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Я с Богом сердцем говорю,
я просто не могу иначе,
и чувств своих совсем не прячу,
и миру все их отдаю.

И пусть несовершенен он,
и пусть судьба всегда в полоску,
обняв любимую берёзку,
я удержать умею стон.

Как эхо, откликаюсь я
на зов людской, на слово Божье
в крутом житейском бездорожье,
в перипетиях бытия.

Незримым пламенем горю,
лелея веры свет чудесный.
В любом стихе, в молитве, в песне
я с Богом сердцем говорю …
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Первосвященник

В небесной скинии Христос
находится сейчас.
Чтоб мир спасти от бед и гроз,
Он кровь пролил за нас.
Любовью нашей вдохновлён
в служении своём,
первосвященник мудрый Он,
как сказано о Нём.
Он воскрешён, и через срок
воскреснем мы, как Он.
Уж если обещает Бог,
Его слова – Закон.
Небесный встретит нас Эдем –
обители Христа,
где будет благодатно всем,
и будут всем места.
Об этом зная, легче жить
и веровать легко,
и хочется достойней быть
для радости Его.
Да будет так! Светла судьба,
когда надежда есть
для господина и раба
и там, потом, и здесь…

****

Он был всегда – Божественный Спаситель,
и Он пришёл на землю ради нас,
Создатель и единственный Вершитель,
и жизнь, и путь, и свет для тысяч глаз.



16

Он в Богочеловека воплотился,
избрав Марию матерью земной,
и людям план Божественный открылся
надежды новой и судьбы иной.

Божественность Его неоспорима,
«Я и Отец – одно!» – сказал Он Сам.
Мы прощены, мы пóняты, любимы,
мы спасены на радость Небесам.

Воздай Ему хвалу высокой верой,
иди за Ним до самого конца
и помни вечно подвиг беспримерный,
благословлённый волею Отца.

****

В начале было Слово,
и Слово было Богом,
а Бог – всегда прекрасная любовь,
но мир забыл сегодня
об этом и о многом,
к какой судьбе его ни приготовь.

Но мир в безумном беге
за благами земными
забыл о вечном Духе,
прекрасном и святом,
забыл о Человеке,
Чьё сладостное имя –
всегда источник силы
и в малом, и в большом.
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Он в мир пришёл
как плотник,
Он мир покинул Богом,
явив Собой смиренье,
служенье и обет,
и в этом искупленье,
в страдании высоком –
надежда всей планеты,
любого сердца свет.

Вифлеемская звезда

Звезда плыла по поднебесью,
вела волхвов в счастливый день,
чтоб мы когда-нибудь воскресли
наперекор любой беде.

Звезда вела к заветным яслям,
на поклонение вела,
чтоб люди жили не напрасно
и побеждали семя зла.

Звезда высокая горела,
даруя миру Божий знак,
что в человеческое тело
войдёт Христос, отринув мрак.

Звезда доселе страстно светит
и помогает вере жить.
И сколько б ни прошло столетий,
её уже не погасить!
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Рождество Христово

Рождество Христово –
солнце в небе снова,
радость подступает
через ропот бурь.
Рождество Христово –
жар венца и слова,
каждый начинает
новую судьбу...

Ничего прекрасней
этой дивной страсти –
верить в Иисуса –
нету на земле.
Этот вечный праздник
победит напасти,
снимет тяжесть груза,
свет зажжёт во мгле.

Рождество Христово –
всех путей основа,
самое святое
в мире Рождество.
И земля готова
верить в силу зова,
храм надежды строя –
Божье торжество.
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****

Пришёл нецарственный Мессия –
так скромен, прост, неприхотлив,
и мы с тех пор уже другие,
от истины Его вкусив.

Он в нас вложил понятье Царства
совсем иного, чем все те,
которыми мы восхищаться
привыкли в сказочной мечте.

Он рассказал о Царстве Божьем,
где главное – безгрешность душ,
где только радость непреложна,
а сатанинский образ – чужд.

У Царства Божья суть прекрасна –
в нём мир, любовь и благодать,
и поклоненье Богу страстно,
и по-другому – не бывать.

Спасибо, Господи! Идём мы
туда, в обители Твои,
как древних богомольцев сонмы,
испившие живой любви.

Нам это Царство светит ярко,
и в нас оно, когда с Тобой
несём мы святость веры жарко,
идя неторною тропой.
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Христос

Вместе с нами Он жил
и умы просвещал,
Он лечил и учил,
сострадал и прощал.

С жизнью братьев земных
был Он с детства знаком
и понятным для них
говорил языком.

Он дарил нам любовь
и не мог не дарить,
суть проблемы любой
просто мог объяснить.

Кроток, нежен и чист,
жизнь за нас Он отдал,
и, как солнце, лучист
в небесах воссиял.

Пусть века утекли,
всё иное сейчас:
Он – пример для земли,
Он – опора для нас.
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Вёл и будет вести
Он народ за Собой,
напоит из горсти
самой свежей водой,

Приготовит места
в поднебесных краях,
чтоб любая мечта
обрела там размах,

Чтобы Бог воскресил
всех искупленных враз,
как Он нам говорил,
говорит и сейчас…

Он, трудясь до конца,
вывел мир через тьму
к вечной славе Отца:
будь же верен Ему!

Он жил с людьми

Он жил с людьми и боль их понимал,
за них и с ними горячо страдая,
ко благу и спасенью призывал,
Божественность Свою порой скрывая.

Он труд познал, гонений не избег,
но до конца был людям твёрдо верен
и жизнь свою прожил, как человек,
пройдя тот путь, который был отмерен.
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Он обещал вернуться и придёт,
связь с Ним для всех искупленных – награда.
Он верующих в новый храм введёт,
и этот дар важней любого клада.

И сколько бы ни спорили о Нём,
одно бесспорно: ради нас погиб Он,
чтоб выжечь грех невидимым огнём
мученья и любви Своей великой.

И это невозможно позабыть,
идя из поколенья в поколенье
туда, где Он готов для нас открыть
Свои объятья с радостным волненьем.

Будь счастлив всякий, кто хранит в груди
в Него, и лишь в Него святую веру
и видит мир Господний впереди –
Эдема возвращаемого эру…
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Подлинно великое 
рождается в пустыне

(из проповеди).

Творил Христос в пустыне для людей,
дав проповедь Нагорную заветом,
незыблемым законом жизни всей
и ничего не требуя при этом.

Один в пустыне… Странно или нет:
понять, принять, почувствовать такое?
Совсем один среди пучины бед,
во тьме потерь, без радости покоя.

Творил Христос… И всякий человек,
творя, бывает только сам с собою
в глухой пустыне общества, без рек,
без рощ, без моря с трепетом прибоя.

Чтоб стали мы светлей, творил Христос.
О, если б нам хоть миллионной долей
творить, как Он, не устрашась угроз,
наш разум ослабляющих неволей.

В пустыне мира мы. Но Он – во всём
с любым из нас, как Сотворец и солнце,
чтоб каждый мог идти своим путём,
пока горит душа и сердце бьётся.
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Спаситель

Вышел с трудною думой
из города Он,
и омыл Ему ноги
бурливый Кедрон.

И возникла воочию
смерть перед Ним –
Сыном Бога и Богом,
живым и земным.

В Гефсиманском саду
на колени Он пал
и в кровавом поту
к Небу страстно взывал:

«Да минует меня
эта чаша!» И встав,
тотчас понял,
что в этой молитве неправ

И Его назначенье –
идти до конца
по великому слову
и воле Отца,

И спасти этот мир,
закосневший в грехах,
и остаться с людьми
в беспокойных веках,
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И сиять, и вести
за Собою всегда,
как вела пастухов
Вифлеема звезда.

И свершилось закланье,
и отдал Себя
Он за грешный народ,
за меня и тебя.

И воскрес, и вознёсся,
и спас нас навек –
негасимое Солнце,
Господь, Человек!

Памятник

Когда Христос, склонясь, Иуде
от пыли ноги омывал,
незримый памятник Он людям
всей Своей сутью создавал.

Великий памятник смиренья
и очищенья от грехов –
вот символ ногоомовенья,
прошедший через тьму веков.

Христом-Спасителем любимы,
оберегаемые Им,
заветный памятник храним мы
в душе нетленным и живым.

Воистину пример прекрасный
для христиан вовеки благ,
как хлеб, как символ крови красной
и к небу сокровенный шаг.
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****
Омывающий ноги 

омывает своё сердце
(из проповеди).

И ноги Ты омыл ученикам,
и дал завет – смирять свою гордыню,
и вечно благодарны мы векам,
сумевшим сохранить его доныне.

Сын Божий, Ты Иуде ноги мыл,
хотя и знал – предаст Тебя Иуда.
Нам, смертным, где таких набраться сил,
такую святость почерпнуть откуда?

Но Ты сказал, что в вере наша мощь,
что мы любовью дух увековечим,
и, одолев грехов глухую ночь,
с Тобою раны тяжкие излечим.

О Светлый, разве смог бы человек
изведать без Тебя любовь и счастье?
Ты мир в одежды чистые облек
примером одоленья и участья…

****

За всех Христос отдал Себя,
взвалив грехи земли
на тело хрупкое, любя,
чтоб мы спастись могли.

Эфиоплянин, иудей,
и римлянин, и грек
Ему близки. Для всех людей
жил Богочеловек.
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Хананеянка поняла,
что сын Давидов Он,
и с верою Его звала,
и был ответ на стон.

И сотник принял истин суть
и веру приобрёл.
Избрав Христом даримый путь,
к спасению пошёл.

А самарянин, излечась,
Его благодарил.
Всесильна высшей правды власть,
прекрасен веры пыл.

Язычник, идолов изъяв,
откроет и сейчас,
что Бог един, велик и прав
и вечно любит нас.

Поэтому иди, друг мой,
вещай и объясняй,
что только верою одной
войти возможно в рай.

****

Посмотри: изувечены руки Христа
и в прекрасном лице ни кровинки –
это наша вина и души маета,
это совести нашей поминки.

Он страдал, чтобы мы доросли до Него,
на себя оглянуться сумели,
Он пришёл к нам с небес и хотел одного –
сделать главной любовь с колыбели.
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Посмотри: изувечены ноги Христа,
и терновый венец, как кощунство, –
это вечный наш крест, скудоумье хлыста,
слепоты нашей горькой безумство.

Он спасти нас решил. Не на миг – навсегда
от грехов, и соблазнов, и смерти,
и горит над землёй Вифлеема звезда
сквозь паденья и взлёты столетий.

Если веришь в Него – не забудешь вовек
чистый подвиг Божественной сути:
всё, что сделал Христос и с любовью изрек –
это свет, это истина, люди!

****

Распятый, Он в святилище вошёл,
чтоб нам с тобою было хорошо,
и, радостно очистясь, стали мы
пособниками света, а не тьмы.

Он говорит о каждом, обо всех,
Он искупил Собою всякий грех,
Его служенье – символ чистоты,
к которому стремимся я и ты.

Как жизнь ни повернёт, один Христос –
Светило среди тысяч ярких звёзд.
Его любовь и святость – путь и жизнь,
к Нему душой и разумом стремись.

Люби Его, и чти, и верь в Него,
нет благородней в жизни ничего:
Христос всё в мире враз переменил,
надежду на спасенье подарил.
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****

Не вы ли, люди, распяли Бога,
Того, Кто шёл,
чтобы Собой озарить дорогу,
спасти от зол?

Распяли истинного Мессию –
Оплот любви,
не обуздавши слова пустые,
дела свои.

Вы были глухи, вы были слепы.
Он это знал.
От страшной боли рыдало небо:
Бог умирал.

Но ради вас возвестил: «Свершилось!»,
Лишь ради вас,
явив вам нежность, прощенье, милость
в который раз.

Идите, люди, за Ним, идите:
лишь Он – восторг,
неувядаемый Небожитель,
великий Бог.

Любите, люди, Его всечасно
душой живой,
любите чисто, тепло и ясно
весь век земной.
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Дыхание души

Дыхание души – молитва
всегда со мной, как Бог со мной.
Она – поддержка, если битва
с какой-то тяготой земной. 

Она – надежда, если трудно,
и радость, если хорошо,
в ней всё светло и неподсудно,
и всё подсказано душой.

Молитва – разговор с Всевышним,
Отцом Небесным дорогим,
в ней не бывает что-то лишним,
и ею человек храним.

Молитва – счастье единенья
с Творцом и неба, и земли,
и ощущенье обновленья,
которое не умалить.

И пусть она не остывает,
не исчезает никогда
и к Богу птицею взлетает
сегодня, завтра и всегда!
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****

О Господи, обрежь грехи мои,
как с древа ветки, чтобы лучше зрело.
Надеждою печали утоли,
святое слово превращая в дело.

О Господи, пошли любую боль,
когда я в заблуждения впадаю,
чтоб обрести уверенность с Тобой,
очистившись и дух свой укрепляя.

О Господи, я чувствую всегда:
не может быть дорога только ровной,
и с радостью соседствует беда,
как с замыслом несказанное слово.

О Господи, наверно, в этом есть
особый план, без коего не мыслим
мы различать бесчестие и честь,
добро и зло, и свет высоких истин.

О Господи, нельзя не уповать
на всё, что Ты даёшь, меня спасая.
И эта суть, простая и святая,
прекрасна, как любовь и благодать…
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