Помоги себя мне побороть. 

 

Ну а если все же Ты захочешь, 

Подарить мне друга навсегда, 

То и здесь позволь мне быть послушной, 

Чтоб во всем Тебе отдать себя. 

4.94. 

94 

Небо хмурится сегодня, 

Отражая грусть в моей душе, 

И со мною плачет вновь природа 

О померкшей радости уже. 

 

Я искала счастье, но ненастье 

Снова тучей небо затянув, 

Мне напомнило о многом 

И проникла снова в сердце грусть. 

 

Я идти хотела за Тобою, 

Верной быть хотела я всегда. 

Но дорога узкою тропою, 

Напугала в этот миг меня. 

 

Я хотела жизнь отдать всецело, 

Ни на миг не вспомнив о себе, 

Но и здесь я не сумела, 

Снова помышляя о себе. 

 

И сегодня снова льются слезы, 

Жалко мне обманутых надежд, 

Жалко, что я вовсе не умею 

Уходить от суеты и бед. 

4.94. 

 

   

Как хорошо, когда имеешь друга, 

Он, как родник, где в жажду воду пьешь, 

Он ободрит уставшую уж душу 

И в сердце твое радость изольет. 

6.94. 

104 Грусть 

Мне хочется сегодня грустной быть, 

Я удаляюсь снова в неизвестность, 

Свою тоску не в силах больше скрыть 

И очевидной стала вдруг безбрежность. 

 

Я так хотела, Господи, пройти, 

Тот путь земной, что Ты мне здесь отметил, 

Но вот преграды встретив на пути, 

Я заблудилась в круговерти этой. 

 

Я думала под силу будет мне, 

Я думала в пути не ослабею, 

Но одному быть трудно на пути, 

И с каждым шагом больше я слабею. 

 

Плоды Тебе хотела принести, 

Но как смоковница, осталась я бесплодной, 

Любовь к греху не в силах победить, 

Я часто в жизни примирялась с ложью. 

 

Но вот сейчас я вижу себя нищей, 

Израненной, избитой и больной. 

И только образ Твой лучистый 

Мне может силу дать, покой. 

 

Я обращаюсь к Тебе с просьбой, 

Меня Ты снова подними. 

Ты дай увидеть мне луч солнца, 

Частицу дай Твоей любви. 

7.94. 
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Трудиться для Господа будете, 

Ему принесете плоды.  

Желаю вам счастья, друзья мои, 

Сегодня от всей души. 

6.94. 

102 

Каким путем пройти ты должен? 

Ты славы в жизни захотел? 

Но Иисус, тропу проложив, 

Тебе здесь не такой сулил удел. 

 

Ты так хотел, чтобы тебя любили, 

Совета слушали чтоб твоего,  

Но Иисус в земной дороге 

Ведь не искал Себе того. 

 

Ты так стремился быть для всех примером, 

Хотел ты всем хоть чем-то помогать, 

Но не всегда желанье то горело, 

Во многом стал уже ослабевать. 

 

Так укрепи же шаткие колени, 

Простри же к небу руки, что дрожат, 

И вновь познаешь радость ты в спасенье, 

Не будет повода тебе, чтоб унывать. 

6.94. 

103 Друг 

Как хорошо, когда имеешь друга 

И он способен все в тебе понять, 

Когда близки вы друг для друга, 

Когда порой не нужно объяснять. 

 

  

95 

Не бойся, слышишь, не бойся, 

Сомненья, страхи прочь гони. 

Я обещаю о тебе молиться, 

И верю, Он поможет, только жди. 

 

Я понимаю, тебе очень трудно, 

Тревога камнем давит твою грудь, 

Но только я прошу тебя, не бойся, 

Он исцелит израненную грудь. 

 

Я знаю, утешенье мало значит, 

Когда не спишь ты много дней подряд, 

Но ты на небо посмотри тихонько, 

От бури отведи уставший взгляд. 

 

Спокойно спи, Он Сам с тобою будет, 

Во благо обстоятельства сложив, 

Твоим врачом, целителем Он будет, 

Ты только не смущайся, верь и жди. 

4.94. 

96 

Снова вижу милые глаза, 

Дорогие сердцу, не чужие. 

Я хотела многое сказать, 

Но молчала, будто бы впервые. 

 

Снова вижу добрые глаза, 

Те, что стали сердцу дорогие, 

В них тревогу вижу я опять, 

Хоть об этом много говорили. 

 

Новый день, что принесет тебе он, 

Встретишь что на жизненном пути? 

Я не знаю, милая, но верю, 

Будет счастье, слышишь, верь и жди. 
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Ты жила, ты верила, но все же, 

Мало было веры впереди, 

И теперь неровным поворотом 

Жизнь остановила на пути. 
 

Только ты не бойся, дорогая, 

И тревогу сердца прочь гони, 

Новый Друг тебе здесь предлагает 

Счастье на несчастном сем пути. 
 

Допустил Он встречу нашу тоже, 

В сердце вложил нежную любовь. 

Стала ты мне многих уж дороже, 

Мне от сердца хочется помочь. 
 

Ты уходишь вскоре, но заботу, 

Я в молитве Богу изолью. 

И часы разлуки и дороги, 

Не заглушат уж любовь мою. 
 

А тебя прошу я, ты открыто, 

Все сомненья Господу неси. 

Знай, что Он страданье это видит, 

И поможет в жизненном пути. 
 

Пусть Господь поможет тебе с верой 

Совершить оставшийся уж путь. 

Но каким бы трудным он и не был, 

Ты о Боге помни, не забудь. 
 

Ты уедешь скоро, только в сердце, 

Навсегда останешься моем, 

И я верю, что однажды вместе, 

На колени склонимся вдвоем. 
 

Поезжай, и Бог с тобой да будет, 

Поезжай, надейся, верь и жди, 

И печали все свои, тревоги, 

Господу в молитве принеси. 

5.94. 

   

Покинута, но не оставлена, 

Ты идешь по дороге земной, 

Покинута, но не оставлена, 

Я повсюду шагаю с тобой. 

5.94. 

101 Невесте 

Невеста прекрасная, милая, 

Как хрупкий и нежный цветок! 

Сегодня ты очень красивая, 

Но день этот скоро пройдет. 

 

Сегодня ты вспомнишь, конечно же, 

И детство, и юность свою, 

И встречи с друзьями прошедшие 

Напомнят свою красоту. 

 

Сегодня ты вспомнишь о доме, 

О близких своих и родных, 

О том, как молилась ты с мамой, 

Как слезы потоком лились. 

 

Я знаю, тревожно на сердце, 

Ты встала на новый путь, 

Но знай, что с тобой повсюду 

Шагает твой верный друг. 

 

Теперь не одна ты в невзгодах, 

Теперь он могучей рукой 

Поддержит тебя на дороге, 

Повсюду он будет с тобой. 

 

И он, как могучее дерево, 

От ветра закроет тебя. 

По жизни пойдете вы смело, 

Друг друга от сердца любя. 
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100 

Покинута, но не оставлена, 

Ты идешь по дороге земной, 

Покинута, но не оставлена, 

Я шагаю всюду с тобой. 

 

Одиноко тебе и тоскливо, 

Рядом нет твоих верных друзей. 

В жизни все твоей серо, уныло, 

Но тоску свою Богу излей. 

 

Ты шагаешь среди недоверья, 

Осужденье и ложь на пути, 

Но ты даже среди презренья 

Улыбнуться спеши от души. 

 

Ты живешь, как отшельник в пустыне, 

Про тебя все забыли, но Я — 

Верным другом пройду и в пустыне, 

О тебе не забуду лишь Я. 

 

Я тебе покажу Свою верность, 

Я тебе подарю на пути 

Не сиянье поблекшей надежды, 

А светильник, горящий в ночи. 

 

Ты идешь, над тобою смеются, 

Осуждают тебя и бранят, 

Но ты знай, что в горячей молитве 

О тебе не смолкает набат. 

 

Ты устала уже от ударов, 

Приклонила в смиренье главу,  

И услышала голос знакомый: 

"Не грусти, Я с тобою иду!" 

 

  

97 Уходящим от Бога 

 

О, Боже мой, Великий Боже, 

Вновь умоляю я Тебя, 

Чтоб Ты не стал для них прохожим, 

На время счастье подаря. 

 

Чтобы не мучились душою, 

блуждая в похоти греха, 

Чтоб, заключив союз с Тобою, 

Шагали по стопам Христа. 

 

Чтоб одиноких и забытых, 

Поставив на тропу Твою, 

Ты озарил бы силой свыше, 

Чтоб были все они в раю. 

5.94. 

98 День за днем 

День за днем уходит от нас в вечность, 

И за годом год уходит от тебя, 

Только ты по-прежнему беспечна, 

В жизни лучший путь не избрала. 

 

Пролетают годы, словно птицы, 

Ты о будущем не думаешь всерьез, 

Ну а жизнь твоя стрелою мчится, 

На пути оставив пыль забот. 

 

Ты о многом думаешь сегодня, 

Намечаешь планы снова ты, 

Но пока Господь за поворотом, 

У дверей стоит твоей судьбы. 
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Я помочь хочу тебе, но чем же? 

Ведь в руках твоих сегодня все,  

И желание мое, как прежде, 

Остается в сердце, вот и все. 

 

Как бы я хотела поделиться, 

Тем, что подарил мне мой Господь, 

И с тобой воды живой напиться, 

Чтобы горе в жизни побороть. 

 

Как бы я хотела с тобой рядом 

И в молитве ну хоть миг стоять, 

И о счастье высшем на коленях 

К Иисусу радостно взывать. 

 

Как бы я хотела, чтобы в жизни 

Ты познала все-таки сама, 

Радости и счастье этой жизни, 

То, что уж давно имею я. 

 

Как бы я хотела, чтобы бури 

Без вреда промчались над тобой, 

И твоя широкая дорога, 

В жизни стала узкою тропой. 

 

Как бы я хотела, чтобы в сердце 

Засветилась пламени искра, 

И уже потухшая надежда 

Заискрилась радостью тогда. 

 

Дни уходят, все же это грустно, 

И хоть некому об этом рассказать, 

Я хочу, чтоб счастье в твои годы 

На пути смогло вдруг воссиять. 

5.94. 

 

  

99 

Я вижу горы впереди, 

Леса густые и туман. 

Порой мне страшно на пути, 

Но это лишь врага обман. 

 

Я вижу горы на пути, 

Снега, холодные дожди. 

Я слышу голос: "Подожди, 

Остановись и не ходи". 

 

Я вижу озеро вдали, 

Источник будто, но обман, 

Пугает дьявол на пути, 

Рисует мне большой обвал. 

 

Бывает в жизни нашей так: 

Пустыни, топи и туман.  

И только голос на пути: 

"Не бойся, проведу Я Сам!" 

 

А я, как Петр, что в волнах 

Отвел от Господа свой взгляд. 

И захотел идти назад, 

"Не знаю" — трижды прошептав. 

 

Но Ты меня Своей рукой 

От смерти к жизни возродил. 

Не дал заблудшей стать овцой, 

А в Отчем доме приютил. 

 

Теперь я по пути иду, 

Встречаю я в горах обвал, 

Но Ты рукой Своею Сам 

Меня проводишь по горам. 

5.94. 
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И в час последний шел на плаху, 

Не унывая, не скорбя. 

Он знал, что встретит Иисуса, 

Который ждет Его всегда. 

 

Он знал, ни смерть и ни начала, 

Ни высота, ни глубина 

Не отлучат его от Бога, 

Ни в этой жизни, никогда. 

 

Примером добрым был нам Павел, 

Он отказался от всего. 

И тленной жизнью он прославил 

Навеки Бога своего. 

 

Того, в Которого не верил, 

Того, Которого он гнал. 

В Которого потом поверил, 

И жизнь Которому отдал. 

 

А ты живешь, по-прежнему не веря, 

Ты ищешь убежденья для ума, 

Но ты открой пошире сердца двери 

И вера в них войдет, поверь, войдет сама. 

 

Ты хочешь разумом постигнуть, 

Доступное лишь сердцу одному. 

Но ты, поверь, умом постигнуть Бога, 

Пожалуй, невозможно никому. 

 

И свет великий, как когда-то Савла, 

Тогда лишь осияет вновь. 

Когда захочешь ты увидеть 

Христа великую любовь. 

 

Но ты сегодня также бродишь 

В грехах, неверии и тьме. 

И чудный, вечный образ Божий 

Затмил вновь человек тебе. 

   

Сколько раз себе ты говорила, 

Что оставишь этот грешный мир? 

Но любовь к Нему не победила 

И стоит в сторонке Властелин. 

 

И сегодня лето вновь уходит, 

Наступает осень и плоды, 

Каждый Господу плоды приносит, 

Ну а принесешь Ему что ты? 

 

Ты стоишь, как дерево, лишь листья 

Украшают твой бесплодный стан, 

Но зима наступит и без листьев 

Будешь ты, и мне тебя так жаль. 

 

Ты давно могла бы быть с плодами, 

Ты могла бы Господу служить, 

Но живя во зле, порой в обмане, 

Вечности тебе не заслужить. 

 

Посмотри, опять уходит осень, 

На плоды свои ты посмотри, 

И иди к Тому, Кто снова просит: 

"В сердце ты свое Меня прими!" 

10.94. 

124 

Я ль смогу прославить Тебя, Боже, 

В своей жизни бренной и земной, 

И воздать Тебе за все любовью, 

Чистой, светлой, праведной, святой? 

 

Я ль смогу отдать все что имею, 

Все, чем Ты так щедро наделил? 

В бескорыстье, правде, я ли смею 

Жизнью всей Тебя благодарить? 
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Нет, Господь, не в силах человека 

Отплатить за все Твои дары. 

Только Ты поможешь это сделать, 

Своей силой свыше наделить. 

 

Только Ты разжечь поможешь пламя 

Бескорыстной, искренней любви, 

И пройду Твоими я путями, 

В жизни этой зла и суеты. 

10.94. 

125 

Любовь моя любви подобна матери, 

Страдаю, плачу, радуюсь, скорблю. 

И объяснить я не могу иначе, 

Что значишь ты, и как тебя люблю. 

 

Твоя печаль — моею стала болью, 

Твоя тоска сжимает сердце мне, 

И снова на коленях я с мольбою 

Прошу о милости Небесного Отца. 

 

Кто объяснить способен это чувство, 

Когда болеешь за другого ты, 

Когда на сердце твоем грустно 

От чьей-то скорби и беды? 

 

Понять кто сможет те тревоги, 

Которые способен пережить, 

Когда с тобою рядом горе, 

На плечи их свои взвалить? 

 

Лишь только мать, имеющая в жизни, 

Все перечисленное мной, 

Понять способна мое сердце, 

Оно открыто пред тобой. 

 

   

Среди полудня свет великий с неба, 

Внезапно осиял его. 

И он, упав на землю, слышал голос, 

И голос этот был лишь для него. 

 

"Скажи мне, Савл, что Меня ты гонишь?" 

Ответил Савл: "Господи, Ты Кто?" 

"Я — Иисус, Которого ты гонишь, 

Скажи Мне, Савл, почему, за что?" 

 

И во мгновенье Савл понял, 

Что перед ним распятый, но живой, 

Иисус, Которого когда-то он не понял, 

И в этот миг Он стал его судьбой. 

 

И тут же Савл изменился: 

"Что повелишь мне, Господи?" — сказал. 

И став на ноги, подчинился 

Тому, что Бог ему сказал. 

 

И в этот миг он также понял, 

Что на глаза нависла пелена. 

Но с сердца спала пелена неверья, 

Хотя незрячими вдруг сделались глаза. 

 

Придя в Дамаск, еще три дня не видел, 

Но вскоре, исцеленье получив, 

Святого Духа в сердце принял, 

С учениками путь их разделив. 

 

Пошел он в города, селенья, 

Понес святую весть он о Христе. 

Исполнил в жизни Бога повеленья, 

Послушен был Ему всегда, везде. 

 

Собой он жертвовал и часто 

Избитый, в голоде, нужде  

Он прославлял Христа за счастье, 

Послушен был Ему в труде. 
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Дал исцелен у креста 

Спаситель ранами Своими. 

Мне близким стал Он навсегда, 

Хотя и были мы чужими. 

1.95. 

161 

Ты говоришь, что трудно верить, 

Что жизнь свою прожил в неверье ты. 

Но распахни пошире сердца двери, 

Чтобы увидеть явь, а не мечты. 

 

Внимай словам моим, их слушай, 

Я буду говорить тебе о том, 

Кто из неверья мрака душу 

Свою открыл вдруг пред Христом. 

 

Впервые, на страницах Слова, 

Мы юношу увидели и он 

Стерег одежды, побивавших мужа, 

Который верным был Христу во всем. 

 

А юноша тот назывался Савлом, 

От юности прилежный фарисей, 

Он уважаем был синедрионом, 

По роду своему он был еврей. 

 

Он "ересь христианскую" не слушал, 

К ученикам жестокость проявлял. 

Так, не одну сгубил он душу, 

Считая, что за Бога он стоял 

 

И с целью этой он отправился в дорогу, 

Дорога эта, пролегавшая в Дамаск, 

Так изменила в жизни много, 

Но Савл все же этому был рад. 

 

   

Оно открыто, чтоб навстречу 

Идти и в бурю и в пургу, 

Оно открыто, чтоб как другу, 

Помочь тебе всем, чем смогу. 

10.94. 

126 

Ты прекрасней сынов человеческих, 

Благодать изливаясь из уст 

Наполняет все сердце, решившего 

Заключить с Тобой верный союз. 

 

Ты прекрасней сынов человеческих, 

Восклицаю повсюду, везде. 

Ты прекрасней сынов человеческих, 

Несравненный ни с кем и нигде! 

 

Ты велик! В красоте и премудрости, 

Не постигну тебя никогда, 

И лишь в сердце моем от радости 

Загорится святая звезда! 

 

Пред Тобой я склоняюсь, Великий! 

Славу, честь и хвалу возношу! 

И сегодня в сердечной молитве 

Сил в пути у Тебя попрошу. 

10.94. 

127 

Мне сегодня задали вопрос, 

Чтобы я захотела выбрать. 

Быть ли там, где живет Христос, 

Иль идти по земной долине? 
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Много раз уже было такое, 

Задавала подобный вопрос 

Я себе среди счастья и горя 

И ответить помог Христос. 

 

В жизни матери есть задача: 

Воспитать, накормить, обуть. 

В жизни матери есть задача: 

Поддержать, если труден путь. 

 

В своей жизни имею сравнение, 

Быть как мать для детей хочу, 

Теплым словом других обогрею я, 

Помогу, подскажу, научу. 

 

Ради этого стоит, пожалуй, 

Свою жизнь на земле продлить, 

И не плакать, что ты устала, 

А любовью за все платить. 

 

Ради этого стоит бороться, 

Побеждая, порой страдать. 

Только б смог кто-то рядом согреться 

И на трудном пути устоять. 

 

Ради этого буду и дальше 

Я колени свои преклонять. 

И просить, чтобы в чье-то сердце 

Мог Он мир и блаженство дать. 

 

Буду я о тебе молиться, 

Чтобы счастье познала ты, 

Чтобы ты не смогла заблудиться 

В мире скорби, вражды, суеты. 

10.94. 

 

  

160 

Я жизнью наслаждалась, как могла, 

Искала в ней всегда я развлечений. 

И вдруг рукою Вечного Творца 

Пред Ним я стала на колени. 

 

Он во мгновенье ока показал 

Всю жизнь мою в Его великом свете,  

И я с тоскою поняла, 

Что хуже нет меня на целом свете. 

 

Меня поставил на весы, 

Я оказалась очень легкой, 

Пожалуй, легче пустоты 

И в этой жизни столь короткой. 

 

Мои дела растаяли, как снег, 

И сделались лишь грязною водою. 

Исчезла белизна навек 

Пред этим праведным Судьею. 

 

Но Он не оттолкнул меня, 

И на израненное сердце 

Излил целебный Он бальзам, 

Очистив этим мое сердце. 

 

Прозренье дал слепым глазам, 

Ушам глухим дал слух небесный, 

Ногам усталым твердость дал, 

Душе открыл источник вечный. 

 

Он научил на мир смотреть 

Глазами святости небесной, 

И в этой жизни дал узреть 

Его любви огонь чудесный! 
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Так было и в жизни моей 

Любовью святой я горела, 

К ногам приносила елей 

Молитвы своей неумело. 

 

Я шла за Христом в пургу, 

И в слякоть, и в сильный ветер, 

Казалось, что все смогу 

Я силой Его на свете. 

 

Но вдруг, неожиданный дождь 

Размыл в моем сердце что-то, 

И кто-то любовь унес, 

И сердце наполнил гнетом. 

 

И только Его рука 

Все также, по-прежнему рядом, 

С Собою меня вела 

Порой и незримым взглядом. 

 

И я посмотрела в глаза, 

Что полны ко мне состраданья, 

И на щеке слеза, 

Блеснула слеза раскаянья. 

 

И снова к ногам Его 

Упала я с той же любовью, 

И Он, понимая меня, 

Омыл Своей чистой кровью. 

 

Но только бурлящий поток 

Он сделал течением ровным, 

Что камни сегодня бьет 

Напором порой огромным. 

1.95. 

 

  

128 

Закат нежно-розовым светом 

Напомнил о прожитых днях.  

О том, как ушло от нас лето, 

Как осень блеснула в лучах. 

 

Напомнил о прожитой жизни, 

О счастье, о боли, о всем, 

О том, что порой так любили, 

О том, что уже не вернем. 

 

Закат нежно-розовым светом, 

Коснувшись лишь края земли, 

Исчез вдруг за лесом где-то 

И мрак на пределах земли. 

 

Но утро сияньем рассвета 

Прогнало печальную ночь. 

И тихо напомнило утро, 

Что лето к нам скоро придет. 

 

Что снова в воде заиграют 

Последние льдинки в лучах, 

Что снова снега растают, 

Дорогу проложив для трав. 

 

Но в жизни друзья, не так все, 

Прекрасное лето, весна 

Бывают, лишь только однажды, 

Однажды бывает зима. 

 

Однажды бывает осень, 

Все в жизни бывает лишь раз, 

И кто-то невольно скажет: 

"Лишь раз, лишь один только раз". 
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Взгляни же сейчас на природу, 

В ней все же своя красота: 

И летним, прохладным утром, 

Когда на земле роса. 

 

И осенью, в желтых листьях, 

Весной в приходящем дне. 

И даже зимой, когда снова 

Снежинки повсюду везде. 

 

И в жизни такой вот бренной, 

В ней тоже своя красота.  

Когда на пути повстречал ты 

Однажды Иисуса Христа. 

 

Тогда на закате жизни 

Ты можешь плоды приносить, 

Тогда и в беде ты можешь 

Надеяться, верить, любить. 

10.94. 

129 

Мне говорят: "Ты снова загрустила 

И опустила ты усталую главу,  

Но неужели снова ты забыла, 

Что не одна устала, как в бреду?" 

 

Но нет, друзья, я понимаю это, 

Но передать порой не можешь ведь всего. 

Когда в груди других беда гнездится 

И ты страдаешь, видя боль его. 

 

Когда от слез глаза не высыхают, 

И рядом кто-то плачет и скорбит, 

Тогда и я порою огорчаюсь 

И чьей-то болью сердце вновь болит. 

 

  

158 

Снова в небе звезды по-рождественски 

Улыбаются лучами мне. 

И звучит в душе моей торжественно 

Гимн хваленья Богу на земле. 

 

Вспоминаю время очень давнее, 

Пастухов, что стерегли овец. 

Вижу вдруг представшего им Ангела, 

Радость возвестил он наконец. 

 

Возвестил рождение Спасителя, 

Пастухов отправив в Вифлеем, 

Дал им знак — лежащего Младенца в яслях, 

Чтоб доступен был Он всем. 

 

Вижу мысленно я воинство небесное, 

Возносящее хвалу в тот час. 

И в душе моей звучит торжественно: 

"Слава в вышних Богу" — и сейчас. 

 

Рождество — великое событие, 

Счастлив тот, в чьем сердце был рожден 

Этот Гость чудесный и таинственный, 

От души сегодня счастлив он! 

12.94. 

159 

Любовь, как бурлящий поток, 

Бывает лишь только в начале.  

Потом, словно речки приток, 

Становится тише, печальней. 

 

Коснувшись о камни, вода 

Разбилась вдруг в мелкие брызги, 

Так в жизни бывает всегда, 

Любовь превращается в брызги. 
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А время мчится птицей быстрокрылой, 

Крылом не тронув пыль забот, 

И седина, как снег ложится, 

Оставив в сердце тяжкий гнет. 

 

И хочется порой освободиться 

От гнета, боли и труда. 

И где-нибудь в тиши укрыться 

От мрачной жизни навсегда. 

 

Но только неизвестна эта пристань. 

И снова, как корабль на ветру, 

Куда-то жадно ум стремится, 

Куда-то в неизведанную мглу. 

12.94. 

157 

В сердце хранить помоги мне всегда 

Память о страшном кресте, 

Чтобы по жизни своей я прошла 

С вестью об этом кресте. 

 

Раны Твои не забыть помоги, 

Чтобы на этом пути, 

Мысленно вспомнив подножье креста, 

Святость везде нести. 

 

В ранах Твоих искры жизни во мгле, 

В ранах спасенье мое, 

В ранах Твоих тишина в суете, 

Помнить мне это позволь. 

12.94. 

 

   

Меня понять не каждый в этом сможет, 

А кто-то и осудит, может быть, 

Но пусть со мною рядом легче будет, 

Тому, кто здесь тоскует и скорбит. 

 

Я в жизни выполнить хочу Христа заветы, 

Чтоб радость и печаль с другими разделить. 

И пусть кому-то будет просто легче, 

Друзья, учитесь ближних вы любить. 

10.94. 

130 

Жизнь идет по привычным правилам, 

Но нарушив их точный ритм,  

Вновь беда постучалась, как зарево, 

Осветившее небо в миг. 

 

В нашей жизни такое бывает, 

Мы живем, веселимся, грустим, 

И о Боге порой забываем, 

Вспоминая, Его лишь виним. 

 

В нашей жизни не все так просто, 

Не способны порой мы понять, 

Когда рядом кому-то плохо, 

Мы способны и зла желать. 

 

Но когда вдруг беда стучится 

В нашу жизнь не сказав: "Прости!", 

Мы на Бога способны злиться, 

Снова Он нам мешает в пути. 

 

Я хочу, чтоб сегодня хоть кто-то 

Поразмыслив об этом опять, 

Не оставил вины на Боге 

И не стал бы Его упрекать. 
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Сколько сделал Он нам, подумай! 

Создал землю, природу, цветы. 

Подарил Он нам в жизни много, 

Чтобы счастье имели мы. 

 

Только снова мы так беспечны, 

Отвергая Его любовь, 

Мы идем по своей дороге 

В жизни этой борьбы и тревог. 

 

Только в сердце по-прежнему пусто 

И закрыто для Бога оно. 

И кому-то сегодня грустно, 

Что не знают еще Его. 

10.94. 

131 

Снова за окном белый снег летит, 

О холодном времени тихо говорит.  

Снова побелеет черная земля 

И восстанут в белом голые поля. 

 

Снова за окном нежно снег кружит, 

Каждому прохожему что-то говорит. 

И ковер вмиг выткала снежная зима, 

Убелила черную землю вдруг она. 

 

Как прекрасно всюду, все белым-бело, 

И в одно мгновенье лето вновь ушло. 

И зима седая белою рукой 

"Здравствуй!" — мне сказала, — 

    "Мы опять с тобой". 

 

Все же, как прекрасно все вокруг тебя, 

Посмотри же, друг мой, чья это рука? 

Не рука ли Бога, мудрого Творца? 

Чудно все Он создал это для тебя! 

 

   

Я почему-то думаю о том, 

Что будет дальше в жизни вашей, 

И в моем сердце вновь звучит вопрос, 

Вопрос о счастье в жизни вашей. 

 

Нас разделяет возраст, но в глазах 

Я вижу доброту и пониманье, 

Я вижу мудрость, грусть в глазах, 

Следы от нанесенного страданья. 

 

Мне кажется, что твердая рука, 

Не раз касаясь, грубо упрекала 

О выборе, что сделали тогда, 

И вы жалели, обо всем страдая. 

 

Я знаю, много раз друзья 

В минуту трудную, спиной вдруг повернувшись, 

Твердили вам о том, что снова зря, 

Рискуя чем-то, снова вы трудились. 

 

Я знаю, много раз и вам 

Начать хотелось жизнь свою сначала, 

Но только вам, пожалуй, как и всем, 

Так часто силы не хватало. 

 

Сегодня с грустью размышляю 

О всех прожитых вами днях, 

И вас прошу я, умоляю, 

Подумайте сейчас о небесах. 

 

Подумайте о том, что все же есть Он! 

Великий, Безграничный, Всеблагой, 

И место Ему дайте в вашем сердце, 

Разбитом горем, болью и тоской. 

 

Ведь жизнь почти прошла, 

Но он остался, остался незакрытым тот вопрос,  

Ради чего все это было все же, 

Что ждет? — еще звучит вопрос. 
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С любовью выслушать тревогу 

И непонятность бытия, 

И может быть открыть дорогу, 

Дорогу к счастью навсегда. 

 

И разорвать все те оковы, 

Что приковали так к земле, 

Открыть источник в жизни новый, 

Чтоб счастье в нем иметь везде. 

 

А может быть и поделиться 

Всем тем, что в жизни приобрел, 

Как из ручья вдруг, дав напиться 

Душе израненной, больной. 

 

А может быть в молчании тихом 

Лишь взглядом скорбь души понять,  

Не осудить ошибок строго, 

А состраданье оказать. 

 

И пусть тогда любовь, как песня, 

Звучит мелодией в душе, 

А память пусть хранит ту песню, 

Чтоб силы дать другим в беде. 

 

И пусть, теплом твоим согревшись, 

Счастливей станет хоть один. 

Пусть хоть один любовь оценит, 

Достигши счастья вершин. 

12.94. 

156 

Я объяснить, пожалуй, не смогу, 

Что же такое вдруг со мной случилось. 

Я почему-то встречи жду, 

Хотя вокруг так мало изменилось. 

 

   

Посмотри же, друг мой, и подумай ты, 

Чтобы в жизни счастье приобрел и ты. 

10.94. 

132 

В каждом месте есть что-то особое, 

То, чем дорого место тебе,  

Где услышишь ты доброе слово 

И немного побудешь в тепле. 

 

Это место, пожалуй, у каждого 

В жизни есть, я уверена в том, 

Оно близко тебе и дорого, 

Ты подумай сегодня о нем. 

 

Это место, где даже в молчанье 

Мы друг друга всегда поймем, 

И по жизненным трудным дорогам 

Взявшись за руки, смело пойдем. 

 

Может быть будем рядом часто, 

Может быть и не будем совсем, 

Но сердца наши связаны нитью 

Будут в жизни оставшейся всей. 

 

Даже если не будет возможности 

Больше в жизни приехать сюда, 

В моем сердце вы пристань найдете 

От печали, борьбы и труда. 

10.94. 
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Освободившийся от суеты, 

Мой ум стремится в неизвестность. 

Где будем вместе я и ты 

И это будет вечность, вечность. 
 

Освободившийся от суеты, 

Он улетает снова в дали,  

Где будем вместе я и ты, 

Оставив на земле печали. 
 

Освободись же ты от суеты 

И о небесном снова ты подумай, 

Где будем счастливы с тобою: я и ты, 

Остановись сегодня и подумай. 

10.94. 

134 

Сколько придумано в жизни вещей, 

Чтобы развлечь человеческий разум? 

Сколько повсюду туманных идей, 

Что ослепили столь умный разум? 
 

Ты, увлеченный обманом идей, 

Стремишься познать необычное что-то,  

Не замечая вокруг людей, 

Желающих просто услышать что-то. 
 

Ты хочешь объять необъятное кем-то, 

Открыть хочешь что-то полезное всем, 

Но загляни в свое сердце, там где-то 

Есть непонятное людям совсем. 
 

И не стремись за великим больше, 

В малом попробуй быть верным всем, 

Чтобы, согревшись теплом твоим, кто-то 

В жизни оставшейся силы имел. 

10.94. 

   

Но вдруг луч солнца появился, 

Среди заоблачных вершин. 

И все вокруг вдруг изменилось, 

И понял ты, что не один. 

 

И ты увидел проблеск счастья, 

Частицу правды и добра, 

Любовь познал среди ненастья, 

Средь урагана, бури, зла. 

 

И мир как будто изменился, 

Хотя таким же он и был, 

Лишь Иисусу ты открылся, 

И счастье в жизни получил. 

 

Нужна теперь как воздух встреча, 

Душа стремится вновь туда. 

Где Кто-то боль твою излечит 

Без напряженья и труда. 

12.94. 

155 

В душе стремленье появилось 

Хоть не понятно людям всем, 

Но для двоих оно понятно, 

Общенье — это их удел. 

 

Пусть не похожи наши судьбы, 

Пускай мы разные совсем, 

Но чтоб понять кого-то, нужно, 

Его почувствовать душой. 

 

В глубины сердца заглянувши, 

Вдруг заболеть его тоской, 

Слезу, рукой своей смахнувши, 

Стать ближе хоть чуть-чуть душой. 
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Он будет идти с тобою, 

Куда бы ты не пошел, 

И даже неровной тропою 

Последует он за тобой. 

 

Он всюду тебя поддержит 

На этой дороге земной. 

Он раны твои излечит 

Любовью своей святой. 

12.94. 

154 

Ворвался в жизнь, как ветер запоздалый, 

Что всколыхнул деревьев лепестки, 

Пришел, как путник Он усталый, 

И во мгновенье стали вы близки. 

 

И что-то в сердце всколыхнулось, 

Слеза сорвалась и сейчас, 

Судьба тебе вдруг улыбнулась, 

Сказав: "Попробуй еще раз". 

 

Ведь ты искал любовь повсюду, 

Искал ты правду и добро, 

Искал ты смысл и свободу, 

Но не нашел ведь ты всего. 

 

И лишь в себе совсем замкнулся, 

Стал герметичен для других,  

От всех почти ты отвернулся, 

И душу бережно хранишь. 

 

Ты понял, что в добре — лукавство, 

В любви — корысть, нечистота. 

И не нашел ты смысла, счастья, 

И жизнь уныла и пуста. 

 

  

135 

Я не хочу серебра и золота, 

Я не хочу драгоценных камней, 

Пусть лишь богатство духовного опыта 

В жизни оставшейся будет моей. 

 

Я не хочу уваженья и почести, 

Я не хочу многословных фраз, 

Пусть только в жизни богатою россыпью 

Слово Твое утешенье мне даст. 

 

Я не хочу долго жить, упиваючись 

Богатствами тленными жизни земной, 

Хочу, чтоб лета моей жизни славились, 

Отец мой, небесной Твоей красотой. 

11.94. 

136 

Под солнца догорающим лучом 

Жизнь догорала, как свеча. 

И всем казалось страшная судьба 

Из жизни вырвала не первого борца. 

 

Теряла силы с каждым днем она, 

Бледней и тише становилась, словно тень. 

Но и к престолу Всемогущего Отца 

Молитва веры возносилась каждый день. 

 

В ночи и в полумраке, утром, днем 

О ней молились, Богу доверяя,  

И тихий властный голос ей шептал: 

"Молись и верь, ты жизнь не потеряешь. 

 

Молись и верь, с тобой повсюду рядом 

Надежный, верный, любящий тебя, 

Иисус Христос, Он жизнь Свою не даром 

На том кресте положил за тебя!" 



132 Ольга Павлова   Тихое веянье 149 

 

Слова святые утешенье дали, 

Душа в смиренье волю приняла. 

И тихо губы лишь шептали: 

"Иисус, прошу, не оставляй меня. 

 

Я за Тобой идти всегда готова, 

В пургу и слякоть, в холод и жару, 

Но если только Ты меня оставишь, 

То на земле уж жить я не хочу!" 

 

А вместе с ней молился также кто-то: 

"Коль воля есть продлить ей эту жизнь, 

То исцеляющей рукой коснись ее скорее, 

И силы дай до смерти верной быть. 

 

А если нет... ну что ж, рукой Своею, 

Ты приготовь, мой любящий Отец, 

Ее ко встрече с вечностью Твоею, 

И в небе приготовь святой венец". 

 

И в эту ночь молитва эта 

Вершин достигла праведных небес. 

И в эту ночь послал Отец на землю, 

Ей исцеленье с высоты небес. 

 

С тех пор она вся радостью дышала, 

И с верой жить хотела до конца, 

Но на пути своем врага вдруг повстречала 

И в искушеньях жизнь ее пошла. 

 

В борьбе, в скорбях, в паденьях, но с мольбою, 

К престолу благодати все же шла. 

Пусть не такою ровною тропою, 

Но вечности достигнет все ж она. 

 

Ты не спеши толкнуть того, кто слабо 

И неуверенно совсем еще идет,  

Ты руку протяни, чтобы с тобою рядом 

Мог обрести он твердость, как гранит. 

  

153 

Сердце сжали оковы 

Необъяснимой тоски. 

Мы снова не вместе с тобою, 

Разбились мои мечты. 

 

Я встречи ждала с нетерпеньем, 

Хотела увидеть тебя, 

Но снова вдруг все обернулось 

Не так, как хотела я. 

 

Не знаю сама, почему-то 

Так тянет меня к тебе, 

Но я не скажу кому-то, 

Скажу это лишь тебе. 

 

Ты ищешь порой кого-то, 

Но он появляется сам, 

И помощь свою предлагает, 

Хотя от него ты не ждал. 

 

Он другом себя называет 

Без слов, по своим делам,  

Во всем он себя посвящает 

Проблемам твоим и мечтам. 

 

Порою и ночью с тревогой 

Он думает вновь о тебе, 

И умоляет Бога, 

Чтоб снова помог тебе. 

 

Ты думаешь — это просто, 

Как сон, что куда-то уйдет, 

Но ошибаешься все же, 

Твой друг от тебя не уйдет. 
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Это плохо, когда нарушаешь 

В человеке сердечный покой, 

Это плохо, когда забываешь, 

Что прошел он тяжелой тропой. 

 

Это плохо, когда стремишься 

Сделать больно кому-то ты, 

Когда хочешь ты счастья напиться 

У истока чужой беды. 

 

Это плохо, когда ты в сердце 

Затаил на кого-то зло. 

Когда хочешь ты что-то сделать, 

Позабыв о несчастье его. 

 

Хорошо, когда в чье-то сердце 

Ты проникнешь любовью своей. 

Хорошо, когда чье-то сердце 

Ты омоешь слезой своей. 

 

Хорошо, когда не осудишь, 

А понять постараешься ты. 

Хорошо, когда всех ты любишь, 

Счастье даришь им, как цветы. 

 

Хорошо, когда научился 

Понимать ты чужую боль, 

Когда можно с тобой поделиться 

Своим счастьем, своей бедой. 

12.94. 

 

   

Ты поддержи его в своих молитвах, 

Ему ты верен, друг мой, будь всегда. 

Тогда в пути его твоя молитва 

Его удержит от сетей греха. 

11.94. 

137 

Пусть каждая строчка расскажет 

О том, что любовь не ушла, 

И в жизни моей, поверь мне, 

Ты будешь, есть и была. 

 

Пусть каждая строчка напомнит 

О радости, счастье с тобой. 

Пусть даже сегодня в жизни 

Идешь ты дорогой другой. 

 

Но только я верю, когда-то 

Дороги сойдутся опять, 

И вместе с тобой мы будем 

Молиться, надеяться, ждать. 

 

Пусть даже сегодня сердце 

Закрыто твое для Христа,  

Но все ж, несмотря на это, 

Я также люблю тебя. 

 

И пусть на глазах сегодня 

Блеснут твои слезы опять, 

Ты вспомни о том, что было 

И больше не сможешь молчать. 

 

Пред Ним на колени станешь 

И за прожитый год, 

Ты многое — многое скажешь, 

О том, что уже не вернешь. 

 



134 Ольга Павлова   Тихое веянье 147 

 

Ты будешь молиться, как прежде 

И сердце свое открывать, 

И луч уж погасшей надежды 

По-прежнему будет сиять. 

11.94. 

138 

Время уходит, уходит, 

Ты не удержишь его. 

Приходит незванным гостем, 

И также уходит оно. 

 

Старые раны залечит 

И в памяти что-то сотрет, 

А может быть новую рану 

Кому-то оно нанесет. 

 

Время уходит, так быстро 

Проходит за годом год.  

И жизнь наша, словно птица 

Стремится, стремится вперед. 

 

Время уходит, уходит, 

Не в силах его никто 

Замедлить, иль просто ускорить 

Никто, понимаешь, никто. 

 

Ты хочешь его немного 

Хоть как-то остановить, 

Но только неумолимо 

Идет, не сбавляя ритм. 

 

Ты часто с годами теряешь 

Все то, что когда-то имел, 

И снова себе повторяешь: 

"Я что-то опять не успел". 

 

   

И мчатся годы, словно птицы, 

И оставляют лишь следы. 

Остановись же и подумай, 

Какими сделаешь их ты? 

12.94. 

151 "Двоим лучше, нежели одному" 

(Еккл.4:9) 

Я буду ждать тебя и знаю 

Ты обязательно придешь. 

Я буду ждать тебя, родная, 

И в тишину, и в сильный дождь. 

 

Я буду ждать той тихой встречи, 

Когда коснувшись лишь рукой, 

Любовью боль мою излечишь 

И снова буду я с тобой. 

 

Ты удивляешься, наверно, 

Речам столь странным от меня. 

Но ты поверь мне, что я просто 

Люблю, как друга, лишь тебя. 

 

Люблю любовью бескорыстной 

И чистой, праведной, святой. 

Люблю тебя, моя подруга, 

И снова быть хочу с тобой. 

12.94. 
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Забыв привычные законы, 

Он расточил Его дары. 

Отвергнув истины каноны, 

Живет во мраке суеты. 

 

Он ищет славы в мире тленном, 

Он ищет почести опять. 

Он ищет счастья в жизни бренной, 

Но он не сможет отыскать. 

 

Он сам судьбу свою свершает, 

Ошибки делает опять. 

Он сам другим повелевает 

И пожинает зло опять. 

12.94. 

150 

Умчалась юность птицей быстрокрылой 

Куда-то в неизведанную даль. 

И ты стоишь задумчиво, уныло 

И юности своей тебе так жаль. 

 

Ты думала счастливые побеги 

Она когда-то все же принесет. 

Но вот сейчас стоишь ты, лишь краснея, 

Не оказался добрым в жизни плод. 

 

И мчится время птицей торопливой, 

На сердце оставляя лишь следы, 

А ты стоишь и думаешь тоскливо, 

Что не стереть тебе свои следы. 

 

Следы обид, непониманий частых, 

Следы, кому-то высказанных слов, 

Следы обманов неудачных, 

Следы от чьих-то горьких слез. 

 

   

А время уходит, уходит, 

Не хочет и дня подождать, 

И только одно остается: 

Надеяться, верить, ждать. 

 

Надеяться, что когда-то 

Настанет тот славный час, 

Когда ты не будешь больше 

Куда-то спешить, как сейчас. 

 

Верить, что есть то место, 

Где можно найти покой. 

Усталой главой склониться, 

Покой обрести неземной. 

 

Знать, что в тиши, в полумраке 

Есть твердая чья-то рука, 

Тебя она всюду поддержит, 

Не будешь ты больше одна. 

 

А здесь остается одно лишь: 

Печально и тихо вздохнуть, 

Что время от нас уходит, 

Его нам уже не вернуть. 

11.94. 

139 

Я снова здесь, в моей родной семье. 

И ты задумчива, как прежде, 

Ты все такая же родная, и улыбка 

Лицо твое мне освещает нежно. 

 

Вот год прошел, и многое ушло, 

И жизнь твоя, пожалуй, изменилась, 

Хоть не было все просто и легко, 

Но сердце, все же, учащенно билось. 
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Ты помнишь все, я знаю, наша память 

В глубинах сердца прячет далеко 

Все то, что было нам когда-то мило, 

Из жизни не уходит так легко. 

 

Я снова здесь, в кругу твоем привычном, 

С тобой ведем о многом разговор, 

Но только я в глазах твоих не вижу, 

То счастье, что лилось всегда рекой. 

 

Настанет час, и я покину вскоре, 

Уже привычный сердцу этот дом, 

Но только, знаешь, в этой жизни 

Мы все равно по-прежнему вдвоем. 

 

Не в силах расстоянье сделать что-то, 

Не в силах даже время разделить, 

Тебя любила я, люблю и буду 

Всю жизнь свою по-прежнему любить. 

 

В глазах моих сияет вновь улыбка, 

Но за улыбкой прячется слеза, 

Я так хочу, чтобы к тебе вернулось, 

Вернулось счастье в жизни навсегда. 

11.94. 

140 

Согнулась впереди лесная чаща, 

Куда ведет заросшая тропа? 

Кто знает, может быть увидим, 

А может не узнаем никогда. 

 

А видит это коршун распростертый 

В бездонной синеве свое крыло, 

Но только он не скажет это все же, 

А скроет где-то в небе далеко. 

 

   

Но нет, это лишь обман, 

Со мною повсюду Ты. 

И милость Свою Ты Сам, 

Как прежде ко мне яви. 

 

Как прежде меня омой, 

Очисти, Господь, освяти, 

Чтоб в жизни своей земной 

Мне святость повсюду нести. 

12.94. 

149 

Откуда и зачем приходит человек? 

Куда и почему уходит человек? 

 

О, сколько раз вопрос привычный 

В мой ум врывался: "Почему? 

Душа, оставив человека, 

Уходит в вечность — почему?" 

 

И не спросивши разрешенья, 

Уносит близких и родных. 

И тех, кто жить еще стремится 

Уносит снова вечность их. 

 

И почему, родившись, кто-то 

Не видев жизни, вновь ушел? 

Сама я не постигла это, 

На помощь Бог ко мне пришел. 

 

Обрисовал картину эту, 

Он очень просто и легко, 

Что человек, не шедший к свету, 

Ушел от Бога далеко. 
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И не привык к тому лишь 

Когда кругом гроза, 

От сердца улыбнувшись, 

Благодарить Творца. 

 

Ты не привык, конечно, 

О Боге размышлять, 

И жизнь свою земную 

С Его сопоставлять. 

 

В ней много пятен черных, 

Хотя не долго жил, 

Но сколько ты ошибок, 

Друг, в жизни допустил. 

 

Взгляни на снег пушистый, 

На белые поля, 

И пожелай быть чистым, 

Как белая земля. 

12.94. 

148 

Паденье одно за другим 

Вновь в жизни меня постигает. 

И нету уж силы, любви, 

Молитвы огонь покидает. 

 

Мне кажется, милость Свою 

Отнял от меня Господь, 

И я на пути стою, 

Как путник, промокший в дождь. 

 

Мне кажется, я одна, 

Помощника рядом нет. 

Мне снова грозит беда, 

И силы бороться нет. 

 

   

И вспомню я, другой была дорога 

В давно прошедшие, но памятные дни, 

Когда рукой своей ты строго 

В глубины сердца нанесла следы. 

 

Когда позвав с собой, исчезла где-то, 

Мне не оставив даже и следа, 

Но хорошо, что нет такой дороги, 

Которая была бы без конца.  

 

Но чтобы я не встретил на дороге, 

Которая ведет меня вперед, 

Я все приму из рук ее не строгих, 

И тихо со смирением скажу; 

 

Ну что ж, друзья, таков закон дороги, 

Что учит удивляться не тому, 

Что открываешь новые пороги, 

А вспоминать о прошлом на бегу. 

 

И видеть всюду волю Бога, 

Во всем, что раньше принимал 

Ты за нелепую случайность 

И сам того не понимал. 

11.94. 

141 

Я хотела уничтожить свое прошлое, 

В порыве этом дневники свои нашла, 

Но прикоснувшись к ним руками строгими, 

Там что-то драгоценное нашла. 

 

И руки дрогнули, листая те страницы, 

Желанье отступило от меня, 

И руки давние листают уж страницы, 

Я вспоминаю, прошлое грустя. 
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Я искала надежду людскую, 

Я хотела кого-то любить. 

Хоть и было все это впустую, 

Но так сложно об этом забыть. 

 

Годы шли, но не знала я счастья, 

Одинока, печальна была. 

Но среди ураганов, ненастья, 

Друга верного в жизни нашла. 

 

Он рукою Своей прикоснулся, 

Чьи-то грубые стерлись следы, 

Он с любовью мне вдруг улыбнулся, 

Вытер с глаз нежно слезы тоски. 

 

Он открыл мне закрытые двери, 

На дороге оставил следы. 

Он сказал мне: "Не бойся, 

И смело в этой жизни ты дальше иди! 

 

Я сегодня листаю страницы 

Изменившейся жизни моей. 

И я знаю, мне это не снится, 

Счастье в жизни имею своей. 

11.94. 

142 

Не спеши назвать кого-то другом, 

Люди так обманчивы сейчас. 

Не спеши довериться кому-то, 

Чтобы не попасть под чью-то власть. 

 

Не спеши излить чужому душу 

И открыть все тайники свои, 

Присмотрись ты к человеку лучше, 

Чтобы избежать тебе беды. 

 

   

Ты плачешь — это нормально, 

Ты не стыдишься слез. 

И в сердце твоем печальном 

Звучит о спасенье вопрос. 

 

Но ты разорви оковы, 

Что держат тебя на земле. 

И поднимись ты снова, 

Чтоб счастье иметь везде. 

11.94. 

147 

Пушистым покрывалом 

Покрылась вся земля, 

Но кажется лишь малым 

Все это для тебя. 

 

Ты так привык, что в жизни 

Идет все, как всегда.  

Зима, весна и лето 

И осень, как всегда. 

 

Ты так привык, что утром, 

С сиянием своим, 

Вновь выглянуло солнце 

Из облачных вершин. 

 

Привык к тому, что звезды 

И месяц золотой 

Все освещают ночью 

Своей лишь красотой. 

 

Привык ты наслаждаться 

Сиянием зари, 

Привык ты улыбаться, 

Когда в душе огни. 
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Ты думала много успеешь, 

Кому-то поможешь еще, 

Но год пролетел и ты видишь, 

Что было напрасно все. 

 

Сегодня ты плачешь, ну что же. 

И это нам нужно порой, 

Что год этот снова уходит, 

На смену придет другой. 

 

Уходит и оставляет он 

В сердце твоем следы. 

И ты не спеши их вырвать, 

Подумай, чуть-чуть погрусти. 

 

Ты смотришь печальным взглядом 

На след, что, оставив вдали, 

Принес этот год в твоей жизни, 

Так плачь же о нем, не молчи. 

 

Ты вспомни порывы святые, 

Ты вспомни желанья свои. 

Как много же ты позабыла, 

Идя по другому пути. 

 

Ты вспомни, как Он прикоснулся 

К избитым в дороге ногам. 

Ты вспомни, как Он улыбнулся, 

Как радость и счастье дал. 

 

Ты вспомни, что годы уходят, 

Что нам их уже не вернуть. 

Остановись на дороге, 

Пора бы уже повернуть. 

 

Пора бы уже, только кто-то 

Опять не пускает тебя. 

Как будто цепями кто-то 

К земле приковал тебя. 

   

Нужен друг, я соглашусь с тобою, 

Но поверь, появится он сам, 

Когда в жизни твоей будет горе, 

Руку он тебе протянет сам. 

 

Друг не тот, кто, радуясь с тобою, 

Отступает, когда труден шаг, 

Это тот, кто в трудностях с тобою 

Не замедлит на секунду шаг. 

 

Это тот, кто жизнь соизмеряет 

Твоим счастьем и твоей бедой, 

Когда рядом он, ты понимаешь, 

Что не нужен друг тебе другой. 

11.94. 

143 

Сколько приложено было усилий, 

Сколько порывов святых? 

Только напрасно, напрасно трудилась, 

Друг головою поник. 

 

В жизни ты бури, мой друг, испугался, 

И повернувшись назад, 

Даже со мною ты не попрощался 

И не смолкает печальный набат. 

 

Сколько старалась, сколько хотела 

Сделать хоть что-то я для тебя, 

Только напрасно, напрасно хотела, 

Друг мой уходит опять от меня. 

 

Разной дорогой по жизни пойдем мы, 

К разным порогам когда-то придем. 

Только не будем, не будем мы вместе, 

Вместе на небе с Иисусом Христом. 
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Но я не верю, я все же не верю, 

Что ты ушел навсегда. 

В жизни тяжелую эту потерю 

Мне не забыть никогда. 

 

Верю я, верю, ты будешь со мною, 

Вместе, как раньше, Иисусу служить.  

Верю я, будем еще мы с тобою, 

Вместе, как раньше, для Господа жить. 

11.94. 

144 

Дай, чтоб Дух Твой Святой 

Дал покой для души, 

В полуночной тиши, 

Ты ко мне поспеши. 

 

Дай, чтоб новая жизнь 

Стала центром души,  

Неугодное все 

Ты мне Сам покажи. 

 

Дай, чтоб в чувствах моих 

Всюду святость была, 

Чтоб в делах всех моих 

Чистота лишь была. 

 

Сделай так, чтоб слова 

Прославляли Тебя, 

Помоги мне во всем, 

Не смогу без Тебя. 

 

Дай, чтоб Дух Твой Святой 

Научил, как мне жить, 

Чтоб примером во всем 

Своим ближним служить. 

 

   

Чтобы им помогать 

Ты меня освяти. 

Благодатью в пути 

Ты меня Сам веди. 

11.94. 

145 

Я жить хочу, как Ты меня учил, 

И я прошу, чтоб силой наделил. 

Я так хочу к Твоим дойти вратам, 

Тебя прошу, Ты помоги мне Сам. 

 

Я на пути встречаю много зла, 

Но Ты меня оберегай всегда.  

Чтоб встретить мне ту вечную весну, 

Меня веди, иначе я усну. 

 

Я так хочу подобным быть Тебе 

В пути своем, так помоги же мне, 

Чтоб без порока, без пятна к Тебе 

Дойти, прошу, Ты помоги и мне. 

 

Я в жизни этой счастья не ищу, 

А одного лишь только я хочу, 

Чтоб верным быть, Тебя я попрошу, 

Меня возьми Ты в руку крепкую. 

11.94. 

146 

Ты плачешь — это нормально. 

Не прячешь своих ты слез. 

И вспоминаешь печально, 

Что этот год принес. 
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204 

Суета сует – все суета. 

 

Ты повторила фразу Соломона, 

Сказав — все в мире суета. 

Ты повторила фразу Соломона, 

Сказав, что пользы от труда. 

 

Зачем рожденье, если в мире 

Во всех делах лишь суета, 

Зачем забота о кончине 

Она придет к тебе сама. 

 

Зачем живем на этом свете, 

Когда проблем не перечесть. 

Когда живущие в нем дети 

Уже забыли слово честь. 

 

Зачем стремимся к идеалам, 

Они разрушатся, как дом. 

Зачем таим надежду в малом — 

Она рассеется потом… 

 

Нет счастья в мире этом тленном 

Нам от покоя и трудов, 

Оно лишь в Боге неизменном 

Хранится в тысячах родов. 

 

Оно придет, как утро мая, 

Когда распустится цветок, 

Оно придет к тебе из рая, 

Как в засуху воды глоток. 

 

Ты будешь долго еще взглядом, 

Смотреть на утренний туман 

И думать: "Мое счастье рядом, 

Оно не призрачный обман!". 

9.96. 

   

В другом ты видишь совершенство, 

Любовь другому отдаешь,  

И в этом видишь ты блаженство, 

Не знаешь сам — куда идешь. 

 

А где-то в стороне, как раньше, 

Стоит Спаситель у Креста, 

И ждет с терпением, когда же, 

Его ты примешь навсегда?! 

1.95. 

162 

Хочу я увидеть в каждом. 

Частицу любви и добра. 

И не выискивать в малом 

Глубокие корни зла. 

 

Увидеть хочу в ничтожном, 

Греховном, испорченном, злом. 

Крупицу, забытую кем-то, 

И разбудить ее в нем. 

 

Помочь человеку к свету 

От тьмы и греха прийти. 

Не осудить при этом, 

А к счастью подать ключи. 

 

Небесным, божественным светом 

Холодное сердце согреть, 

Не вспомнив его преступленья, 

Любить, сострадать, жалеть. 

 

И не страшить законом, 

Адом иль просто судом, 

А о Христе милосердном 

Поведать лишь только о Нем. 
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Об этой любви бескорыстной, 

Прощающей всем и все. 

О ней, не карающей строго, 

Навеки прощающей все. 

 

Хочу указать я людям 

На яркий светильник в ночи, 

Чтобы любовь такую 

На деле увидеть могли. 

2.95. 

163 

Ненадежны человеческие руки, 

Убеждался в этом ты, пожалуй, сам. 

Когда вдруг терял ты друга, 

Хоть в тот час того не ожидал. 

 

Ненадежны человеческие руки, 

Они могут отказать тебе, 

Когда будет очень-очень трудно 

Вдруг совсем забудут о тебе. 

 

Ненадежны человеческие руки, 

Ты поверь, я это испытал, 

Когда рядом были чьи-то руки, 

И как больно, когда их терял. 

 

Знай еще, что руки Бога 

Проведут тебя в любой беде. 

И паденье не осудят строго, 

А помогут здесь в земной борьбе. 

 

Знай, что эти руки всюду рядом, 

Ни на миг не покидают лишь они. 

И когда тебе вдруг помощь надо, 

Эти руки крепче ты сожми. 

 

  

203 

Склонившись на молитву Боже мой, 

Хочу тебе хваленье вознести, 

Что ты позволил здесь родиться мне 

И милость дал к Тебе, Господь придти 

 

За то, что на путях моих земных, 

Ведешь меня везде рукой Своей, 

За то, что в обстоятельствах любых 

Я чувствую поток любви Твоей. 

 

У ног твоих стою, как блудный сын, 

Искавший в мире счастья своего 

Но ты открыл глаза на этот мир, 

И дал увидеть нищету его. 

 

Благодарю Тебя, о мой Господь, 

За то, что я прозрела и дышу, 

За шум ветров и капающий дождь, 

Благодарю за то, что я живу. 

 

Мне хочется, чтоб в жизни сей земной, 

Тебе могла плоды я принести, 

Чтоб для людей Ты пользовался мной, 

Чтоб я могла, как яблоня цвести. 

 

Чтоб все таланты данные Тобой, 

Употребить могла я для Тебя, 

Чтоб возложить на жертвенник святой 

Мне жизнь свою, сгорая для Тебя. 

9.96. 
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За это время пройденных дорог 

Не перечесть, пожалуй, нам так скоро, 

Но ту дорогу, что открыл нам Бог, 

Я верю, ты увидишь ее скоро. 

7.96. 

202 

Вот и все, я снова уезжаю 

И может быть, не встретимся с тобой, 

Но я от всей души желаю, 

Чтоб в вечности была и ты со мной. 

 

Я так хочу, чтобы нашла Иисуса, 

Он очень много сделал для тебя. 

И кровь Свою пролил, чтоб от искуса, 

От ада и суда спасти любя. 

 

Он протянул Свои Святые руки, 

Чтобы свободу дать от уз греха, 

И защитить от неизбежной муки 

Чтоб счастье имела ты всегда. 

 

Но ты стоишь задумчиво робея, 

Тот верный не решаясь сделать шаг. 

А Иисус в любви Своей жалея 

Все ждет когда же наконец ты сделаешь тот шаг. 

 

Ты так боишься трудностей, лишений, 

Но здесь тебе ведь нечего терять, 

Склонись же, как ребенок на колени, 

И будет свет всю душу освещать. 

6.96. 

 

   

И когда с тревогой разжимаешь, 

Раньше верную руку, 

Знай одно, Его не потеряешь, 

Он пойдет с тобой, пусть даже в муку. 

 

Ненадежны человеческие руки, 

Но надежна Господа рука, 

За нее держись ты крепче, 

Чтобы быть с Христом наверняка. 

2.95. 

164 

Прости меня, о мой Учитель,  

Я сознаю вину свою. 

Прости меня, мой Искупитель, 

И Кровью смой вину мою. 

 

Прости за то, что не сумела 

Я в малом верность сохранить. 

Прости за то, что лишь хотела, 

Тебе во всем я верной быть. 

 

Прости за то, что лишь желанья 

Мои стремились к небесам, 

А плоть, свои творя деянья, 

Стремилась к пагубным делам. 

 

Прости, что славу человеков 

Я принимала, не Твою. 

О, Боже мой, но почему же 

Так поздно это сознаю? 

 

Прости за то, что не разумно 

Я расточила все дары. 

Прости за то, что так безумно 

Я шла во мраке суеты. 
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Прости за то, что я искала 

Любовь людей, а не Твою,  

За то, что я не понимала, 

Как близко к пропасти стою. 

 

Прости за то, что эти годы 

Принадлежали не Тебе. 

Покрой любовью все невзгоды, 

Не дай погибнуть мне в борьбе. 

 

Приди на помощь, не замедли, 

Свою мне руку протяни. 

И в этой жизни столь мятежной, 

Покой мне в сердце Твой пошли. 

2.95. 

165 

Скажи мне, что такое жизнь твоя, 

В чем цель ее и смысл? 

Куда плывет твоя ладья, 

Скажи, в какую пристань? 

 

Стремятся годы убежать 

И ты их не догонишь, 

И смысла нету их держать, 

Ты их не остановишь. 

 

Но иногда вдруг видишь ты 

Фрагменты своей жизни, 

И понимаешь, что тогда 

Беспечен был ты в жизни. 

 

Не то искал, не то хотел, 

И не к тому стремился,  

И понимаешь, что сейчас 

Не многим изменился. 

 

   

Ты сможешь дарить повсюду 

Улыбки, счастливый взгляд 

И я с тобой рядом буду. 

К Христу возносить набат 

 

По жизни одной дорогой, 

Пусть в разных местах, пройдем. 

Я не прошу о многом, 

Прошу: "со Христом пойдем!". 

6.96. 

200 

Ты уезжаешь… трудно расставаться 

И многое так хочется сказать. 

Ты уезжаешь, времени прощаться, 

Не так уж много… некогда и ждать. 

 

И в час прощанья хочется по-детски 

Сказать тебе прости меня, прости, 

Душа моя, она как птица в клетке, 

Как будто кто-то больно сжал в тиски. 

 

Я не хочу, чтоб ты томилась мыслью, 

Что расстаемся навсегда, 

Хочу, чтоб ты жила с одной лишь мыслью, 

На небе, будем вместе мы всегда. 

7.96. 

201 

Мне хочется тебя остановить, 

Я вновь протягиваю руку, 

Так хочется тебя мне возвратить 

И чувствую в душе я твою муку. 
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199 

Знаешь, мне очень грустно 

С тобой расставаться, поверь. 

Мне грустно, что разной дорогой, 

Возможно, пойдем мы теперь 

 

Мне жалко, что наши стоны 

Так поздно с тобой сошлись. 

И больно, что наши тропы 

Так быстро опять разошлись. 

 

Ты знаешь, я долго искала 

Встречу с тобой, поверь, 

Хотела, чтоб счастье познала, 

Чтоб сердца открыла дверь. 

 

Здесь в жизни не будет счастья, 

Пожалуй, ты знаешь о том, 

Здесь годы борьбы и ненастья, 

А счастье… оно со Христом. 

 

Лишь в Нем обретешь ты так много, 

Как даже не смеешь мечтать, 

Лишь эта святая дорога 

Способна нам счастье дать. 

 

К счастью идут годами 

Ищут его всю жизнь, 

Иль просто прильнувши к маме 

Имеет его малыш. 

 

Но счастье с Христом, ты знаешь, 

Его не заменит и дом. 

Ты только попробуй и станешь 

Счастливее многих потом. 

 

   

Порой плывет твоя ладья 

Всего лишь по теченью, 

И не стоишь ты у руля, 

Подвергшись дуновенью. 

 

И увлекаемый волной, 

Порою даже тонешь, 

И лишь невидимой рукой, 

Спасенный тихо стонешь. 

 

Проходит время и, забыв, 

Ты вновь стремишься в море. 

И голос Божий позабыв, 

Вдруг попадаешь в горе. 

 

И так проходит жизнь твоя, 

Ты главного не ценишь, 

И уплывает вновь ладья, 

Ты мало, что изменишь. 

 

И будет счастьем, если вдруг, 

На повороте жизни, 

Постигнешь Бога ты, мой друг, 

И поплывешь к Отчизне. 

 

И будет счастьем, если Он 

Не оттолкнет, а примет, 

Любовью засияет взор, 

Тебя Он не покинет. 

2.95. 

166 Твоя любовь 

Неизмерима, велика 

Твоя любовь ко мне о, Боже! 

Непостижима, глубока, 

Имею ль что-то я дороже? 
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Любовью чистой и святой 

Ты возлюбил меня вначале. 

Когда не шла твоей тропой, 

А причиняла лишь печали. 
 

Когда в безумии своем 

Я забивала снова гвозди, 

Не осудил меня ни в чем, 

Не стал судьей навеки грозным. 
 

Но лишь с любовью продолжал 

Стучать Ты в каменное сердце, 

Мой ум Ты светом просвещал, 

Открыть помог мне путь блаженства. 
 

И в миг упала пелена 

С незрячих глаз и я прозрела. 

И во мгновенье поняла, 

Как мало в жизни я имела. 
 

Сегодня у креста стою, 

Соизмеряя боль и муку.  

С тоскою в сердце сознаю, 

Что отвергала Твою руку. 
 

Что называясь иногда 

Твоим дитем, им не являлась. 

Но Ты любил меня всегда, 

Хотя Тебе не подчинялась. 
 

В руках своих сейчас держу 

Вино и хлеб — прообраз важный, 

Благодарю, что вновь могу 

В них утолить души я жажду. 
 

Благодарю, что как всегда, 

Прообраз Крови столь бесценной 

Могу найти я у креста, 

Коснувшись раны незабвенной. 

2.95. 

   

Как Петр стал Ему ты верен, 

Не отрекаясь от Него. 

Так открывай же в небо двери, 

Не знавшим о любви Его. 

6.96. 

198 

Как тяжело смотреть, 

Когда в неверье гибнет, 

Безумный мир, 

Отвергнувший Творца. 

 

Как больно сознавать, 

Что и друзей постигнет, 

Ужасный суд, 

Суд вечного конца. 

 

Как страшно видеть, 

Когда люди тонут, 

В пороках плоти, 

Похоти, греха. 

 

Когда устав от горя они стонут, 

Но не хотят оставить все ж греха. 

Когда в угаре мрачном чувств порочных. 

Они способны на поступки зла, 

Мне хочется остановить их срочно 

И указать им на любовь Отца. 

 

Как хочется помочь мне им сегодня. 

Как хочется о Боге рассказать, 

Чтоб хоть один познал Его сегодня 

Чтоб свет спасенье смог им воссиять. 

6.96. 
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197 

Ты грелся у костра чужих людей, 

Не приняв со Христом насмешки, муки, 

Ты славы ждал мирских людей, 

Отвергнув Господа невидимые руки, 

 

Ты шел с толпою, торопливым языком, 

Сказав: "не знаю я, о Ком вы говорите". 

Но Сам Господь неслышным языком 

Тебе сказал: "Меня узрите". 

 

И вдруг упала пелена 

С незрячих глаз, как у слепого. 

И ты мгновенно осознал, 

Как много в жизни было злого. 

 

Что шел совсем не той тропой, 

Что оказался лицемером, 

Что часто был с мирской толпой, 

И не явился ты примером. 

 

Что во мгновение одно, 

Плененный взглядом идеала, 

Ты был с врагами заодно, 

Забыв о верности начала. 

 

Но взгляд один Христа Святого 

Тебе прозренье подарил 

И ты, увидев дорогого, 

Вдруг вспомнил, как Его любил. 

 

Ты вновь у ног Его склонился, 

Не отрывая больше глаз, 

Как прежде снова ты молился 

И в тишине, и в мрачный час. 

 

  

167 

Расстоянье, пространство и время 

Нас не в силах с Тобой разлучить. 

Я к Небесной стремлюсь Отчизне, 

Чтобы жажду души утолить. 

 

И хоть трудно порой бывает 

Мне на этом земном пути, 

Я одно все же верно знаю, 

Ты, Господь, мне поможешь идти. 

 

Хоть бушует порой стихия, 

Все же рядом Твоя рука. 

Не страшны мне глубины морские, 

Ты стоишь у штурвала, не я. 

 

И ладью мою Ты доставишь 

К тем Небесным, Святым берегам. 

Когда нужно меня наставишь, 

Как доплыть мне к родным берегам. 

2.95. 

168 

Иду, на пути спотыкаясь, 

Порой оступаюсь так, 

Что сил не бывает подняться, 

Замедлить приходится шаг. 

 

Порой попадаю в пустыню, 

Где нет и чистой воды, 

Где пищу душе унылой 

Гораздо сложнее найти. 

 

Но я избегать не буду 

Страданий на этом пути. 

Дорогу с борьбой повсюду 

Сам Бог мне поможет пройти. 
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И к вечности славной буду 

Стремиться всю жизнь свою, 

И в этой земной долине 

Я силой Его устою. 

2.95. 

169 

Я не забыла, нет, 

Святой и кровавый след. 

Я не устала от бед, 

Хотя мне покоя нет. 

 

Я не ищу ответ 

На мучащий всех вопрос, 

Когда же на этот свет 

Опять вдруг придет Христос? 

 

Я не хочу в других 

Выискивать корни зла. 

Я не хочу у чужих 

Искать утешенья слова. 

 

Я не хочу принять 

Людскую хвалу и честь. 

Хочу я как Он любить, 

Отдать людям все, что есть. 

 

Хочу научиться жить, 

Как жил на земле Иисус, 

Хочу только Богу открыть 

Души своей тяжкий груз. 

 

Хочу помогать в беде, 

Где можно, всегда, везде.  

Хочу я нести на себе 

И нужды во всяком труде. 

 

  

196 

Немая тоска сковала 

Мою наболевшую грудь. 

Так хочется жизнь с начала 

С далекого детства вернуть 

 

Как хочется все по иному 

Мне в жизни своей прожить. 

Как хочется мне по другому 

Все в жизни своей совершить. 

 

Как хочется быть добрее, 

Не видеть в других чтоб грех. 

Как хочется быть нежнее, 

Любви чтоб хватило на всех. 

 

Как хочется святости в мыслях, 

Как хочется в них чистоты. 

Чтобы в любых мгновеньях 

Они были словно цветы. 

 

Как хочется ясности взора 

В любых обстоятельствах мне. 

Чтоб не было всякого сора. 

О, Боже, и близко во мне. 

 

Я не умела в прошлом… 

Прожить так хочу теперь 

Ты помоги мне в этом 

И все в моей жизни проверь. 

4.96. 
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Пусть даже устанешь 

Ты в этой борьбе. 

И главное, чтобы сумела понять, 

Что Бог никогда 

 

Не сумеет предать. 

Какие бы бури и ветры в пути 

Тебя не постигли 

Надейся и жди. 

11.96. 

195 

А все-таки, как прекрасно, 

Когда я могу от души 

Склонить свою слабую голову 

И помолиться в тиши. 

 

А все-таки, как прекрасно, 

Когда на земле всегда, 

Есть тот, Кто в любую минуту 

Поймет и утешит тебя. 

 

Поймет и без слов, без вздохов. 

В молчанье немой ночи, 

Поймет, когда очень плохо, 

И к сердцу найдет ключи. 

 

Найдет Он и как утешить, 

И что тебе лучше сказать, 

Он может и боль облегчить 

И радость способен дать. 

3.96. 

 

   

О, я не забыла, нет, 

Святой и кровавый след, 

И я не устала от бед, 

Хотя мне покоя нет. 

 

Я просто хочу в тиши 

Молиться от всей души. 

Чтоб на дороге земной 

Идти мне Его тропой. 

 

Хочу на коленях стоять 

И сердцем к Творцу вопиять. 

Хочу, чтоб Его благодать 

Меня научила ждать. 

 

Хочу, чтоб Его благодать 

Меня научила страдать. 

Себя для других отдать 

Поможет мне пусть благодать. 

2.95. 

170 

В земной сей долине 

Средь скорби и слез, 

Я вижу, как прежде, 

Твой образ, Христос. 

 

Сияет в пути Он, 

Как ночью звезда, 

Его не затмит мне 

Никто, никогда. 

 

Средь бурь, испытаний, 

В труде и борьбе, 

Я вижу Твой образ 

Всегда и везде. 
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Он силу дает, 

Когда труден мой путь, 

Он радость несет, 

Когда всюду лишь грусть. 

 

Он учит любить, 

Понимать и страдать, 

Он учит забыть, 

Научившись прощать. 

 

Твой образ небесный 

Мне нужен в пути, 

Чтоб в сердце своем 

Твердость веры нести. 

 

Твой образ мне нужен, 

Чтоб жизнью своей, 

Тебя мне прославить 

Средь грешных людей. 

3.95. 

171 

Я в руки взяла гитару 

И песню души запела, 

Хочу, чтоб ее послушал, 

Хотя я пою несмело. 

 

Хочу, чтоб глубин коснулась, 

Глубин дорогой души. 

Ты не уходи, послушай, 

Послушай, мой друг, в тиши. 

 

Имеешь ты в жизни мало 

И многое, что терял, 

Ты часто спешил устало, 

Кого-то ты догонял. 

 

   

Остановись, поверь, еще не поздно, 

Ты этого не зная сам искал, 

Остановись, поверь, что все возможно 

Ведь этого ты долго-долго ждал. 

11.96.  

194 

Прошу тебя, слышишь, 

Не верь никому, 

Прошу тебя, слышишь, 

Ему Одному 

 

Поверь мне, я знаю, 

Смогла испытать, 

Как друг, прежде верный, 

Способен предать. 

 

Предать, когда трудно 

Бывает в борьбе. 

Предать, когда нужен так 

Сильно тебе. 

 

Оставив тебя, друг уйдет 

Вдруг к тому, 

Уйдет, потому что так легче ему. 

Уйдет, не сказав тебе 

 

Даже: "прости". 

Но ты его, все же 

Пожалуй, прости. 

Поверь, это было по  

 

Воле Отца. 

Чтоб ты научилась 

Любить до конца, 

Чтоб эта любовь победила в тебе 
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И вот сейчас стоишь ты у дороги, 

И видишь чьи-то добрые следы, 

И думаешь о том, какие ноги 

Здесь проложили эти вот следы. 

 

Ты долго уже верил в человека, 

Но сам его не встретил еще ты. 

И даже от начала века, 

Поверь мне, не найдешь такого ты. 

 

Ты может быть увидишь очень умных, 

И просто добрых повстречаешь ты. 

Ты встретишь очень благородных, 

Пожалуй, что таким являешься и ты. 

 

Но это все не то, что надо, 

Ведь знаешь ты, как часто в полусне, 

Хотел бы ты другим увидеть брата, 

И сам хотел бы быть другим во сне. 

 

Хотя и много добрых качеств, 

Хотя для многих дорог и любим, 

Но часто не хватает этих качеств, 

Ты как корабль, бурею гоним. 

 

И часто ищешь ты прибоя, 

У чьих-то дальних берегов, 

Но не находит сердце здесь покоя 

Оно устало от греха оков. 

 

Оно стремится к Богу, о поверь мне, 

Хотя Его еще не признаешь, 

Но Он давно стучится в твои двери, 

И ждет, когда их отопрешь. 

 

Ведь ты и сам устал уже бороться, 

И в этой жизни счастья не нашел. 

Остановись, и из Его колодца, 

Испей воды, к которой долго шел. 

   

Но было все это тщетно, 

Умчались куда-то дни. 

Прошло твоей жизни лето, 

Сказав лишь тебе "прости". 

 

И в сердце вдруг все остыло, 

Не ищешь уже того, 

Того, что когда-то было, 

Не ищешь уже его. 

 

Но ты пробудись от лени, 

И к Богу, мой друг, приди, 

Чтобы души стремленья 

В небесную гавань шли. 

3.95. 

172 

Стихи рождаются как дети, 

Порой и в муках, и в слезах, 

Порой бичуют словно плети, 

Нагнав вдруг ужасы и страх. 

 

Порой бывают непонятны 

И кажутся наивными порой, 

И зачастую так не складны, 

Что их поймешь ты лишь душой. 

 

Порою рвутся на свободу, 

Я их не в силах удержать. 

И изливаю, словно воду, 

Дарованную свыше благодать. 

 

Кому-то нравятся немножко, 

Кому-то неприемлемы совсем. 

А мне так хочется, чтоб были 

Они понятны людям всем.  
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Но невозможно это сделать, 

Потребности ведь разные у всех. 

Кому-то шаг они помогут сделать, 

А в ком-то вызовут лишь смех. 

 

Быть может, с кем-то в унисон сольются, 

И может быть, кого-то обличат. 

Кому-то нежно улыбнутся, 

Кого-то строго обвинят. 

 

Ну что же, пусть, их жизнь такая, 

И жизни им другой я не ищу. 

Поскольку жизнь моя такая, 

То и стихам другой я не хочу. 

Я не хочу, чтобы стихи ласкали только слух, 

Но чтоб затронули они и чье-то сердце, чей-то дух. 

3.95. 

173 

Весь мир мне хочется обнять 

Любви Божественным дыханьем. 

И ко спасенью призывать 

Уставших от борьбы, страданья. 

 

Мне хочется в душах взрастить 

Росток Божественного Слова. 

В сердца их радость поселить, 

Истоки взяв Живого Слова. 

 

Мне в жизни хочется своей 

Нести с небес благословенья, 

Чтоб жизнь моя была полней, 

Проникнута лучом ученья. 

 

Мне хочется к Отцу привлечь 

Те души, что в неверии гибнут, 

Своей молитвой уберечь 

В них то, что здесь они постигнут. 

   

Мне рассказать бы о Христе, 

Чтоб мир услышал этот голос, 

Что бы во всем, всегда, везде 

Во мне увидел веры колос. 

 

Чтоб дома быть мне лишь слугой, 

А не капризным господином, 

Чтоб возлюбить мне всей душой 

Тебя, мой Бог, и быть чтоб с Сыном. 

11.96. 

193 

Когда грустишь, и в сердце нет покоя, 

Когда устал от жизненных тревог, 

И хочется лишь тихого прибоя, 

Но нет его среди земных дорог. 

 

Когда увидишь, как в безумье гибнет, 

Все лучшее, чем раньше дорожил, 

И вдруг поймешь, что тех оно постигнет, 

Кто жизнь свою беспечно проводил. 

 

И во мгновенье вспомнишь все былое, 

Всю жизнь, которую прожил, 

Что так старался ты не делать злое, 

Но этого никто не оценил. 

 

Хотел во всем ты только быть примером, 

Так часто жертвовал, собой не дорожил. 

Но для людей ты был лишь только телом, 

Ты нужен был, чтоб кто-то лучше жил. 

 

Порой и сам хотел ты всех покинуть, 

Уйти куда-то очень далеко, 

Но понимал, что ты не сможешь сгинуть, 

Пусть даже будет очень не легко. 
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По жизни иди, отвергая все зло, 

Чтоб людям всем было с тобою легко. 

Старайся гореть, чтобы было светло, 

Чтоб рядом с тобой было людям тепло. 

12.95. 

191  

Научи меня жить, Иисус, 

Так, как хочешь, чтоб я жила, 

Помоги самый тяжкий груз 

С упованьем сложить на Тебя. 
 

Утешаться Тобой помоги, 

Чтоб желанье исполнить мог, 

Предавать тебе все пути 

Чтобы все совершить Ты мог. 
 

Покориться Тебе во всем, 

Что так трудно порой принять, 

На Тебя положиться во всем, 

Даже в том, что нельзя понять. 
 

Утверди мои стопы, Господь, 

Сохрани от паденья в пути, 

Помоги побороть мне плоть, 

Впереди меня Сам иди. 

11.96. 

192  

Не наклониться бы к костру, 

Где греет руки мир несчастный. 

Мне б только чаще по утру. 

Склонять колени в день ненастный. 
 

Мне научиться бы любить, 

Врагов своих благословляя, 

И в трудный час поддержкой быть 

На зло — добром лишь отвечая. 

   

Мне хочется другим открыть 

Все то, что здесь я получила, 

Чтоб и они могли любить 

С небес пришедшее светило. 

 

Мне хочется отдать себя 

На труд святой, не преткновенный,  

Всем сердцем ближнего любя, 

Ему открыть источник ценный. 

3.95. 

174 

"Пусть будет красиво и звучно" — 

Мне вторит один и другой, 

Но сердце мое бунтует, 

Ему нужен стих простой. 

 

Порой с незаконченной рифмой, 

Порой с некрасивой судьбой, 

Но сердца он пусть достигнет 

Моей неумелой рукой. 

 

Пусть душу мою откроет 

И людям пусть на ладонь 

Он сердце мое положит, 

Для них станет пусть судьбой. 

 

Но им я хочу поведать, 

Не о себе, о, нет! 

Хочу им открыть я небо 

И указать на свет. 

 

Хочу показать, как душу 

Преображает Бог. 

И в том не моя заслуга 

И не заслуга стихов. 
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Мне Бог даровал талант сей 

И вам я его несу,  

Чтоб не себя мне славить, 

А Бога открыть красу. 

3.95. 

175 Возраст 

Не храните печать унынья 

В неспокойный и суетный век, 

Возраст ваш — это только ошибка, 

Когда молод душой человек. 

 

Даже пусть ослабеют силы 

И морщины оставят след, 

Возраст, грусти совсем не причина, 

Когда молод душой человек. 

 

Пусть глаза освящает улыбка, 

Не смотря на седины, как снег, 

Возраст ваш — это только ошибка, 

Когда молод душой человек. 

 

Пусть любовь ваша будет как знамя, 

Как могучий пусть будет оплот,  

Пусть не сломит ее годами 

Не согнет равнодушия гнет. 

 

Не утратит пусть сердце способность 

Всех любить, защищать от бед. 

Если сердцем по-прежнему молод, 

То не важно, что много лет. 

 

И не нужно хранить унынье, 

Что ускорили годы бег, 

Лишь бы в сердце было стремленье 

К чистоте в этот суетный век. 

 

   

Какие цели и стремленья 

Твой жадный ум себе избрал, 

Какие людям наставленья 

Ты в жизни, друг мой, отдавал. 

 

И если в жизни безупречен, 

Подумай все же ты о том, 

Что есть в ней Тот, который вечен, 

И повернись к Нему лицом. 

 

Преобразит Он жизнь любую, 

Ведь ты, по-моему, устал, 

И жизнь Он даст тебе другую, 

Ту жизнь, которой ты не знал. 

 

Не знал, но все же к ней стремился, 

Не знал, но жить ты так хотел. 

Чтоб мир вокруг весь изменился, 

Чтоб в счастье был и твой удел. 

11.95. 

190 

Я очень боюсь, чтобы ты не ушла, 

Я очень хочу, чтоб осталась всегда 

Ты верной в дороге, с нее не сошла, 

Пусть даже споткнешься о камень греха. 

 

Хочу, чтоб, упав — научилась вставать, 

Хочу, чтобы твердо могла ты стоять. 

Хочу, чтобы всюду могла показать, 

Ты святость Христа, чтоб могла ты сиять. 

 

В дороге так много ты встретишь преград, 

Но только они пусть тебя не страшат. 

Учись побеждать их ты силой Христа, 

А силу Его ты черпай у Креста. 
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Как трудно расставаться с тем, кто дорог, 

И снова плачет сердце от тоски 

Как тяжело терять того, кто дорог, 

Ведь были мы с тобою так близки. 

 

Не раз, склонившись на колени, 

Просили помощи Отца 

Так мало вместе мы успели, 

Нас разлучила вновь судьба. 

 

Теперь живешь в краю далеком, 

Он не доступен для меня, 

Прошу, не будет пусть упреком, 

Моя молитва для тебя. 

 

И может быть на свете этом 

Тебя увидеть не смогу, 

Но верю, что в краю небесном 

Тебя я встретить вновь смогу. 

11.95. 

189 

Подумай и остановись, 

Поверь мне, ты не пожалеешь, 

К нему всем сердцем обратись, 

Ведь ты же счастья не имеешь. 

 

Вся жизнь иллюзия, обман, 

Твоя душа к Нему стремится 

Ты зов тот заглушаешь сам. 

Поверь, пора бы обратиться. 

 

Уже пора остановиться, 

Пора задуматься о том, 

Что жизнь твоя? Куда стремишься 

Что в ней ты выбрал маяком. 

   

И не нужно вздыхать и плакать, 

Что утратили силу и стать, 

Нужно в сердце иметь ту радость, 

Что сумели вы в жизни познать. 

 

Ну а если по-прежнему нету 

В вашем сердце чего-то еще, 

Вы ищите, ищите по свету, 

И я верю, найдете еще. 

3.95. 

 

176 

Сколько раз на работе и дома 

Я спокойна была, но сейчас 

В моем сердце такая тревога, 

Словно скорби приблизился час. 

 

Сколько раз в равнодушье жестоком 

Неспособна была понять, 

Но Божественной силы истоком 

Я разбужена, хватит спать. 

 

И теперь, тот, кто был далеким, 

Во мгновенье мне стал родным. 

Его скорби, боли, тревоги 

Достоянием стали моим. 

 

И теперь, не имея покоя, 

Свою жизнь я готова отдать, 

Только б смог он своей душою, 

В жизни счастье небес познать. 

 

Только б смог на земле этой бренной, 

Он покой обрести неземной,  

И склониться главой усталой 

У истока жизни святой. 
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Только б он на призыв небесный, 

Не сказал роковое "Нет", 

И увидев огонь чудесный, 

Тихо молвил бы "Да!" в ответ. 

3.95. 

177 Нет, не верю 

Неужели все просто так 

Промелькнуло в жизни бесследно, 

Не приблизился ты ни на шаг 

Ко всему, что для многих ценно? 

 

Неужели истоки любви 

Вновь замкнулись лишь в человеке? 

И не слышишь ты зов любви, 

Что блаженство дарует навеки? 

 

Неужели пустые слова 

Были сказаны? — Нет, не верю!  

Неужели все это игра? 

Я не верю, слышишь, не верю! 

 

Я не верю, что дальше пойдешь 

Ты дорогой проложенной прежде, 

Но я верю, что все же найдешь 

Ты источник любви в надежде. 

 

Я не верю, что сможешь жить, 

Заглушая в душе прозренье, 

Я не верю, что сможешь забыть 

Ты усталой души томленье. 

 

Я не верю, что будешь плыть 

В своей жизни опять по теченью, 

Но я верю, что может быть, 

Вдруг отдашься любви дуновенью. 

 

   

Но это не верно, есть ритм и счет, 

И музыка дальше играет. 

И в нашей судьбе Бог ведет этот счет, 

Он в паузах не отдыхает. 
 

Он пишет старательно ноты души. 

Порою дает остановку, 

И в этот момент ты постой, не спеши, 

Будь лучше подобен ребенку. 
 

Склонивши колени, послушай в тиши, 

Рожденную музыку сердца, души. 

И только когда ты уложишься в счет, 

Мелодия плавно опять потечет. 

10.95. 

187 

В бушующем жизненном море 

Плывет одиноко ладья. 

Великий и опытный Кормчий 

Стоит у штурвала не зря. 
 

Ветрами повсюду гонима, 

Она не боится преград, 

Навеки непобедима, 

И не свернет назад. 
 

И пусть ураган бушует 

И волны пусть вновь через край 

Она не боится туманов, 

Она не боится дождей, 
 

Она не боится обманов — 

К отчизне стремится своей. 

Взгляни на нее, прохожий, 

Открыто взгляни в глаза, 

И может быть, тоже захочешь 

Расстаться с грехом навсегда. 

11.95. 
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Мое оружье лучше слов красивых 

Склонив колени принести в тиши 

Твое, теперь уже родное, имя 

И боль твоей истерзанной души 

 

Твою борьбу и слезы и рыданья, 

Твои паденья и победы все. 

И попросить о скором покаянье, 

Что лишь Ему возможно, но не мне. 

 

Я бы желала, даже, если, можно, 

За душу твою жизнь свою отдать. 

Но понимаю это невозможно, 

Способен только Бог спасенье дать. 

 

И это не печалит мое сердце, 

Ведь Он Всезнающ, Всемогущ, Силен. 

Он даст источник мира и блаженства, 

Тебе дарует счастье только Он 

 

Он Сам к твоим ногам склонившись, 

Омоет пыль всех пройденных дорог, 

К тебе с любовью наклонившись 

Душе Он даст Святой урок. 

9.95. 

186 

Есть музыка в паузах, слышите есть, 

Не смолкнет и в паузах разума песнь, 

И хоть не слышна она в паузах все же, 

Рожденье ее происходит там тоже. 

 

В мелодиях жизни так часто порой 

Вдруг паузой все оборвется 

И мы, сокрушаясь, рыдаем с тобой. 

Что все неожиданно рвется. 

 

   

И я верю, что жизнь твоя 

Не закончится так печально, 

Станет Бог наконец у руля, 

И откроет, что было тайно. 

 

И я верю, не просто так, 

Промелькнуло все в жизни бесследно, 

Ты приблизился все же на шаг, 

И к тому, что для многих ценно. 

3.95. 

178 

Пусть не складны стихи мои, 

Не красивы пусть будут речи, 

Но хочу я открыть тебе, 

Что сама я имею на свете. 

 

Неожиданно, словно снег, 

Покрывающий черную землю, 

Ты вошла и оставила след 

На душе моей тихой тенью. 

 

Ты вошла, словно путник в дом, 

Тот, которого долго ждали, 

Чтоб его обогреть теплом 

Среди горя, тоски и печали. 

 

Может странным покажется мой 

Беспредельный восторг и радость, 

Только мне так легко с тобой, 

Неподдельна общенья сладость. 

 

Может быть отогреешься ты 

Теплотой откровенного чувства.  

И увидишь, что не мечты 

Открывает сердечное чувство. 
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Не заслуга моя, о нет! 

В содержанье души, в стремленье. 

Это — чудный небесный свет 

Дал усталой душе прозренье. 

 

И сегодня я так хочу 

Дать душе твоей эту радость, 

Ты поверь мне, что я не льщу, 

Я хочу тебе дать хоть малость. 

 

Я готова идти с тобой 

В непогоду дождей и в слякоть, 

Только б в душу внести покой, 

И страдая, помочь, не плакать. 

 

Я готова любовь подарить, 

Как частицу небесного счастья, 

Только тот, кто способен любить, 

Радость даст и среди ненастья. 

 

И сегодня прошу тебя, 

Не отталкивай этот голос, 

Пусть он в сердце проникнет любя, 

Как в готовую землю колос. 

 

Пусть сомненья изгонит вон, 

Разобьет пусть неверья цепи, 

В жизни пусть помогает Он 

Проходить непроглядные степи. 

3.95. 

179 

Одинокий среди людей, 

Ты не понят, не принят, отвержен. 

Одинокий среди людей, 

И в душе своей так мятежен. 

 

  

184   

Нам не всегда приятны приглашенья, 

Но их, нам не удобно отклонить. 

И всякие мы ищем извиненья, 

Чтобы причину истинную скрыть. 

 

Мы от греха бежим окольными путями, 

Нам не хватает смелости сказать. 

Что мы с тобою все же, христиане, 

И оставляет грех следы опять. 

 

Нам нужно быть настойчивей, и тверже, 

Решительнее что-то вдруг сказать, 

Но мы боимся, мы боимся все же, 

Нам страшно славу мира потерять. 

 

И вспоминается Христово повеленье, 

Чтоб не стыдились, мы Его нигде, 

Чтоб в нашем сердце было бденье, 

Где б ни были с тобой, всегда, везде. 

 

Чтобы лицом к врагу вдруг повернувшись, 

Греху сказали смело — нет. 

А не шутливо отмахнувшись 

За ним бежали мы во след. 

9.95. 

185 

Мы много говорили, ну и что же, 

Пусть в памяти останется лишь то, 

Что сам Господь тебе сегодня вложил 

В сознанье приоткрытое твое. 

 

Хотела бы я много пожеланий 

Сказать тебе сегодня в этот час 

Но сердцем понимаю и сознаньем, 

Что сам Господь дополнит все сейчас. 
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Пусть в летопись уйдут года былые, 

Не вспомните пусть даже ни о чем, 

Но всех, кого так сильно вы любили, 

Оставьте в сердце навсегда своем. 

7.95. 

183   

Из жизни моей вычеркнуто все, 

Все, чем когда-то, в ней же я держалась. 

Из жизни моей вычеркнуто все, 

Чтоб больше никогда не обольщалась. 

 

Открыты тайники души, 

Разбиты идолы, кумиры. 

И я кричу: "Другого не ищи, 

Не создавай ты, новые кумиры". 

 

Я так хотела, ближе быть к Тебе, 

Тебе хотела только доверяться, 

Но я не знала, что придется мне 

С настолько дорогим самой расстаться. 

 

Но все же, не жалею ни о чем, 

И о разбитых идолах не плачу, 

Благодарю, что Ты божественным лучом. 

Мне показал, так просто, что я значу. 

 

Благодарю, что сердцем и душой 

Лишь на Тебя могу я положиться. 

Благодарю, что только пред Тобой, 

В скорбях и радостях могу теперь открыться. 

10.95. 

 

   

Находясь средь подобных тебе, 

Не нашел состраданья, участья. 

Так тоскливо тебе на душе, 

Не хватает любви и счастья. 
 

И порой, в неизвестную даль, 

Согласись друг, душа стремится.  

Ты хотел бы прогнать печаль, 

Не позволив другим глумиться. 
 

Ты хотел бы найти исток, 

Недоступного прежде счастья, 

И воды той испить глоток 

Среди бурь, ураганов, ненастья. 
 

Ты хотел бы наверняка 

Отвернуться от мира неверья, 

Только ты не уверен пока, 

Твою душу гнетут сомненья. 
 

Ты боишься еще один раз 

Ошибиться, кому-то поверить, 

Но я знаю, наступит час, 

Сможешь счастье ты это измерить. 
 

Я прошу, не спеши 

Обреченно сказать, что поздно. 

Я скажу от души: 

"Верь, мой друг, потому что возможно". 
 

Я прошу, не беги 

Ты в другую обитель. 

Но скажи: "Помоги, 

Помоги мне Спаситель!" 
 

И увидишь, поверь, 

Что изменится много, 

В твоей жизни теперь, 

Будет к счастью дорога. 

4.95. 
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Не открывай души своей другому, 

И не ищи поддержки у людей. 

И не спеши к забвенному порогу, 

Чтобы утешиться среди скорбей.  

 

Не отступай, на пол пути обратно 

Ведь ты не сможешь, как когда-то жить. 

Иди туда, где чисто все, и свято, 

Учись, страдая верить и любить. 

 

Душа твоя тоскует, но былое, 

Поверь, тебя не сможет ободрить. 

И что когда-то знал ты как родное 

Сегодня беспощадно будет бить. 

 

Тебя на смех поднимут, за надежду, 

Тебя камнями, может быть, побьют. 

Готов будь и к тому, что все отнимут, 

Не пожалеют, не утешат, не поймут. 

 

Но стоит ли, от этого томиться, 

И стоит ли, от этого скорбеть, 

О нет, конечно, продолжай молиться, 

Чтоб силой Бога все преодолеть. 

 

Тебя пугает путь, страшат преграды, 

Но ты приблизься, друг, лишь к алтарю. 

И все сложи у Божией ограды, 

Рассеет Он неведомую тьму. 

 

Учись идти по перевалам жизни, 

Держа в своей руке Его руку. 

И ты дойдешь к желаемой Отчизне, 

Я верю, и не верить не могу. 

5.95. 

 

  

181   

Сколько радостных встреч, 

и печальных разлук. 

приготовлено мне на пути… 

 

Мы расстаемся, только в памяти моей, 

Вы неизменно будете повсюду. 

Мы расстаемся, но в кругу других людей, 

Своей душой я с вами буду. 

 

Мне не забыть общенье в тишине, 

Когда склонившись рядом на коленях, 

Молились часто, даже в полутьме, 

И в трудностях, мы с вами вместе пели. 

 

Мне не забыть, пожалуй, никогда. 

Тех глаз, что любят так безмолвно, 

И в сердце моем пусть горит всегда 

Звезда любви друзей и Бога. 

7.95. 

182   

Пусть канут в лету времена былые, 

Где было плохо, было хорошо, 

И вы забудьте, то что было, 

И помните лишь друга самого. 

 

Пусть он строптивый, непокорный, гордый, 

Пусть часто ищет своего, 

Но вы его, друзья, простите, 

И чаще вы молитесь за него. 

 

Пусть много раз вам причинял он боли, 

И часто не справлялся он с собой, 

Но всей своей открытою душою, 

Он все же, стал вам близкий и родной. 
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Но просто когда я вижу 

Разрушенный жертвенник Твой, 

Я скорбь и тоску Твою слышу, 

Господь мой Иисус дорогой. 

 

Мне жалко, что эти души, 

Познавшие силу любви 

Сегодня, святое разрушив, 

Дорогой другой пошли. 

 

Но все же я верю, Боже, 

Коснется Твоя рука 

Их сердца, и Ты им поможешь 

Приблизиться из далека. 

 

Я знаю, что лед неверья 

Растопит Твоя любовь 

Сердца ледяные грея 

Очистит Твоя их Кровь. 

7.97. 

242 

А все же — какое счастье 

Жить на земле и знать, 

Что где-то в пургу и ненастье 

Тебя будут просто ждать. 

 

А все же — какое счастье 

С друзьями вперед шагать 

И это большое счастье 

Способен лишь Бог нам дать. 

 

С друзьями идти нам нужно 

И горечь земных дорог 

Преодолеем мы дружно 

Чтоб враг победить не смог. 

 

  

205 

Ты знаешь, боль в моей душе, 

Есть отголосок мыслей о тебе 

Как мать, которая страдает, 

Когда ребенок погибает. 

 

И я готова жизнь свою отдать, 

Чтоб счастье неба ты могла понять 

Я не хочу навязывать тебе, 

Но счастье не могу держать в себе. 

 

Мне кажется, что ты уснула, 

И очень долго уже спишь, 

Довольно, хватит, отдохнула, 

Но почему же ты молчишь. 

 

Открой глаза и все сначала 

Попробуй еще раз начать 

Не говори, что ты устала, 

Я помогу тебе вставать. 

 

Я понимаю эти фразы 

Не много могут изменить, 

Но от греха, как от проказы 

Устала ты не в силах жить. 

 

И хочется тебе освободится, 

Но ты не знаешь вновь с чего начать. 

А хочется порой так измениться 

И по другому жизнь свою начать. 

 

Коснутся неба, чтоб душою 

Тебе не надо долго ждать, 

Склонись лишь перед Ним с мольбою 

И в миг получишь благодать. 

9.96. 
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Как легко ошибившись споткнуться, 

И упавши уже не встать. 

Как легко от Христа отвернуться 

Позабывши Его благодать. 

 

Как легко по широкой дороге 

Торопливо с другими идти, 

Позабыв о святой дороге, 

Пристань ложную в жизни найти. 

 

Как легко повернуться спиною 

К тем, кто рядом с тобой стоял, 

И любовь заменить враждою 

Всех забыть, кто тебя так ждал. 

 

Но как трудно вместить любовью 

Тех, кто рядом с тобой живет 

Твое сердце наполнилось болью, 

Но ты знай — тебя Он зовет. 

 

Мне не трудно понять, пожалуй, 

Твою бурю в душе, поверь. 

Я прошла этот путь не малый 

И в душе я с тобой теперь. 

 

Ты попробуй в минуту грусти 

Вновь в молитве к Нему приди. 

Он поймет тебя и отпустит 

С миром в сердце опять идти. 

 

Ты не думай о тех, кто солью 

Твои раны, как враг посыпал, 

Ты поверь, что Христос любовью 

Твое сердце опять объял 

 

  

241 

Сумерки, снежные россыпи, 

Крепчает уже мороз. 

И на душе так прискорбно, 

Полна она боли и грез. 

 

Мне многое так не понятно, 

О Господи, Боже, скажи, 

Когда же мне будет отрадно 

За близких моих, скажи. 

 

Мороз, леденящий души, 

Постиг их в пути к Тебе 

Но кто же от сна их разбудит, 

Направив к вечной стране. 

 

Когда-то они искали 

Общенье с Тобой, мой Бог, 

Но быстро они устали 

От трудных этих дорог. 

 

Идут же теперь, как в стужу, 

А колос любви в них замерз. 

И кто отогреет душу, 

Подарит букет из роз. 

 

Кто руку в беде протянет, 

Собой кто измерит боль. 

На истинный путь наставит — 

Лишь Ты, мой Господь благой. 

 

Прости за минуты грусти, 

Прости за тоску и боль 

Я верю, Ты их не отпустишь 

И счастьем заменишь боль. 
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Знаешь, а это не странно, 

Что стали близки мы с тобой, 

Знаешь, а это не странно, 

Что мы потеряли покой. 

 

Мы долго с тобой искали 

Друг друга в земной этой тьме, 

Как жаль, что мы раньше не знали, 

Что встретимся здесь на земле. 

 

Как птицы мы к небу летели, 

Сквозь бури, ветра и дожди, 

Мы так этой встречи хотели, 

И сердце стучало в груди. 

 

Не зная совсем друг о друге, 

Мы образ хранили в сердцах, 

И образ тот верного друга, 

Увидели просто в глазах. 

 

Не многим понятно стремленье 

Израненной жизнью души, 

Ее красота и томленье 

Откроется только в тиши. 

 

Не нужно нам счастья другого 

Другого не нужно пути, 

Ведь в сердце всему основа — 

Любовь — она компас в пути. 

7.97. 

 

   

Он готов в непогоду, в слякоть, 

По песку и в мороз идти. 

Он утешит, когда будешь плакать, 

Он поможет везде пройти. 

 

Он зовет, ты постой, подумай, 

Не спеши наотрез сказать, 

Что устала уже любовью 

На обиды других отвечать. 

 

Ты постой и в глаза святые, 

Как и раньше, опять взгляни 

И я верю, пути мирские, 

Станут страшны тебе, как огни. 

 

Я не верю, что ты посмеешь 

На любовь Христа наступить, 

Он зовет тебя, ты же веришь 

Бог способен тебя простить. 

 

И в минуту сердечной грусти 

Не спеши ты пойти к друзьям 

Он поймет тебя, даже лучше, 

И утешит тебя Он Сам. 

 

Он зовет, подожди, подумай 

Не спеши от Него уйти 

Неужели уже не хочешь 

Счастье рая с Христом найти. 

 

Неужели забыто навеки 

Все, что связано только с Ним, 

Неужели на этом свете 

Людям легче совсем одним. 

 

Пусть друзья и подруги в мире, 

Даже лучше, чем кто-то из нас 

Только знаешь, что счастье в мире, 

Как костер, что уже погас. 
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Он согреет, но лишь сегодня, 

Чтоб навеки потом погубить, 

Он поможет тебе сегодня, 

Чтобы завтра уже избить. 

 

Ты попробуй еще немного, 

И вернись, я прошу к Христу 

И святая Его дорога 

Счастье даст тебе, не мечту. 

10.96. 

207 

Знаешь, мне очень больно 

С тобой говорить о том, 

Что все же мы разной дорогой 

По жизни с тобой идем… 

 

Ведь было все так прекрасно, 

И в сердце огонь горел, 

Но стало все так не ясно 

И мрак тебя одолел. 

 

Ты стала такой, как прежде, 

Прошли все твои мечты 

И искра святой надежды 

Померкла, как свет в ночи. 

 

Я часто просила Бога, 

Чтоб Он и тебе помог, 

Чтоб эта святая дорога 

Открыла любви исток. 

 

Ты долго желала тоже, 

Чтоб в жизни все стало не так, 

Но ты не сумела все же 

Закончить тот начатый шаг. 

 

   

Произошедшие сегодня 

Меня буквально потрясло 

Мне не понятно все сегодня, 

Но знаю все в руках Его. 

11.97. 

239 

Мне открылось спасенье даром, 

Подарил мне Его Христос. 

И любовь душа, как пожаром, 

Загорелась в пустыне грез. 

 

Я не видела счастья, мира, 

Я жила в окруженье зла, 

Но из круга порочного пира 

Меня Божья любовь взяла. 

 

Мне открылись спасенья двери 

И открыл мне их любящий Бог, 

И теперь я всем сердцем верю, 

Счастье в жизни дает лишь Бог. 

 

Изменяет Он жизнь любую, 

Хоть порочной душа была, 

Превращает ее в святую, 

Чтобы счастьем она жила. 

 

И для вас, кто сегодня снова 

Видит счастье счастливый след. 

Я скажу: "Бог всему основа, 

Он спасенье от зла и бед". 

 

Он стучится сегодня в сердце, 

Ты ответь на призывный стук 

И открой же, открой ты сердце, 

Будешь счастлив лишь с Богом, друг. 

11.97. 
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Я как волной землетрясенья 

Парализована сейчас, 

И сердце рвется от томленья 

Ты в вечности уже сейчас. 

 

Еще недавно были рядом, 

Молились вместе о родных. 

Потом душою были рядом, 

Хоть ты была в краях других. 

 

Сейчас я с болью вспоминаю 

День расставанья — трудный миг, 

И оказалось что прощанье 

Последним на земле, как крик. 

 

Мне не вернуть былых событий, 

Не будем больше мы близки 

Мне не вернуть былых событий 

И сердце плачет от тоски. 

 

Утрата болью отзовется 

В моей израненной душе, 

Но ничего уж не вернется, 

Останусь с болью я в душе. 

 

Одно лишь только утешенье, 

Что все же с Господом ушла 

А жизнь, как ветра дуновенье, 

Она не долгой уж была. 

 

Мне плакать хочется сегодня, 

Переполняет сердце грусть 

Мне плакать хочется сегодня. 

Что в прошлое уже я не вернусь. 

 

   

Я знаю, что вдруг смутило 

И что потушило огонь. 

Я знаю, что сил лишило 

И сделало в миг другой. 
 

И часто потом хотела 

Начать все сначала опять, 

Но все же ты так не смело, 

Как тень продолжала стоять. 
 

А я не хотела силой 

К чему-то хоть путь открыть. 

Я верила и просила, 

Чтоб ты научилась любить. 
 

Сейчас лишь смотрю я с грустью 

На след, что оставил в дали 

Ушедший уж год твоей жизни, 

Где были святые огни. 
 

Я плачу об этом прошлом, 

Чего уж нельзя вернуть 

И хочется мне, как и прежде, 

К груди Иисуса прильнуть. 
 

Чтоб все рассказать тревоги, 

Чтоб сердце Ему излить, 

Он даже на пол дороги 

Способен нас всех любить. 
 

Мне больно… я так хотела 

Хоть чем-то тебе помочь, 

Но я не смогла, не успела 

Опять наступила ночь. 
 

И снова я жду с тревогой, 

Когда же придет рассвет, 

Когда той пойдешь дорогой 

Уставши от бурь и бед. 

10.96. 
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Когда-нибудь уставши от дороги, 

Ты приклонись к Спасителя ногам, 

Он уврачует раны и тревоги 

Тебе поможет избежать Он Сам. 

 

Когда твоя душа изнемогает, 

Согнувшись от тяжелого креста, 

Иди к нему, тебя Он ожидает, 

Чтоб силу дать свершить все до конца. 

 

Когда увидишь ты Содом, то в полночь 

Беги, как Лот страдающий бежал 

Чтоб не коснулся грех на той дороге 

Иди к Христу, чтоб сил тебе Он дал. 

 

Когда тебя враги клеймят позором, 

Молись, как умирающий Стефан, 

Чтоб людям быть порой святым примером. 

Любовь Христа ты покажи им сам. 

 

Когда изменят и друзья и братья 

Ты не спеши кого-то осудить, 

Но лишь открой любви святой объятья 

И поспеши смиренно их простить. 

 

Когда душа твоя изнемогает 

Иди к Христу, тебя Спаситель ждет, 

Скажи Ему о горе и тревоге 

Тебя Он Сам избавит от невзгод. 

11.96. 

209 

Преподавая мне Свои уроки 

Ты говоришь, как мало я люблю, 

Как рядом люди часто одиноки, 

И я об этом только лишь скорблю. 

   

Тебе я желаю нигде не свернуть, 

Чтоб враг не сумел никогда обмануть 

Будь верной Христу, с Ним повсюду иди, 

Не страшно тогда тебе будет в пути. 

10.97. 

237 

Дни улетают, как стаи испуганных птиц. 

И я забываю, что нужно склониться мне ниц. 

Я часто иду по дорогам земным, 

Забыв о друзьях и живу лишь своим. 

 

Мне трудно порой так себя победить, 

Мне трудно любить и любимой не быть 

Мне трудно, когда я чего-то так жду. 

Но этого нет, и я словно в бреду. 

 

Я все понимаю, и быть я другой так хочу, 

Но сил не имею порой, я не льщу. 

Устала так жить и устала дышать, 

Хочу по-другому я путь свой свершать. 

 

Поможет же пусть мне мой любящий Бог, 

Хочу я усвоить святой тот урок. 

Чтоб жить для Него, только Им лишь дышать, 

И каждый свой шаг чтобы с Ним совершать. 

 

Тогда лишь смогу о себе позабыть 

Тогда и других я смогу полюбить. 

Тогда, лишь тогда буду счастьем дышать, 

И даже в беде о других помышлять. 

 

Хочу жить не так, как я раньше жила 

Хочу, чтоб всегда я примером была. 

Хочу навсегда о себе я забыть, 

Чтоб рядом живущих, как Он полюбить. 

11.97. 
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Нас разлучили километры, но в сердцах 

Горит огонь любви безбрежной 

Нас разлучили километры, но сейчас 

Не важно это, мы с тобой, как прежде. 

 

Пройдут года и многое развеют, 

Но друг для друга будем мы с тобой 

Еще родней и годы не рассеют 

Всего того, что нам подарено судьбой. 

10.97. 

236 

Мне хочется много тебе написать, 

Но больше хочу я тебе рассказать, 

Мне хочется сердца коснуться рукой, 

Чтоб боль твою всю унести мне с собой. 

 

Мне хочется рядом с тобою пройти, 

И трудности все я готова снести. 

Я очень хочу тебе в жизни помочь, 

Чтоб душу в беде не застала бы ночь. 

 

Не все мне понятно, не все объясню 

Но в бедах с тобою пройти я хочу. 

Готова к Творцу я сейчас вопиять, 

Чтоб в душу твою снизошла благодать. 

 

Чтоб силой Его ты смогла устоять, 

Чтоб не было повода больше рыдать. 

Я знаю, с тобой Он пройдет по пути 

И силы Он даст тебе всюду пройти. 

 

Он Сам одолеет с тобой перевал, 

А с Ним не опасен и страшный обвал 

И если в бессилье ты упадешь, 

Тебя Он поднимет, и дальше пойдешь. 

 

   

Как часто бед друзей не замечаю, 

И погрузившись в омут суеты. 

Я боль порой их сердцу причиняю 

Не думая, как поступил бы Ты. 

 

А люди рядом часто замечают, 

Что я опять не сдержанна, груба, 

И образ Твой во мне как льдинка тает, 

Но я хочу любить Тебя всегда. 

 

Преподавай любви Своей уроки, 

Их помоги усвоить навсегда, 

Когда другие грубы и жестоки, 

То я любить должна их и тогда. 

 

Когда они во мне Тебя увидят, 

То смогут оценить любовь Твою, 

И даже пусть они порой обидят 

Дай силы мне любовь явить Твою. 

11.96. 

210 

Чаечка, чаечка, чайка… 

Мне хочется видеть в тебе 

Свободную птицу в полете, 

Что счастье имеет везде. 

 

Мне хочется крылья увидеть, 

Простертые крылья твои 

Те крылья, что бури не видят, 

И ветры что им не страшны. 

 

Мне хочется видеть, что вера 

Дает эти крылья тебе, 

Что ты поднимаешься в небо. 

Что цель твоя не на земле. 
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Мне хочется видеть, что чайка 

Парящая вновь над водой 

Поможет тебе приподняться 

Над этой несчастной землей. 

 

Я верю, что будет иначе, 

Что сможешь летать высоко, 

Что небо даст вечное счастье, 

Хотя нам порой нелегко. 

 

Чаечка, чаечка, чайка… 

Мне хочется видеть в тебе, 

Свободную птицу в полете, 

Что счастье имеет везде. 

11.96. 

211 

Порой бывает очень грустно, 

Хочется, чтоб кто-нибудь любил 

И порой нам очень-очень нужно, 

Чтобы кто-нибудь хоть рядом был. 

 

Без любви прожить нам очень трудно, 

Иногда и нет для жизни сил, 

Людям всем, пожалуй, в жизни нужно, 

Чтобы кто-нибудь хоть их любил. 

 

Если тебе будет очень трудно 

И в пути на труд не хватит сил. 

Вспомни, что кому-то очень нужно 

Чтоб всем сердцем ты его любил. 

 

И когда увидишь рядом горе, 

Не забудь о трудностях других, 

Поспеши к тому, кто тонет в море, 

Не имея больше сил своих. 

 

   

Ничего мне не надо, 

Он рядом со мной, 

И на сердце отрадно, 

На сердце покой. 

 

Я хочу одного, 

Чтобы слиться душой, 

Я хочу лишь того, 

Чтобы быть мне святой. 

 

Помоги мне и дальше, 

Мой любящий Бог, 

Если ждет впереди 

Много трудных дорог. 

 

Я хочу лишь с Тобою 

Остаток пройти, 

Чтобы с чистой душою 

До неба дойти. 

10.97. 

235 

Так мало в жизни искренних друзей, 

Но если есть они, они от Бога, 

И будут с нами до последних дней, 

Какая не вела бы нас дорога. 

 

Так мало времени у нас, 

Сказать друг — другу хочется так много 

И если не успеем мы сейчас, 

Нам помнить нужно: "все в руках у Бога". 

 

Как важно утешение иметь, 

Что днем и ночью, что в любое время года. 

Мы на коленях вместе можем петь, 

Хвалебный гимн Тому, в руках чьих время года. 
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Счастье здесь частица только неба, 

А любовь лишь кроха той любви, 

Что на землю принесла нам небо 

И омыла нас в Своей Крови. 

 

Ты молчишь, тоска грудь разрывает, 

Хочется сквозь тернии идти 

К той стране, где счастье ожидает 

И где вера компас на пути. 

 

Поспеши скорее ты к Иисусу, 

Снимет Он страдания и гнет. 

Поспеши скорее к Иисусу, 

Он тебя давно уже так ждет. 

 

Обретешь ты радость неземную, 

Будет счастьем грудь твоя полна. 

В Нем найдешь ты жизнь совсем другую, 

Мир, где всюду царствует весна. 

6.97. 

234 

Сколько пройдено много 

Опасных и трудных дорог, 

Но повсюду со мною 

Шел любящий Бог. 

 

Он меня на руках 

Через бурю понес 

Слезы мне на очах 

Вытер нежно Христос. 

 

Он мне силы давал, 

Когда падала я на пути, 

Он меня поднимал, 

Когда не было силы идти. 

 

   

И когда кому-то ты поможешь, 

То не стоит унывать тебе. 

Ты кому-то сделать лучше сможешь, 

Ни на миг не вспомнив о себе. 

 

Если тебе будет очень трудно 

И в пути на труд не будет сил, 

Вспомни, что Иисусу тоже нужно 

Чтоб всем сердцем ты Его любил. 

11.96. 

212 

Как снежинки одна за другой 

Улетают зима за зимой, 

Очень быстро проходят года, 

Не вернешь их уже никогда. 

 

Словно птица крылом взмахнет 

Пролетит наступающий год. 

Что-то новое он принесет, 

Ну а что-то из жизни сотрет. 

 

Иногда будет больно тебе, 

Оттого, что ты снова, как все. 

Не способна себя победить 

И кого-то сердечно простить. 

 

А порой будешь плакать о том, 

Что понять сможешь только потом, 

И захочешь ты что-то вернуть, 

Но иной тебя ждет уже путь. 

 

Ты сегодня грустишь…тобою 

Уже пройдено много дорог, 

Но осталось, как прежде мечтою 

То, что дать так никто и не смог. 
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И порою душа стремиться 

Словно птица в небесную высь. 

И когда что-то вдруг случиться 

Ты сама себе шепчешь: "проснись". 

 

И хотелось тебе когда-то 

На мгновение жизнь вернуть, 

Прикоснувшись к тому, что свято, 

Словно птица в ту высь вспорхнуть… 

 

И тоска иногда приходила, 

Когда в прицепе все хорошо, 

Ты от всех удалиться спешила  

Не поняв и сама-то всего. 

 

Да, то чувство тебе знакомо, 

Когда хочется все оценить, 

Поспешив поскорее снова 

Что-то в жизни своей изменить. 

 

Годы быстро пройдут и все же 

Вскоре станешь и ты седой, 

Но хочу я, чтоб всех дороже,  

Для тебя стал Спаситель твой. 

 

Не спеши отмахнуться рукою, 

От наивных как — будто фраз, 

И подумай ведь Он с тобою 

По дорогам прошел не раз. 

 

Был Он рядом в труде и горе, 

Когда помощь была нужна 

И касался Он сердца в боли, 

Это знаешь лишь ты одна. 

 

Сколько раз подавал Он руку, 

Помогая тебе пройти, 

Сколько раз прогонял Он скуку 

Открывая другие пути. 

  

232 

Я хочу жить Тобою, Тобою дышать, 

Я хочу каждый миг о тебе помышлять 

Я хочу ясным днем и ночною порой 

Все Тебе доверять, быть хочу лишь с Тобой. 

 

Я хочу научиться, проникнув добром 

Жить для ближних своих и согреть их теплом. 

Я хочу, как цветок, расцвести в христианской 

красе, 

Чтобы людям вокруг рассказать о Христе. 

 

И хочу я пройти этот путь свой земной 

Чтобы образ Христа отражать мне собой 

Пусть поможет мне Он все пройти, устоять. 

Чтобы жизнью о Нем и другим рассказать. 

 

Жизнь земная пройдет, как осенний туман, 

И окажется вдруг, что вокруг лишь обман. 

Но с Христом я пройду по дорогам земным. 

И поможет мне Он лишь остаться святым. 

10.97. 

233 

Вечером, когда мерцают звезды, 

И когда уходит этот день 

На душе твоей лишь боль и слезы, 

На душе твоей тоска и тень. 

 

Ты грустишь, что в сердце нет покоя, 

И грустишь в разлуке от друзей, 

Но нашел ли что-нибудь такое, 

Что дороже искренних друзей. 
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Года уходят, их не остановишь. 

И ничего не сможешь ты вернуть, 

Но то, что впереди, прожить ты сможешь 

С Ним по-другому, чтобы в небе отдохнуть. 

8.97. 

231 

Ты дал мне оценить прикосновенье, 

Перста Божественного, трудно было мне 

Сначала это было вниз хожденье, 

Потом сиянье света показалось мне. 

 

Моих ошибок и падений разных 

Не перечесть ни устно, ни в уме. 

Но больше было дней прекрасных, 

Когда в любви ты открылся мне. 

 

Я словно путник, утомленный зноем, 

Спешащий в тень укрыться от него, 

К тебе спешила за святым покоем 

И так хотела обрести его. 

 

У ног Твоих я находила силу 

Черпала там я радость и покой, 

И рук Твоих живительную силу 

Испытывала я порой. 

 

Мне в жизни благ земных не нужно 

Богатств я мира не ищу 

И в час, когда бывает сложно, 

На путь земной я не ропщу 

 

Я у креста хочу склониться 

И душу пред тобой излить 

Хочу почаще я молиться, 

Чтоб искушенье победить. 

8.97. 

 

   

Ты подумай, что не случайно 

Все что в жизни прошло уж теперь. 

Слезы, радости, боль и печали. 

Для чего-то нужны нам, поверь. 

 

Ты подумай, хотя бы минутку, 

Что ты слышишь, видишь, живешь, 

Ты подумай серьезно, не в шутку, 

Это все тебе Он дает. 

 

Как снежинки, одна за другой 

Пусть проходят зима за зимой, 

Пусть растают они навсегда. 

И останется только вода. 

 

Но засохшую землю она 

Напитает пускай сполна, 

А земля, что напитана в зной, 

Пусть порадует нас красотой. 

 

Я хочу, чтобы рядом с тобой 

И зима показалась весной. 

Чтобы голос спокойный твой, 

Приносил людям только покой. 

 

Пусть за годом проходит год, 

Пусть никто их уже не вернет, 

Но пройдя по земле бурь и бед 

Ты оставь о себе добрый след. 

1.97. 
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Белый снег кружится за окошком, 

Неба чистоту на землю шлет, 

Ты подумай друг еще немножко, 

Что пройдет когда-то этот год. 

 

И летят пушистые снежинки 

Покрывая землю, как ковром, 

Ты стоишь и думаешь, как в дымке 

Оставляя все вновь на потом. 

 

Не спеши куда-то удалится 

От себя ведь ты не убежишь, 

Жизнь твоя земная прекратится, 

Но душа во веки будет жить. 

 

Ты сегодня смотришь на снежинки 

Как они безропотно летят, 

И в глазах твоих уже слезинки 

Что года так быстро пролетят. 

 

На висках твоих уже сединки, 

Проложили верные ряды, 

Ну, а ты, по прежнему, как в дымке 

Ждешь еще чего-то от судьбы. 

 

Белый снег растает, и на землю 

Побежит холодная вода 

Так промчатся годы не замедля, 

Не удержишь их ты никогда. 

 

Белый снег кружится за окошком, 

Неба чистоту на землю льет, 

Ты подумай друг, еще немножко 

Что же впереди тебя там ждет. 

1.97. 

 

   

Я понять не могу всего, 

Что в душе твоей происходит. 

Очень больно мне от того, 

Что и вера куда то уходит. 

 

День сменяется днем, 

За неделей проходит неделя. 

Мы куда то по жизни идем, 

Но по-прежнему к разным целям. 

230 

Годы уходят, их не остановишь, 

И многое так хочется вернуть, 

Исправить ты порой так хочешь, 

Но не возможно прошлое вернуть. 

 

Года, как стаи перелетных птичек, 

Летят, не зная даже верных троп, 

И сколько еще будет перекличек 

И сколько неисхоженных тех троп. 

 

Порой так манит небо голубое, 

Но что же там, за облачной межой, 

Ведь ты не знаешь, но стремясь к покою 

Порой закончить хочешь путь земной. 

 

Душа томится в скорбном мире тленья, 

Она устала от земных дорог, 

Но в мире этом: суеты и ускоренья, 

Ей нету места от скорбей, тревог. 

 

Но знаешь, друг мой, есть такая пристань 

У ног Того, Кто так за нас скорбел, 

И ты скорее поспеши в ту пристань, 

Чтобы от горя больше не болел. 
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Почему все бывает так, 

Ты порою идешь и веришь, 

Но один лишь неверный шаг 

И как будто уже не веришь. 

 

Мне так больно смотреть порой, 

Как живешь ты, не видя Бога, 

Как идешь ты своей тропой, 

Где одна суета и тревога. 

 

Я не знаю, что сделать мне, 

Чтобы было опять, как прежде, 

Чтобы света желанье в тебе, 

Пробудило и жизнь в надежде. 

 

Я прошу — не спеши, 

Сделай паузу, слышишь, 

И поверь от души, 

Чтоб спастись тебе, слышишь. 

7.97. 

229 

День сменяется днем, 

За неделей проходит неделя. 

Мы куда-то по жизни идем, 

Будто вместе, но к разным целям. 

 

Как хотела тебе помочь 

Прилагала стараний много, 

Только все улетело прочь 

На душе, как и раньше тревога. 

 

Ты по жизни идешь опять, 

Избирая свои дороги. 

И в душе ведь не тишь и гладь. 

Только боль, суета, и тревоги. 

  

214 

Мне хочется сейчас не первый раз 

Набрать уже давно знакомый номер, 

Сказать тебе немного теплых фраз, 

Но так боюсь набрать я этот номер. 

 

Ведь я по сути дела же никто, 

Ни близкая подруга, ни коллега, 

Но почему-то мне бывает нелегко, 

Когда душа твоя вдруг мерзнет, как от снега. 

 

Когда споткнешься с горем иль бедой, 

Я это чувствую, и быть хочу с тобой. 

Закрыть от бурь хочу тебя рукой, 

Помочь хочу пройти сей путь земной. 

 

Мне хочется порою поделиться 

Какой-то мыслью новой из стихов… 

Как из источника вдруг дать напиться, 

Но я боюсь твоих холодных слов… 

 

Я знаю, что порой нам в жизни нужно, 

Как в пристань тихую от всех уйти. 

И я помочь тебе б хотела, можно? 

Хотя б на час в ту пристань вдруг войти. 

 

Ведь дни порой так скоротечны, 

Нас жизнь несет своей волной. 

И часто все мы так беспечны, 

Зима проходит за зимой. 

 

Мы о душе так думаем не часто, 

Закрыв глаза на боль ее порой. 

Душе мы повторяем что-то властно, 

Чтоб сделать вновь ее слугой. 
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Она молчит и тихо плачет, 

Не в силах разорвать оков, 

И шепчет нам душа: "Иначе 

Я не могу, мой путь таков". 

 

Душа порой, как птица в клетке, 

Узор которой так хорош, 

Но раз вспорхнув в красивой клетке 

Ее объяла только дрожь. 

 

Свобода видима, но кто же 

Поможет ей свободной быть, 

Она устала: "От чего же?" — 

Что жизнь не в силах изменить. 

 

Твоя душа давно томится 

И так нужна ей чистая вода. 

И стоит, может быть, остановиться 

Не пожалеешь ты об этом никогда. 

 

Хоть дни земные скоротечны, 

Но ты забыться не спеши, 

Ведь не должны мы быть беспечны 

К запросам жаждущей души. 

1.97. 

215 

Мне хочется вас разбудить, как будильник, 

Который звонит, когда нужно вставать 

Мне хочется вас разбудить, как будильник, 

Который звенит, когда хочется спать. 

 

Звонок его нам помогает проснуться, 

Хотя неприятен звенящий тот звук 

Звонок его нам помогает очнуться, 

И вовремя встать под навязчивый звук. 

 

  

227 

Ты нужен здесь, ты нужен там 

На то Господня воля. 

И я прошу, чтоб сил Он дал 

Тебе в земной юдоли. 

 

Чтоб сделал Пастырем тебя 

Заботливым и добрым. 

Чтоб ты трудился всех любя, 

Чтоб был во всем способным. 

 

Чтобы овец своих ты вел 

Дорогой верной к Богу, 

Чтобы лукавый не увел, 

Поранив хитро ногу. 

 

Чтоб Словом Божьим их питал, 

Как молоком и медом, 

И все что Бог тебе сказал, 

Сказал чтоб ты народам. 

 

Прошу, чтобы в семье ты был, 

Как мудрый управитель, 

Свой виноградник чтоб хранил 

И враг чтоб не расхитил. 

 

Во всем примером чтобы был 

Ты дома и для Церкви, 

Прошу, чтоб в Боге пребывал 

Ты каждую минуту, 

 

Когда постигнет грозный шквал, 

Не впал ты чтобы в смуту. 

Итак, да будет над тобой 

Повсюду око Бога, 

Чтобы храним Его рукой 

Ты труд свершал для Бога. 

8.97. 
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Поэтому не бойтесь остановок, 

Когда Спаситель скажет вам наедине, 

Так много чудного, святого, 

Что можно слышать только в тишине. 

5.97. 

226 

О, кто ты человек? 

Пылинка во Вселенной, 

Короток так твой век — 

Отрезок жизни тленной. 

 

Идешь ты, но куда? 

Не знаешь ты причала 

И стоит то труда, 

Узнать чтоб, где начало. 

 

Спешишь ты, только жизнь 

Длинней отнюдь не стала, 

Ее — отрезок нить, 

Конец есть и начало. 

 

Подумай, милый друг, 

Что сеял в этой жизни 

Закончится твой круг. 

Придешь и ты к отчизне. 

 

О, кто ты, человек, 

Ведь ты венец Творенья 

К концу подходит бег 

В несчастном мире тленья. 

 

Подумай, милый друг, 

Настанет встреча с Богом, 

Вступи на тот порог, 

Что даст тебе мир с Богом. 

9.97. 

 

   

И в жизни духовной бывает все так же, 

Будильники чьи-то звенят и звенят, 

И всем помогают они пробуждаться, 

Хотя не приятно порою звенят. 

 

Но это нам нужно, поверь ты, мой друг, 

Как врач, что излечит сильнейший недуг 

Так тот, кто напомнит о смысле бытья. 

И силы нам даст, дорогие друзья. 

Будильник, будильник, звени же, звени, 

О чистом и светлом ты мне говори. 

1.97. 

216 

Не спеши ты жить, остановись, 

Твои дни так быстро все бегут. 

Не спеши ты жить, но оглянись 

Что года с собою принесут. 

 

Удовольствий много в этой жизни, 

Но от них устала уж душа. 

Так хотелось ей в своей отчизне, 

От борьбы укрыться навсегда. 

 

Но в груди она, как пленник вечный, 

Словно раб, закованный в цепях, 

Как хозяин ее, ты беспечен, 

Принимаешь жизнь ты, как пустяк, 

 

Развлечениям даешь ты место 

Не спешишь ответить на вопрос, 

Почему душе порой так тесно, 

Лютый заковал ее мороз. 

  

Ты живешь, не думая о многом, 

Забываешь в миг прошедший день, 

В жизни не советуешься с Богом, 

Его воля для тебя как тень. 
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Скажешь ты: "Не нужно фанатизма, 

Да, пожалуй, для меня Он тень, 

Отпускаю часто афоризмы, 

Но по-прежнему живу я каждый день, 

 

Мною в жизни сделано, так много, 

И за помощью к Нему я не спешу 

У меня ведь есть своя дорога, 

Ни о чем Его я не прошу. 

 

Подожди, подумай и ответь, 

Когда было тебе очень плохо 

Ты спешила к Богу или нет, 

Направляла к небу свои вздохи? 

 

Думаю, с тобой такое было, 

Ты за помощью когда-то ведь спешила, 

Может ты об этом и забыла, 

Но ты вспомни все, что в жизни было. 

 

И подумай, годы ведь бегут, 

Не вернешь и нескольких минут, 

Может стоит бег остановить. 

В своем сердце что-то оценить. 

 

Может стоит бег остановить, 

В своей жизни что-то изменить. 

И направить взоры на Того, 

Кто так много дал тебе всего. 

1.97. 

217 

Жизнь — это краткий миг, 

Она как ветра дуновенье, 

Жизнь — как птицы крик, 

Вспорхнувшей на мгновенье. 

 

  

225 

Не раз уж проезжая полем 

Меня пленила красота, 

Березы что жестоким зноем 

Касалась мудрая рука. 

 

Стоит береза одиноко 

Открыта всем степным ветрам, 

Но нет в ней грусти и намека, 

Она не покоряется страстям. 

 

О, как могучи ее ветви, 

В них столько силы, красоты, 

А сколько раз вот эти ветви 

Меня учили, как идти. 

 

Я так же часто проезжала, 

Березок стройные ряды, 

Но ветви их, я замечала, 

Они боятся так беды. 

 

Березку эту если в поле 

На время бури унесешь, 

Она сломается на воле, 

Но даже здесь урок возьмешь. 

 

Порой грущу я одиноко, 

Но упованье возложить 

Мое мне можно лишь на Бога, 

Могу надеяться и жить. 

 

Как только рядом многолюдно, 

Способности имею я друзья, 

Смотреть туда, где хоть и смутно, 

Но человека тянется рука. 
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Мне не нужно злата, серебра, 

Я стремлюсь к источнику добра. 

Я хочу очиститься душой. 

И навеки быть, Господь, с тобой. 

5.97. 

224 

Береги ты свою жену, 

Как цветы от холодной вьюги, 

В ее сердце излей тишину, 

В сердце нежной и верной подруги. 

 

Береги ее, помни о том, 

Не заменит никто ее все же, 

Если даже занят трудом, 

Ты в молитве неси ее тоже. 

 

Пусть молитва ее сохранит. 

От беды, от удара любого 

Пусть повсюду она защитит 

И ее, а потом уж другого. 

 

Пусть не рядом вы часто, поверь 

Твое доброе нежное слово 

И в беде ей откроет дверь, 

Упование вложит снова. 

 

Береги ты свою жену, 

Ведь любовь ее всех дороже 

В ее сердце излей тишину 

Тишина так нужна ей тоже. 

5.97. 

 

   

Жизнь как легкий пар, 

Взлетевший над землею, 

Жизнь — прекрасный дар. 

Подаренный судьбою. 

 

Жизнь — уходящий звук, 

Словно стихий закон, 

Жизнь — это лишь испуг, 

Пришел на мгновенье он. 

 

Жизнь — это крик детей 

Пришедших в порочный мир, 

Жизнь — это боль людей, 

Попавших на скорбный пир. 

 

Жизнь — это чья-то тень, 

Мелькнувшая из-за плеча, 

Жизнь — это новый день, 

Растает он как свеча. 

 

Но свечи коптят порою 

А свет он от них так мал, 

Есть яркие свечи, собою 

Они освещают зал. 

 

Вот тает свеча при этом 

Имеет она успех. 

Своим уходящим светом 

Она освещает всех. 

 

Я очень хочу, чтобы в жизни 

Умели и мы с тобой 

Согреть своим ярким светом, 

Попавших в беду порой. 

2.97. 
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Для счастья в жизни нам нужно так мало, 

Для счастья нужна нам способность любить. 

Любовь есть прекрасного в жизни начало, 

Но как не легко нам порою любить. 

 

Нам просто любить, когда любят нас тоже, 

Нам просто любить, когда рядом друзья, 

Но все же любить мы порой не можем, 

Когда огорчают нас даже друзья. 

 

Когда в нашей жизни появятся тучи, 

Легко мы способны других огорчить, 

Не часто считаем кого-то мы лучше 

И склонны к тому, чтоб кого-то учить. 

 

Так часто бывают в раздумьях сомненья, 

Не знаем порою, как нам поступить, 

И часто какое-то приняв решение 

Спешим поскорее об этом забыть. 

 

Но хочется жизнь на земле так прожить, 

Чтоб близких, далеких и даже чужих 

Умели всегда мы с любовью простить, 

Чтоб силой в пути наделить нам всех их. 

 

Чтоб каждая птичка, чтоб каждый цветок, 

Дарить настроенье хорошее мог, 

Чтоб даже упавший с березы листок 

О чем-то хорошем подумать помог. 

 

Чтоб в жизни своей мы имели поток, 

Который бы силой наполнить нас мог, 

Чтоб даже исписанный нами листок, 

Подняться упавшему в жизни помог. 

 

   

Ты сегодня слышащий впервые, 

Знай, что Он воскрес и для тебя. 

И сейчас пути твои земные 

Привели к Спасителю тебя, 

 

Ты не думай долго, друг мой милый, 

Ведь пришел Спаситель для тебя. 

Чтобы ты, несчастный и унылый 

Получил спасенье для себя. 

 

Он воскрес, но мира наказанье, 

На Себе Спаситель все ж понес 

Для того, чтобы Его страданье 

И тебя избавило от слез. 

4.96. 

223 

Я хочу быть чистой пред Тобою, 

Своим сердцем, мыслями, душою. 

Я хочу по жизни так пройти, 

Чтоб Тебе лишь радость принести. 

 

Я хочу, чтобы мерилом было 

Лишь любви Божественной светило 

Я хочу, чтоб сердце, для Тебя, 

Я открыла, ближнего любя. 

 

Я хочу, чтоб даже и во тьме 

Приносило Слово Твое мне, 

Радость, счастье, мир и Твой покой, 

Чтобы быть здоровой мне душой. 

 

Я хочу, проснувшись в тишине, 

На молитву поспешить к Тебе 

От зари хочу Тебя искать 

На Тебя лишь только уповать. 
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Здесь лишь горе, здесь лишь горе, 

На земле страданий и скорбей. 

Жизнь, как море, жизнь, как море, 

Все несет ладью мою быстрей. 

 

Сколько боли, сколько боли, 

Испытала в жизни своей ты. 

Сколько воли, сколько воли, 

Показала даже молча ты. 

 

Нет уж рядом, нет уж рядом, 

Но со мной повсюду образ твой, 

И не надо, и не надо, 

Говорить как будто он чужой 

 

Жизнь, как образ, жизнь как образ, 

Хоть и тихо очень ты жила 

Жизнь, как образ, жизнь как образ, 

И так много сделать ты смогла. 

 

Дом твой в небе, дом твой в небе, 

Наконец сбылись твои мечты,  

Дом твой в небе, дом твой в небе 

С Иисусом радуешься ты. 

3.97. 

222 

В светлый праздник Воскресения Христова, 

Мы ликуем, радостно в сердцах, 

Потому что сознаем мы снова. 

Что не погибаем во грехах 

 

Просыпаются на ветках птицы, 

И поют так радостно они, 

Потому что Бог Своей десницей 

Дал блаженство людям всей земли. 

 

   

Для счастья в жизни нам нужно так мало, 

Чтоб ночью звезда нам светить продолжала. 

Для счастья в жизни нам нужно так мало, 

Нам нужно, чтоб сердце любить не устало. 

2.97. 

219 

Есть в жизни много всяческих путей, 

Есть место в жизни красоте и грязи, 

Но жаль душе и совести твоей. 

Они ясны становятся не сразу. 

 

Идешь путем и думаешь: "достиг, 

Достиг я наконец желанной цели". 

Но понимаешь вдруг в какой-то миг, 

Что твой корабль снова сел на мели. 

 

Стремишься к чистоте, но снова грязь 

К душе прилипла, словно к вымытой одежде. 

И хоть стараешься очистить эту грязь, 

Но с каждым днем слабеешь ты в надежде. 

 

И хочется порою жизнь вернуть, 

Спешишь начать ты все сначала, 

Но трудно так порою повернуть, 

Душа твоя в пути уже устала. 

 

Ты не теряй надежды каждый миг 

Стремись достигнуть в жизни совершенства, 

Тогда поверь мне, даже чей-то крик, 

Тебя лишить не сможет мира и блаженства. 

 

Храни себя от грязи на пути, 

Пусть не постигнут изморози душу 

Желаю я тебе в твоем пути 

Лишь чистым насыщать старайся душу. 
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Хоть в жизни много всяческих путей, 

Хоть место есть в ней красоте и грязи, 

Но для души и совести своей 

Ты приготовь бальзам из чистой мази. 

2.97. 

220 

Мы разными дорогами идем, 

Не знаю, суждено ль сойтись им вместе, 

Хотя по-своему мы этот путь пройдем, 

Но в сердце почему-то моем тесно, 

 

Не буду прошлого я ворошить сейчас. 

Не буду говорить о счастье, горе, 

Но пожелаю просто в этот час, 

Проплыть достойно жизненное море. 

 

Увидишь в жизни еще много ты, 

В ней будет место чистоте и грязи 

И разобьются многие мечты, 

Хотя поймешь и это ты не сразу. 

 

Надежды рухнут многие, поверь, 

Не состоится много разных планов 

И друг когда-то не откроет дверь 

И ты останешься один у перевалов. 

 

Когда-то ошибешься и в себе, 

Считая себя лучше, чем ты будешь, 

И не увидишь многого в себе, 

А голос совести, возможно, позабудешь. 

 

Но кем бы ни был, как бы не пошел, 

Хочу, чтоб помнил постоянно, 

Что по дорогам этим Кто-то шел, 

Он не оставил в жизни и изъяна. 

 

   

Хочу, чтоб помнил, по траве идя, 

Не нужно наступать на чью то душу, 

Пускай она останется чиста, 

Скажи себе: "ее я не разрушу". 

 

Пусть больно сделают тебе, 

Но ты терпи, так будет лучше, 

Переживи ты эту боль в себе, 

Не растопчи при этом чью то душу. 

 

Пусть трудно тебе будет на пути, 

И иногда не будешь видеть света, 

Но ты кому-то не мешай идти, 

Когда душа твоя обидою задета. 

 

Ты в жизни чей-то будешь ставить вехи, 

А с кем-то рядом просто ты пройдешь, 

Но я прошу — не создавай помехи, 

И помни, что один лишь раз живешь. 

 

Дороги все проходят, но начало 

Так мало значит — многое конец, 

И я хочу, чтоб сердце не устало 

Стремиться к лучшему — таков его венец. 

2.97. 

221 

Дом мой в небе, дом мой в небе 

Часто очень говорила ты 

Ты уж в небе, ты уж в небе, 

Наконец сбылись твои мечты. 

 

Там на небе, там на небе, 

С Иисусом встретилась уж ты, 

Только в небе, только в небе, 

Отдохнешь от бурь, и страданий ты, 
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В твоих глазах печаль и боль 

Крещение, что это, знаешь? 

Смотрю на дорогой уже мне профиль 

Подруга, милая подруга 

Мне грустно сегодня, и радостно тоже 

Кристина! 

Даниил! 

 

 

264 
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Нам важно идя по жизни, 

Дыхание друзей ощущать 

Нам нужно в пути к Отчизне 

Руку друзей пожать. 

 

Нам нужно порою взглядом 

Проникнув в глубины души. 

Сказать мимоходом: "так надо, 

Пожалуйста, ты не грусти". 

 

Нам хочется просто рядом 

По жизни дальше идти 

И многое нам не надо, 

Лишь вместе повсюду пройти. 

 

Нам нужно порой так мало, 

Жить на земле и знать, 

Что сердце в любви не устало 

Помощи руку подать. 

 

И пусть не всегда мы вместе, 

Но важно нам просто знать, 

Что где-то, в каком-то месте 

Всегда будут просто ждать. 

12.97. 

243 

Зачем грустить, теряя время. 

Вставай, для Господа трудись 

Сложи у ног Иисуса бремя, 

От сердца искренно молись. 

 

Не позволяй своей печали 

Порвать натянутую нить. 

Не позволяй ты ей в начале 

Тебя нечистым напоить. 

 



242 Ольга Павлова   Тихое веянье 279 

 

Иди, свершай святое дело, 

Не предавайся суете 

Иди за Господом ты смело, 

Поможет Он всегда, везде. 

 

Не стоит мук сердечных горе, 

Оно пройдет как легкий дым. 

Вступи с Христом в волнений море 

И будешь с Господом святым. 

 

Ловушек много нам расставил 

Коварный и лукавый враг, 

Но тот, кто Бога не оставил 

Пройдет долину и овраг. 

 

Дерзай, мой друг, за Богом смело 

Иди чрез тернии преград. 

Отдай Ему себя всецело 

И сам ты будешь очень рад. 

 

Не погружайся в мыслей омут, 

Они не сделают тебя, 

Святей и чище, лишь помогут, 

Забыв Его, уйти в себя. 

12.97. 

244 

Иов 21:2-4. 

Как хотелось бы просто в общении 

Без проблем и тревог побыть, 

Как хотелось бы в утешение 

Только радостью ободрить. 

 

Но увы, в этом мире тленном 

Поглотила нас вновь суета, 

Мы часами мыслим о бренном, 

И в душе лишь одна маята. 

 

   

Ты нужен здесь, ты нужен там 

Почему все бывает так 

День сменяется днем 

Годы уходят, их не остановишь 

Ты дал мне оценить прикосновенье 

Я хочу жить Тобою, Тобою дышать 

Вечером, когда мерцают звезды 

Сколько пройдено много 

Так мало в жизни искренних друзей 

Мне хочется много тебе написать 

Дни улетают, как стаи испуганных птиц 

Я как волной землетрясенья 

Мне открылось спасенье даром 

Знаешь, а это не странно 

Сумерки, снежные россыпи 

А все же — какое счастье 

Зачем грустить, теряя время 

Как хотелось бы просто в общении 

О, мой друг, постарайся жизнь 

Боже, я прошу Тебя, пожалуйста 

Как Иов, проклинавший день рожденья 

В Твоих руках дыхание живущих 

Тобою успокоены сердца 

Как бы хотелось просто пообщаться 

Когда житейскою волной 

Начата мной новая эпоха 

Господь, Ты учишь меня жить 

Твердой рукой взяв скрипку 

По жизни шли дорогами своими 

Пусть больше не будет места 

Мама, милая мама 

День брака, печаль и радость 

Я хочу, чтоб была ты счастливой 

Ты любишь меня, знаю 

Мне хочется много тебе написать 

Вы уезжаете, возможно 

Вокруг тебя все так прекрасно 

Ты считаешь меня малышом 
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Подумай и остановись 

Я очень боюсь, чтобы ты не ушла 

Научи меня жить, Иисус 

Не наклониться бы к костру 

Когда грустишь, и в сердце нет покоя 

Прошу тебя, слышишь 

А все-таки, как прекрасно 

Немая тоска сковала 

Ты грелся у костра чужих людей 

Как тяжело смотреть 

Знаешь, мне очень грустно 

Ты уезжаешь… трудно расставаться 

Мне хочется тебя остановить 

Вот и все, я снова уезжаю 

Склонившись на молитву Боже мой 

Ты повторила фразу Соломона 

Ты знаешь, боль в моей душе 

Как легко ошибившись споткнуться 

Знаешь, мне очень больно 

Когда-нибудь уставши от дороги 

Преподавая мне Свои уроки 

Чаечка, чаечка, чайка… 

Порой бывает очень грустно 

Как снежинки одна за другой 

Белый снег кружится за окошком 

Мне хочется сейчас не первый раз 

Мне хочется вас разбудить, как будильник 

Не спеши ты жить, остановись 

Жизнь — это краткий миг 

Для счастья в жизни нам нужно так мало 

Есть в жизни много всяческих путей 

Мы разными дорогами идем 

Дом мой в небе, дом мой в небе 

В светлый праздник Воскресения Христова 

Я хочу быть чистой пред Тобою 

Береги ты свою жену 

Не раз уж проезжая полем 

О, кто ты человек? 
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Так устали смотреть с тоской 

И с надеждой в грядущий день, 

А порой лишь с бессилья мольбой 

Начинаем мы новый день. 

 

Почему-то в сердцах так плохо, 

И вокруг окружает тень, 

А порой даже веры вдоха 

Не способны мы сделать — лень. 

 

Не способны сейчас разобраться 

Ни в себе, ни в других, поверь. 

Помоги же нам, брат, подняться, 

Не пройди безучастно теперь. 

 

Дай советы и наставленья, 

Ободри, научи, обличи. 

И усталой души томленья 

Словом Божиим ты излечи. 

 

Пусть Господь тебя сделает верным, 

И прилежным во всех делах, 

Пусть поможет тебе быть первым 

И изгонит из сердца страх. 

 

Да соделает Бог тебя мужем 

Всех желаний и мыслей Своих 

Ведь святым ты повсюду нужен, 

Чрез тебя Он поддержит Своих. 

 

И тогда сможем снова в общении 

Без проблем и тревог побыть, 

И друг другу быть в утешение, 

Сможем радостью ободрить. 

1.98. 
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О, мой друг, постарайся жизнь 

На земные не тратить цели, 

Потому что стремленье ввысь 

В душу вложено с колыбели. 

 

Я хочу, чтобы сердца стук 

Не был просто ритмичным биеньем, 

Чтобы сердце не знало мук, 

И в дела превратились стремленья. 

 

Я хочу, чтобы в мир добра 

Где не будет печальных песен 

Ты со мною пошла, как вчера, 

Помня просто, что мир наш тесен. 

 

Я хочу, чтобы жизнь твоя 

К неземной направлялась цели, 

Чтобы стала она, как моя 

И чтоб вместе мы что-то успели. 

 

Я хочу, чтобы этот год 

Новой вехой в твоей стал жизни, 

Чтобы в сердце был новый оплот. 

И к святой направлял отчизне. 

 

Я хочу, чтоб не просто зря 

Мной приложены были старанья 

Я хочу, чтобы Бог у руля 

Твоей жизни стал и сознанья. 

 

Ты прости меня, что опять 

Есть в стихах моих нотки грусти, 

Но должна я тебе сказать 

О той жизни, которая лучше. 

 

   

Двоим лучше, нежели одному 

Это плохо, когда нарушаешь 

Сердце сжали оковы 

Ворвался в жизнь, как ветер запоздалый 

В душе стремленье появилось 

Я объяснить, пожалуй, не смогу 

В сердце хранить помоги мне всегда 

Снова в небе звезды по-рождественски 

Любовь, как бурлящий поток 

Я жизнью наслаждалась, как могла 

Ты говоришь, что трудно верить 

Хочу я увидеть в каждом 

Ненадежны человеческие руки 

Прости меня, о мой Учитель 

Скажи мне, что такое жизнь твоя 

Твоя любовь 

Расстоянье, пространство и время 

Иду, на пути спотыкаясь 

Я не забыла, нет 

В земной сей долине 

Я в руки взяла гитару 

Стихи рождаются как дети 

Весь мир мне хочется обнять 

Пусть будет красиво и звучно 

Возраст 

Сколько раз на работе и дома 

Нет, не верю 

Пусть не складны стихи мои 

Одинокий среди людей 

Не открывай души своей другому 

Мы расстаемся, только в памяти моей 

Пусть канут в лету времена былые 

Из жизни моей вычеркнуто все 

Нам не всегда приятны приглашенья 

Мы много говорили, ну и что же 

Есть музыка в паузах, слышите есть 

В бушующем жизненном море 

Как трудно расставаться с тем, кто дорог 

 

 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

154 

155 

155 

157 

158 

161 

162 

163 

164 

165 

167 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

180 

181 

181 

181 

183 

183 

184 

185 

186 

 



276 Ольга Павлова   Тихое веянье 245 

 

Матерям посвящается 

Мама — слово родное сердцу 

Матери, сколько в жизни 

Прости меня, мама, пожалуйста 

Последний раз, последний раз 

Вечеря 

Быть матерью — это счастье 

Осень золотая 

Ты идешь, оставляя невольно 

Пусть в душе остается надежда 

Посмотри на убегающее лето 

Я ль смогу прославить Тебя, Боже 

Любовь моя любви подобна матери 

Ты прекрасней сынов человеческих 

Мне сегодня задали вопрос 

Закат нежно-розовым светом 

Мне говорят: ты снова загрустила 

Жизнь идет по привычным правилам 

Снова за окном белый снег летит 

В каждом месте есть что-то особое 

Освободившийся от суеты 

Сколько придумано в жизни вещей 

Я не хочу серебра и золота 

Под солнцем догорающим лучом 

Пусть каждая строчка расскажет 

Время уходит, уходит 

Я снова здесь, в моей родной семье 

Согнулась впереди лесная чаща 

Я хотела уничтожить свое прошлое 

Не спеши назвать кого-то другом 

Сколько приложено было усилий 

Дай, чтоб Дух Твой Святой 

Я жить хочу, как Ты меня учил 

Ты плачешь — это нормально 

Пушистым покрывалом 

Паденье одно за другим 

Откуда и зачем приходит человек? 

Умчалась юность птицей быстрокрылой 
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Может быть этот новый день 

Отпечаток положит в жизни, 

Может просто пройдет, как тень, 

Лишь приблизив тебя к отчизне. 

 

Но поверь мне, я так хочу 

Чтобы счастьем душа дышала, 

Чтоб не думала ты, что я льщу, 

Я же знаю, что ты устала. 

 

Я хочу тебе чем-то помочь… 

Иногда может даже взглядом, 

Или просто в глухую ночь, 

Когда трудно, пройду я рядом. 

 

Не живи ты как все, очнись, 

Ведь душа же твоя устала, 

Сколько лет позади, оглянись, 

Но ты счастье еще не познала. 

 

Годы кружатся словно стаи 

Беззаботно летящих птиц. 

Годы мчатся куда-то, зная 

Сколько встретят они еще лиц. 

 

Годы, годы, а сколько их будет… 

Ты не знаешь, не знаю я, 

Пусть же Бог мой с тобой пребудет, 

Чтобы жизнь прожила не зря. 

1.98. 

 



246 Ольга Павлова   Тихое веянье 275 

246 

Боже, я прошу Тебя, пожалуйста 

Пронеси беду над головой 

Чтобы птицей быстрою умчалась, 

Вся тревога и земная боль. 

 

Не могу доверить эти трудности 

Никому, о любящий Господь, 

Лишь у ног Твоих сложу я трудности 

Исцели страдающую плоть. 

 

Мне не надо больше в мире радости, 

Об одном Тебя я лишь прошу 

Все свои проблемы, боли, слабости, 

Я к Тебе в молитве приношу. 

 

О, услышь, Господь, мое моление, 

Не отвергни в немощи меня 

Ты приди ко мне в мое борение 

Среди ночи темной, среди дня. 

 

Ты коснись меня Своей рукою 

Помощь не замедли мне пошли, 

Чтоб всецело сблизившись с Тобою 

Трудности и беды все прошли. 

1.97. 
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Как Иов, проклинавший день рожденья 

Я думаю: "Зачем я на земле?" 

Как Иов, что желает облегченья 

Грущу я: "Почему все это мне?". 

 

В минуту трудности слабеет моя вера 

Я не способен больше стойким быть. 

Тогда я думаю: О, где же эта мера? 

Что снова может душу исцелить. 

   

Сейчас читала о Тебе стихи 

Порой мне хочется заплакать 

Порой хочу я знать 

Задается вопрос мне сложный 

Я расскажу вам, друзья, о матери 

Приобретая новое, мы старое теряем 

Вам трудно поверить в Бога 

Странствуя и мучаясь 

Мы с тобой расстаемся, сестричка 

Любовь — скажите, что это такое? 

Христос стоит в судилище преторском 

Мне хочется помочь тебе, сестренка 

Моему наставнику 

Господи, дай ей силы 

Молитва 

Марфин труд, как же это обидно 

Падают тихо снежинки 

Маме 

Почему я ошибаюсь в людях 

Небо хмурится сегодня 

Не бойся, слышишь, не бойся 

Снова вижу милые глаза 

Уходящим от Бога 

День за днем 

Я вижу горы впереди 

Покинута, но не оставлена 

Невесте 

Каким путем пройти ты должен? 

Друг 

Грусть 

Боль души 

Дни один за другим убегают 

Мы ценить не умеем прекрасного 

Душа поэта 

Хочу, чтобы счастье улыбнулось 

Я вижу 

Я познала, что значит любить 

Любовь не уходит, поверь мне 
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Теперь я знаю, что со мной случилось 

Ну вот и все... я начинаю снова 

Ты уходишь, уходишь зачем? 

Как только проснусь и открою глаза 

"Прости им, Отче" – сколько раз 

В тишине уходящего дня 

Среди этой большой и грешной 

Наступает вечер и опять 

А в сердце моем вновь тревога 

Вот мы расстались, знаю, что надолго 

Мне отчего-то грустно очень стало 

Был рожден в Вифлееме городе 

Неужели ты тоже уходишь 

В темном небе зажглась звезда 

Ты вернулась — какое счастье! 

Как прекрасны деревья и горы 

Идущий осилит дорогу! 

На прощанье 

Ты можешь все, о мой Отец Небесный 

В твоем сердце такая тоска 

Стою на коленях и плачу 

Чем же мне тебя утешить? 

Мне отчего-то иногда так кажется 

Почему же порой я скучаю 

Что же могу я сделать 

Ты стоишь у Креста, вновь чего-то страшась 

Моим друзьям, не познавшим Бога 

Господи, вот я. Пошли меня 

Как мало прожито, как много пережито 

Вам нужен Бог, который помогает 

Мир Христа — это мир блаженный 

Как жалко, что познать я не сумела раньше 

Я живу одиноко и тихо 

Хочу, чтоб тихая молитва 

Я отрекаюсь от личного счастья 

Приведите детей ко Христу 

Паслось в долине стадо 

Сестричка, милая, слышишь 
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В день бедствия я должен быть спокоен, 

Хотя бы все исчезло у меня. 

В день скорби, должен быть доволен 

Но нету больше в сердце и огня. 

 

Порой цепляюсь я руками 

За обгоревший терна куст, 

Тогда кончается повествованье 

И слышен только легкий хруст. 

 

Иду дорогами иными, 

Забыв о радости, беде. 

Иду путями я земными 

И устаю в земном труде. 

 

Порой лишаюсь дорогого, 

Отбросив сам на задний план 

Так много чистого святого 

И жизнь моя вся как туман. 

 

Хотя отчаянье скрывалось 

Ожесточение и боль, 

Как прежде снова вырывалось 

Я снова был самим собой. 

 

Я думаю: "зачем я нужен, 

Нет пользы от того, что я живу". 

А жизнь меня, как лист все кружит 

Не спрашивая, как я тут живу. 

 

Быть может вовсе и не нужно 

Мне жить, влача земные дни, 

Мне сердце чистое так нужно 

О, Боже, мне его верни. 

 

Я огорчаю тех, кто дорог, 

Не в силах справиться с собой 

Я забываю тех, кто дорог 

И в сердце моем грусть и боль. 
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Я огорчаю Тебя, Боже, 

Своей печалью и тоской. 

Но не могу я больше все же, 

Не в силах путь пройти такой. 

 

Отныне Ты моим будь Другом 

С Тобой исчезнет сердца боль 

Я путь пройду с Тобой, как с Другом, 

И мне не нужен друг другой. 

2.98. 
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В Твоих руках дыхание живущих 

Больших и малых, знатных и простых, 

В Твоих руках Великий, Всемогущий 

Жизнь беззаконных, как и жизнь святых. 

 

Ты направляешь стопы человека, 

Ведя его намеченной тропой. 

Так в жизни было от начала века 

Хоть в этом сомневались мы порой. 

 

Ты в трудностях и бедах помогал нам 

И руку помощи протягивал всегда, 

Ты верную дорогу открывал нам, 

Хоть мы в пути блуждали иногда. 

 

Любовь Твоя, неизмерима, Боже, 

Постичь ее не сможем никогда, 

Таких ничтожных возлюбил Ты все же, 

Чтоб счастье подарить нам навсегда. 

2.98. 

 

  

Содержание 

В поисках Бога — как найти Его? 

Со мною что-то происходит 

Вы, люди, отошедшие от Бога 

Страдание Христа 

Моя душа навеки спасена 

Господь! я Тебе благодарна 

Что я значу? 

Любовь, поистине прекрасна 

Я вспоминаю день субботний 

Мой Бог, Ты даровал спасенье 

Я прихожу к Тебе в мольбе Спаситель 

О вечности 

Я устала, я уже устала 

Когда захочешь друг, ты снова 

    в мир вернуться 

Доротея 

Мама, почему меня не понимаешь? 

Я устала, Боже, нету сил 

Благодарю! 

Друзьям во Христе 

Как я хочу к Тебе, Господи 

Вот и время пришло, друзья мои 

Ушедший год 

Ты поставил меня, о Господь мой 

Дорогая моя сестричка 

Христос, на Голгофе распятый 

Что ждет тебя за дверью гроба? 

Души гибнут, кто придет на помощь 

О, Господи, к Тебе сейчас взываем 

О, друзья вы забыли о Господе 

Жил человек 

Для Друга нет ничего страшнее 

Давайте посмотрим друг другу 

Я устала идти за Тобой 

Благодарю Тебя, Отец Небесный 

Я Тебе благодарна, Боже 
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271 Даниил! 

Солнечным летом пришел ты на землю. 

Мальчик мой милый, сынишка родной. 

Радостно, сердце мое все объемля, 

Бог даровал с тобой мир и покой. 

 

Маленький мальчик, птенчик мой милый, 

Жизнь твою Богу сейчас отдаю. 

Только лишь с Богом путь будет счастливый 

Я это с детства тебе говорю. 

 

Радости годы и годы печали 

Встретишь ты в жизни, как все, на земле 

Только сердечко свое ты вначале 

Чистым храни среди мрака, во тьме. 

 

Жизнь твоя будет пусть ярким сияньем 

В мире греховном порочном и злом. 

С каждым великим и малым деяньем 

Мир пусть узнает о Боге святом. 

 

Будь же глашатаем истины верным, 

Жизнь возложи на священный алтарь. 

Пусть в твоем сердце всегда будет первым 

Богу служенье, Ему все отдай. 

8.01. 

 

  

249 

Тобою успокоены сердца. 

В любви твоей имеем утешенье, 

Так будь таким, же брат, ты до конца, 

Чтоб не ослабло веры дерзновенье. 

 

Тебя обильно Бог так наделил, 

И многое в руке твоей сегодня, 

Желаем мы, чтоб пыл твой не остыл. 

И имя чтоб прославил ты Господне. 

 

Изнемогаешь часто ты в труде, 

Но укрепляйся в этом силой Бога, 

Ведь нужен всем, всегда ты и везде, 

Какая б ни вела тебя дорога. 

 

Какими бы путями не пошел, 

Тебе желаем верности, терпенья, 

Чтоб с утешеньем к людям ты пошел, 

Чтобы примером был любви, смиренья. 

 

Самоотдача — это тяжело, 

Но ни один отдавшийся всецело 

Сказать так мог: "Хотя и тяжело, 

Но это нужно для спасенья дела". 

 

Трудись же, брат, для Господа отдай 

И ум, и сердце, все свои стремленья 

Тогда и с тем наследуешь ты рай, 

Кто изнемог сейчас в своих бореньях. 

2.98. 
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250 

Как бы хотелось просто пообщаться, 

Но это видно, брат, не наш удел. 

В молитвах о служении подвизаться,  

Вот это Бог для нас предусмотрел. 

 

Ну что ж, на все Господня воля, 

Пребудем в деле до конца. 

Здесь на земле такая наша доля, 

Она одна у вечного борца. 

 

Но будет день, когда однажды все же 

Мы, успокоившись от всех трудов, 

Постигнем сердцем то общенье тоже, 

И радость от увиденных плодов. 

2.98. 

251 

Когда житейскою волной 

Захвачен будешь властно, 

То знай, что под Его рукой 

Находишься всечасно. 

 

И пусть отчаянье и боль 

Тобой не овладеют, 

Господь повсюду Сам с тобой 

И враг не одолеет. 

2.98. 

252 

Начата мной новая эпоха 

Жить отныне для Тебя хочу, 

Без Тебя, мой Бог, не мыслю вдоха 

Лишь Тебе я жизнь отдать хочу. 

2.98. 

 

   

Сегодня стоите — жених и невеста, — 

И радостно бьется так сердце у вас. 

Для грусти, печали не хватит пусть места, 

Ведь Бог усмотрел этот путь лишь для вас.  

 

Ты слышишь, подруга: невеста, невеста… 

Не будет печально пусть в сердце и тесно 

Ты новой дорогой теперь зашагаешь, 

И путь благодати в семье ты познаешь. 

 

Желаю любви неземной друг ко другу, 

Желаю быть верной и нежной подругой, 

Чтоб он находил в тебе лучшего друга, 

Чтоб счастье текло из семейного круга. 

Любите! Любите! Христа и друг — друга! 

8.99. 

270 Кристина! 

Доченька, солнышко, ты подрастаешь, 

Мир познаешь с его счастьем и злом. 

Много в пути ты еще повстречаешь 

Только учись воздавать всем добром. 

 

Жизнь, словно море волною захватит 

И понесет над пучиною зла. 

Только до сердца она не достанет, 

Если ты будешь смотреть на Христа. 

 

Ты еще крошка, растешь — подрастаешь. 

Доченька, с детства сердечко свое 

Богу отдай и тогда ты познаешь, 

Что значит в жизни счастье твое. 

8.01. 
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Любовью Божьей прежде дорожите. 

Она как компас средь житейских волн, 

Ее и сердце чистое храните, 

Тогда не страшен шквал могучих волн. 

 

Пусть ваш союз не будет номинальным, 

И в счастье не закроются сердца, 

Пусть день не будет сей прощальным 

И от друзей не отверните вы лица. 

 

От сердца вам желаю в вашей жизни 

Любви и пониманья без границ, 

Чтобы в единстве шли к родной Отчизне, 

И чаще пред Отцом склонялись ниц. 

 

Чтобы полезными в Христовом теле 

Быть от начала, до последних дней, 

Чтобы любовь к Христу на деле, 

В сердцах горела до последних дней. 

 

Подруга, милая подруга… 

Мы расстаемся, но не грусти тень, 

А радость, что послал вам Бог, друг друга. 

Останется на сердце, словно ясный день. 

8.99. 

269 

Мне грустно сегодня, и радостно тоже, 

Что ты покидаешь родные края, 

Не знаю, каким будет путь твой, но все же, 

С Христом и любимым есть счастье друзья. 

 

Вы разной дорогой по жизни шагали, 

Искали вы воли Отца Своего, 

Не знали друг друга и встреч не искали, 

Но путь свой доверили, веря в Него. 

 

  

253 

Господь, Ты учишь меня жить, 

Во всех скорбях со мной идешь Ты, 

Меня Ты учишь всех любить, 

Дыханье радости даешь Ты. 

 

Господь, повсюду Ты со мной. 

В любой беде, во всяком горе, 

Ты знаешь путь мой весь земной, 

Его Ты мне откроешь вскоре. 

 

Я не одна, на сей земле, 

Есть Ты — Великий, Неизменный. 

Я не одна — с Тобой во тьме 

Я вижу солнца луч нетленный. 

 

Потоки благости Своей 

Обильно льешь на эту землю, 

Любовь я вижу средь скорбей, 

Твоим словам я снова внемлю. 

 

Ты не печалься, не грусти, 

Когда беда тебя постигнет, 

В смиренье людям ты прости, 

И зло тебя уж не постигнет. 

 

Прости, как Я им зло прощал, 

Когда на крест вели позора. 

Прости, ведь я не вспоминал 

Всей боли, не шептал укора. 

 

Прости, забудь, как Я люби, 

Люби всем сердцем, всей душою, 

И предо мной ты не скорби, 

Но радуйся всегда со Мною, 
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Печаль гони из сердца прочь, 

Не дай ей места больше в жизни, 

Тогда и не постигнет ночь 

Тебя в пути к Твоей Отчизне. 

3.98. 

254  

Твердой рукой взяв скрипку 

По струнам ударил скрипач, 

И на лице улыбку 

Сменил вдруг тревожный плач. 

 

Склонивши главу над скрипкой 

Прислушался к звукам Он, 

Но на любимой скрипке 

Услышал Он полутон. 

 

Он взял и еще сильнее 

Винтом натянул струну 

Казалось всего больнее, 

То скрипке, в руке, как в плену. 

 

Он взмахом еще коснулся 

Натянутой той струны, 

Но больше не ужаснулся — 

Прекрасные ноты слышны. 

 

Поверь, что и над тобою 

Склонился сегодня Бог, 

Он слушает, что с тобою, 

Устала ли ты от дорог. 

 

Он струны терзает сердца, 

Он ищет фальшивый звук, 

Но ропот звучит, и сердца 

Тревожный Он слышит стук. 

 

   

Приди в глубине страданий, 

Мне сердце свое открой, 

И не стыдись рыданий, 

Душу слезой омой. 

 

И дам тебе в скорби радость, 

Тебя Я к груди прижму, 

В руках человека слабость, 

В Свои тебя крепко возьму. 

 

И страх и сомненья грозы 

Исчезнут тогда навсегда 

И высохнут жгучие слезы 

В грустных глазах тогда. 

2.99. 

268 

Подруга, милая подруга, 

Как много вместе пройдено дорог. 

Как часто помогали мы друг другу, 

И нас в любви хранил Предвечный Бог. 

 

Подруга, милая подруга… 

Печаль и радость в дорогих глазах, 

Как дороги мы друг для друга, 

Но пусть дороже будет Он сейчас. 

 

Подруга, верная подруга, 

Желаю верной быть и мужу своему, 

Чтоб, взявши за руки друг друга, 

Вы были преданными Богу Своему. 

 

Ведь в жизни радостной совместной 

Не мало бурь, печали и скорбей, 

К престолу Бога приходите вместе. 

Он солнцем будет средь ненастных дней. 

 



268 Ольга Павлова   Тихое веянье 253 

 

И Бог не замедлит с ответом 

И на мольбу души, 

Во тьме тебе явится светом 

И боль уврачует в тиши. 

 

Земная любовь ничтожна, 

Ничтожна любовь моя, 

Она только капелька Божья, 

Он, слышишь, любит тебя. 

 

Давно протянул Он руку, 

Чтобы помочь в беде, 

Чтобы облегчить муку, 

Во всем чтоб помочь тебе. 

 

Подумай в тиши серьезно 

И сердце открой в беде, 

Чтобы облегчить муку, 

Во всем чтоб помочь тебе. 

 

Подумай в тиши серьезно 

И сердце открой Ему, 

И Бог не покажется грозным, 

Он скажет: "тебя приму". 

 

Очищу твою Я душу, 

Открою дорогу в рай, 

Ты только сердцем послушай, 

Душой ты сейчас внимай. 

 

Я многие годы всюду 

Хранил и берег тебя, 

И дальше с тобой Я буду. 

Спасу Я тебя любя. 

 

Душа твоя все же стонет, 

Покоя ей нет, в земном. 

И сердце порою так ноет 

Ведь счастье его в ином. 

   

И будет Он так же снова 

Касаться сердечных струн, 

Пока не раздастся Слово 

С натянутых этих струн. 

 

Пока из кристально чистой 

Спасенной твоей души 

Польется мелодией чистой 

Его благодать в тиши. 

4.98. 

255 

По жизни шли дорогами своими, 

Не знав друг друга, даже не ища. 

Мы были незнакомыми, чужими, 

Не ощущали близости плеча. 

 

Но Бог Своей рукой нам счастье давший 

На повороте жизненных дорог, 

Рукой Своей навеки начертавший: 

Прославлен в вашей жизни будет Бог. 

 

Теперь у алтаря главу склонивши, 

Мы просим: "Боже, нас благослови, 

По жизни, чтоб с Тобой мы проходили 

Все трудные и легкие пути". 

 

Ты сделай нас семьей благословенной, 

Для церкви, для Себя и для других, 

Чтоб в этой жизни краткой, просто тленной. 

Мы освещали светом и других.  

 

Пребудь же, Боже, Духом всегда с нами, 

В делах Господь Ты нас благослови. 

Веди Ты нас премудрыми путями 

И в сердце нас самих всегда живи. 

4.98. 
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Пусть больше не будет места 

Печали, унынью, тоске. 

Пусть в сердце не будет тесно 

И боли не будет в виске. 

 

Я путь избираю новый, 

Дорогой другой пойду. 

И путь этот не суровый 

Я счастье на нем найду. 

 

Дорогой земной повсюду 

Пройдет со мной верный друг, 

Не все мне понятно, но буду 

Я с ним побеждать недуг. 

 

Трудиться для Бога вместе 

Мы будем теперь всегда. 

Женой нужно стать невесте 

Однажды — и навсегда. 

 

Помощницей верной мужу 

В нелегких его трудах. 

И взглядом сказать: "ты нужен", 

Когда он устал в делах. 

 

Ни день, ни неделю, ни месяц, — 

На долгие годы вдвоем 

Мы боли и радость поделим. 

Любовь чрез года пронесем. 

5.96. 

257 

Мама, милая мама, 

Ты смотришь с тревогой вслед, 

Мама, милая мама, 

Боишься ты новых бед. 

   

Она уйдет в просторы рая, 

Или на веки в страшный ад, 

Там все живут не умирая, 

Несчастен кто-то, кто-то рад. 

 

Ведь я не льщу, когда желаю 

Отдать Тебе всю жизнь свою, 

О счастье для тебя мечтаю, 

Хочу, чтоб ты была в раю. 

 

Я не хочу тебе, ты веришь, 

Как будто что-то навязать. 

Любовь мою ты не измеришь, 

Хочу я веру тебе дать. 

 

Не исполнение обрядов, 

И не законы для души, 

Такую веру, чтоб колени 

Когда-то преклонить в тиши. 

 

Ему поведать о тревоге, 

Сомненьях, страхе, и тоске, 

Что здесь в земной твоей дороге 

Для нас порой, как боль в виске. 

 

И пусть не покажется странна 

Забота тебе моя, 

Мне боль твоя — словно рана, 

Близка мне душа твоя. 

 

Я тихо склонюсь над тобою, 

И руку возьму в свою, 

В Боге тебя лишь сокрою, 

И боль облегчу твою. 

 

В борьбе, в безутешных бурях, 

Страдая и плача с тобой, 

Тихонько тебя обниму я, 

К душе прикоснусь душой. 
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Желаю тебе остаток 

Пройти в своей жизни так, 

Чтобы на этой дороге 

Ты не замедлила шаг. 

 

Чтобы навеки Богу 

Была ты теперь верна, 

Чтобы Его дорогу 

Прошла, хоть она и трудна. 

7.97. 

267 

Смотрю на дорогой уже мне профиль 

И в грустные красивые глаза 

В них вижу я, сокрытую от многих, 

Тоску и боль, застыла в них слеза. 

 

Ты думаешь, наверное, о многом, 

О детях, о себе, и о родных, 

И, может быть, о Боге, как о строгом 

Который не заботится о них?… 

 

Ты думаешь о счастье и о горе, 

О жизни, и о смысле бытия, 

А мысли, меж собой, как будто споря, 

Порой твердят: "Что есть вся жизнь моя?" 

 

Она как пар, является на время, 

И исчезает, как туман. 

Она лишь тленной жизни семя, 

Придя, исчезнет, как туман. 

 

А есть иная жизнь, ты слышишь, 

Как в мир рожденный человек, 

Живет душа, душой ты дышишь, 

Души не так короток век. 

 

   

Мне в жизни дала ты много 

И иногда лишь взгляд. 

Встречавший меня у порога 

Шептал: "Оглянись назад". 

 

Ты с детства меня носила 

С любовью в своих руках, 

Твоя материнская сила 

Меня поддержала в скорбях. 

 

Я жизнью своей на свете 

Обязана мама тебе, 

Как все непослушные дети 

Я боль причиняла тебе. 

 

Но в жизни моей настала 

Прекрасная та пора, 

Когда я Христа познала, 

То стала к тебе добра. 

 

И все по-другому стало, 

Любовь оценив твою, 

Тогда поняла как мало 

Тебе я еще отдаю. 

 

Воздать за любовь такую 

Тебе не смогу никогда, 

И сердцем своим тоскую, 

Что мало любила всегда. 

 

Сегодня уже невестой 

На новом пути стою, 

В груди не хватает места: 

Я счастлива, я люблю. 

 

Но в сердце моем печалью 

Лежит очень давний груз, 

Я очень хочу, чтоб в начале 

Дорог твоих, стал Иисус. 
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Я очень хочу сегодня 

Увидеть в твоих глазах 

Те слезы, что на дороге 

Дарили мне счастье не раз. 

 

Не плачь, не смотри с тревогой 

На наш уходящий след, 

Мы верной идем дорогой, 

А ты… ты устала от бед. 

 

Пора тебе сделать выбор 

И стать на тернистый путь, 

Пора тебе сделать выбор 

От бед наконец отдохнуть. 

 

Мама, милая мама, 

Ты смотришь в мои глаза. 

Мама, милая мама, 

Течет по щеке слеза. 

 

Не нужно печали, слышишь? 

Уйдет пусть она навсегда 

И радостью ты задышишь, 

Познаешь Христа когда. 

5.98. 

258 

День брака, печаль и радость, 

И чувств нам своих не понять. 

День брака ведь это сладость, 

Дано нам ее познать. 

 

Мы вместе теперь повсюду 

Пройдем по земной тропе. 

Я верной подругой буду, 

Что Бог подарил тебе. 

 

  

266 

Крещение, что это, знаешь? 

Ты Богу обет даешь, 

Что впредь по Его дороге 

Ты в жизни своей пойдешь. 

 

Крещение — это так много. 

Ведь ты заключила завет, 

Его заключила ты с Богом 

И это святой завет. 

 

Теперь не должна ты, как прежде, 

По жизни сама идти, 

Но с верой святой, в надежде 

Должна этот путь пройти. 

 

Ты взвесь хорошенько снова, 

Что в сердце твоем не так, 

Что мыслей твоих основа, 

Каким будет следующий шаг? 

 

Пускай чистота проникнет 

В глубины твоей души. 

И взор твой пускай не поникнет, 

Когда будет трудно в тиши. 

 

Когда испытанья встретишь, 

В бессилье когда упадешь, 

Покажется будто не веришь, 

В волненье охватит дрожь. 

 

Но ты поспеши скорее 

В молитве к Нему придти. 

И то, чем душа заболеет, 

Старайся Христу принести. 
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Ты стоишь и печальный взгляд 

Устремлен в голубое небо. 

Может кто-то земному и рад, 

Но тебя привлекает небо… 

 

Ты не знаешь, что ждет тебя, 

Твое сердце куда-то тянет. 

Но поверь, что тебя любя, 

Бог зовет тебя, Он не обманет. 

7.98. 

265 

В твоих глазах печаль и боль, 

В моих же — неземная радость, 

Помочь хочу тебе, позволь 

Открыть общенья с Богом сладость. 

 

Ты не смотри на возраст мой, 

В стихах моих ты видишь душу, 

Не легким был здесь путь и мой. 

С трудом я выбралась на сушу. 

 

Тонула в бездне роковой, 

Бог протянул Свою мне руку, 

Он занят, слышишь, и тобой, 

И видит сердца боль и муку. 

 

Остановись, мой милый друг 

Найди же для души ты время, 

Излечит сердца Он недуг 

И снимет с плеч грехов всех бремя. 

7.98. 

 

   

Ты будь мне во всем главою, 

В молитвах Отца проси, 

Чтоб всюду мне быть с тобою, 

Чтоб радость и горе нести. 

 

По сути своей, ничтожны, 

Но с Богом мы сможем всегда 

Пройти по дорогам сложным, 

Не ослабеть никогда. 

 

Любовь будет пусть как знамя 

Ее мы с тобой пронесем 

Любовь будет пусть как пламя, 

Мы ей и других зажжем. 

 

Пусть будут не только речи 

Прекрасны, но и дела. 

Не гаснут пускай те свечи, 

Что в сердце любовь зажгла. 

 

Мы рядом пройдем по жизни, 

Согреем других теплом, 

И на пути к Отчизне 

Любовь мы с тобой сбережем. 

5.98. 

259 

Я хочу, чтоб была ты счастливой, 

Чтоб свободой дышала ты. 

Я хочу, чтоб была ты любимой, 

Чтобы в явь превратились мечты. 

 

Чтоб из памяти ты изгнала 

Все, что боль приносило тебе, 

Чтобы Богом душа дышала 

И в печали, и в горе, везде. 
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Не грусти, что порой как берег 

Твою жизнь захлестнет волна, 

Помни, лишь — Иисус не изменит 

И Ему ты всегда нужна. 

 

И какими путями в жизни 

Не пришлось бы тебе пройти, 

Знай одно, ты дойдешь к Отчизне, 

Он поможет тебе дойти. 

 

Если будет тебе все в тягость 

И устанешь от чувств своих. 

Вспомни ты — на коленях сладость. 

И забвенье всех бед твоих. 

 

Не грусти, не рыдай и не плачь о том, 

Что невзгоды встречаешь в пути. 

И поверь, что ты много поймешь потом, 

Если пристань в Нем сможешь найти. 

5.98. 

260 

Ты любишь меня, знаю, 

Благодарна я за любовь безмолвную твою, 

Ты любишь меня, знаю, 

И по жизни любовь, как розу пронесу твою. 

 

Ты любишь, в этом я не сомневаюсь, 

И ждешь ты встречи с радостью всегда. 

Ты любишь — я с тобою не прощаюсь, 

Мы будем вместе, слышишь?! Иногда…. 

 

Ты любишь, для меня любовь такая 

Нужна, как небо, чтоб летать. 

Твоя любовь земная — неземная, 

Как мать ребенка можешь приласкать. 

 

  

264 

Ты считаешь меня малышом, 

В жизни опыта, дескать, не много, 

Но и мной путь не малый пройден, 

Не легка и моя дорога. 

 

Повстречала и я на пути 

Боль разлуки и радость встречи. 

Не легко было в жизни нести, 

Что как снег вдруг упало на плечи. 

 

Было счастье, была и боль, 

Безысходность и сила к жизни 

Я когда-то взмолилась: "Позволь 

Так прожить, чтоб дойти к Отчизне!". 

 

На молитву ответил мне Бог, 

Он не может молчать, когда стонет 

Изнемогший в пути, когда строк 

Не хватает, душа так стонет. 

 

Я давно уж пишу стихи, 

Выражаю в них просто мысли 

О другом, неземном пути, 

Мысли Божьи, святые мысли. 

 

Мне так больно… Твоя душа 

Истомилась уже, устала, 

Ты по жизни идешь не спеша, 

Но в пути этом все же устала. 

 

Знаю я, что не раз судьба 

Своей твердой рукой касалась. 

И из уст твоих тоже тогда 

Стон души и мольба срывалась. 
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Вокруг тебя все так прекрасно, 

А думал ли ты, друг, о том, 

Что эти горы, солнце, счастье — 

Дарованы тебе Творцом. 

 

Ты на земле не мало прожил, 

Но смерть считаешь ты концом, 

О как удел твой безнадежен, 

Что будет для тебя венцом. 

 

Ты по земле идешь беспечно, 

Заботой жизни поглощен, 

Не думаешь о том, что вечно, 

И Богом, друг, ты не прощен. 

 

Проходит жизнь твоя в пустую, 

Хоть много сделал для людей, 

Но ты поверь, что не такую 

Судьбу отмерил Царь Царей. 

 

Он для тебя готовит небо, 

И жизнь в безоблачном раю, 

Ведь на земле ты счастлив не был. 

И каждый миг ты на краю… 

 

Стоишь у пропасти бездонной 

И смотришь с ужасом на край 

Встряхни отрепья жизни сонной 

Бог для тебя готовит рай. 

 

Он распростер Свои объятья, 

Ведь жизни близится конец. 

Он даст тебе сегодня счастье, 

Победный даст тебе венец. 

7.98. 

 

   

А я?! И я люблю тебя, как прежде. 

В моих молитвах и мечтах 

Ты дорога мне, как и прежде. 

Со мной ты и в моих постах. 

 

Я не расстанусь до могилы, 

Я в сердце образ сберегу, 

Пока еще имею силы 

Тебе всегда я помогу. 

 

Пускай меня не будет рядом, 

Иль даже не увидишь никогда, 

Но на коленях все же рядом 

С тобой пойду теперь всегда. 

5.98. 

261 

Мне хочется много тебе написать, 

Но больше хотела бы просто сказать, 

Коснуться душой твоей боли хочу, 

Поверь мне, тебе я нисколько не льщу. 

 

Хотела бы рядом с тобой я побыть 

И Бога без слов даже тихо просить, 

Чтоб счастье и мир Он тебе подарил, 

Чтоб боль и недуг твой Он Сам исцелил. 

 

Я знаешь, поверь мне, и жизнью своей 

Пожертвовать рада, я к боли твоей 

Привыкнуть готова, готова страдать, 

Я все, что имею, готова отдать. 

 

Хотела бы боль я на плечи свои 

Частично забрать, чтоб облегчить твои 

Хотела бы руки подставить под крест, 

Но можно ли это — мне твой нести крест? 

 



260 Ольга Павлова   Тихое веянье 261 

 

Порою бывает так в жизни, поверь, 

Откроет вдруг кто-то сердечную дверь. 

И тот, кому было так сложно идти 

Немного уверенней станет в пути. 

 

Не многим, конечно, я здесь помогу, 

Любовь и заботу я лишь сберегу. 

Но есть преимущество, слышишь, поверь, 

К Творцу я взываю так часто теперь. 

 

Он может помочь, Он ответит, поверь, 

Бог чудо Свое совершит и теперь 

Ты только душою к Нему прикоснись, 

В тиши ты от сердца Ему помолись. 

 

Приди в сокрушении к Нему ты, тогда, 

Подарит Он все для тебя, навсегда, 

Ты будешь уверенность в Боге иметь, 

Не страшно тебе будет в завтра смотреть. 

9.98. 

262 

Вы уезжаете, возможно, 

Не встретимся мы больше никогда, 

Но вас забыть мне не возможно, 

Вы в сердце моем будете всегда. 

 

Не знаю я какой теперь дорогой 

Пойдете в жизни, будет ли успех, 

Но не хочу, чтоб жизнь была убогой. 

И просто шли дела, как и у всех. 

 

Хочу, чтобы намного осторожней 

По жизни шли и думали о том, 

Что жизнь бывает ведь порой и сложной 

А вы к душе беспечны — все потом. 

 

   

Когда настигнут вас порой проблемы, 

Вы не спешите Бога обвинять, 

А постарайтесь чрез свои проблемы 

Увидеть Бога, путь Его понять. 

 

И повернуть с дороги, и навстречу, 

Навстречу Богу путь свой вдруг начать. 

Еще подумать: "Я за все отвечу 

Себя и близких нужно мне спасать". 

 

Я вам желаю, чтобы год грядущий, 

Вам перемены новые принес, 

Чтобы Господь мой Всемогущий 

Глаза и ваши высушил от слез. 

 

Запомню я, поверьте мне, надолго, 

Красивые, но грустные глаза. 

Порой казалось мне недолго 

И заблестит в них вдруг слеза. 

 

Вы так проникли в мое сердце, 

Что время память не сотрет. 

Вас сохраню я в своем сердце, 

Молитвой огражу вас от невзгод. 

 

Но только помните — пожалуй, 

Допустит в жизни вашей Бог 

Все то, что нужно для начала, 

Чтоб в жизни подвести итог. 

 

Он взвесит веру вашу все же, 

Проверит сердца чистоту, 

И превратит всю жизнь Он тоже 

В реальность просто, не в мечту. 

7.98. 

 

 


