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Взыскать Истину
Как только расположишь свое сердце,
Чтоб Истину взыскать,
То Сам Господь спешит тебе навстречу,
Чтоб нечто показать…
И сразу очень неприглядной взору
Та Правда предстает,
И все плотское жаждет в нас отпора
Той Правде, что ведет.
Ведёт нас к жизни полной отречения
Земных, плотских утех.
Стремленья к славе, самоупоению
В глазах своих и всех.
Бог наготу нам нашу приоткроет,
Весь срам, нечистоту,
Что дух другим богам служить настроен,
Быть богом самому.
Как далеко пройдешь ты в освященье,
Зависит от Любви твоей, стремлений!
Земное все должно быть в нас распятым,
Ничто ты не жалей!
Хоть этот путь не выглядит приятным,
Но сердцем Богу верь!
Без битв не сможешь вырваться из смерти,
Нам данной от отцов,
Любовью Бог сразил все силы эти,
Избавив от оков!
Доверься сердцем Богу совершенно,
Ведь кровь омыла грех.
Хоть труден путь и узок, несомненно,
Возможность есть для всех!
Без битв тебе не выбраться из плена,
Свободе есть цена!
Но верой Слову ты разрушишь стены,
Избавишься от зла.
Войди туда, где грех весьма греховен,
Нечистым места нет.
Соделал Агнец, чтоб ты стал способен,
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Быть там, где Вечный свет!
Не бойся, уповай и доверяйся,
Послушным будь во всем.
На Господа всем сердцем полагайся,
С тобой Он, день за днем!
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Когда Бог Сам
Мы говорим, как много мы взываем,
Постимся и любовию горим.
С утра Христа объятий ожидаем,
Стремимся к встрече с Богом дорогим!
И это правда, Бог нас не осудит,
Не скажет Он, что лицемерны мы,
Но лишь тогда для нас покой наступит,
Когда всем сердцем мы обращены.
Когда не мы, а Бог Сам к нам приходит,
Когда не мы, а Бог нам говорит,
Когда не мы, а Вечный нас находит,
И нашу веру в Слове утвердит.
Тогда души исполнится желанье,
Тогда не нам, а Богу вся хвала,
Произойдет земли – Небес слиянье,
Проявит Бог, что Он всему Глава.
Лишь Он неверье наше исцеляет,
Лишь знает Он какой будет итог,
Своей Любовью дух наш сокрушает,
В нас веру утверждает точно в срок.
Так будем же в смирении ждать Иисуса,
Храня в душе глубокую нужду,
И Он придет, ведь обещал: "Вернусь Я,
И жажду сердца верных утолю!"
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Мне важен Ты
Не важно мне, где буду я и с кем,
Не важно мне, что будет в жизни дальше.
Но важно, что внутри меня, «чей плен»
В себе ношу я искренно, без фальши.
Мне важно лишь Присутствие Твое,
И если Ты со мной, то солнце светит,
И если Ты со мной, О, это все!
Я счастлива ходить с Тобой во Свете.
Я счастлива любить, благоговеть,
Перед Тобою всей душой смиряться,
Я счастлива хвалить Тебя и петь,
Тебя во всём, мой Боже, послушаться.
Но знаю, что я просто человек,
Из праха, грешный, очень – очень слабый,
Как удержать Тебя в себе навек,
Как удержать в себе Величье Славы?
Я глубоко, мой Боже, сознаю
Свою нужду, в душе запечатление,
Ведь без Нее я снова подведу,
Я человек, подверженный паденью.
И потому взываю и молю,
И за собою все мосты сжигаю,
И я прошу – поставь Печать Твою,
Тебя в смирении, Боже, ожидаю.
Не важно мне, с кем буду я опять,
Не важно мне, что будет в жизни дальше.
Но важно, чтоб внутри меня – Печать,
Твоя Любовь искрилась бы без фальши!
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Беззаконие
Мое беззаконие тяжко,
Мое беззаконье как дом,
Построенный из оправданий,
Умело сплетенных врагом.
Устроены ладно, ряд к ряду.
«Не думай их строй разрушать».
Но в этом дому я не рада,
Бегу, чтоб свободу искать!
Хочу эти стены разрушить,
Его основанье сломать,
Чтоб Слова мне вновь не нарушить,
В Нем скрыться и Там обитать.
Дай силы отбросить неверье,
О, светом Своим освети,
Чтоб видеть в неверье – плененье,
Во всех оправданьях моих.
Хочу я разломы заделать,
Которые так велики.
Чтоб мною любовь овладела,
И веры пробились ростки.
Ведь видеть свое место можно,
Но, все же его не занять.
Хочу стать всецело надежной,
Чтоб смог Ты во мне пребывать.
Спасибо за долготерпенье,
Спасибо за стук в мою дверь.
Молю о Твоем я прощении,
Мое покаянье измерь.
И если оно не глубоко,
И если суть не достает
Так, чтобы всегда верить Богу,
Всегда быть у Божиих ног,
То мне помоги войти глубже,
На крест лишь глядеть пред собой,
Идя в сильный зной, и сквозь стужи,
И видеть Небесный лик Твой.
Себя отдаю в Твои руки.
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О, прежней я быть не хочу,
Прими мои смертные муки,
Чрез них же я жизнь получу.
Боюсь лишь эмоций полета,
Терзаний от чувств я боюсь.
Но в сердце к глубокой работе
От Духа Святого стремлюсь!
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Глубже
Глубже… Глубже, прямо в душу,
Глубже в сердце мне войди,
Мусор выброшу наружу,
Чтобы Бога обрести.
Ведь движенье вод глубоких
Происходит в тишине,
На поверхности – спокойно,
Все бурленье в глубине.
Глубже криков и эмоций,
Глубже танцев и прыжков,
Тихий Голос ждать позвольте,
Тихий Голос, Божий зов.
Я люблю тот настоящий
Глас, что к сердцу говорит,
Мир, надежду приносящий,
И победу впереди.
И поэтому плотское
Напряженье, всплески чувств,
Убираю пред Тобою,
Жду Тебя. Тебя, Иисус!
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Усынови
Если не имеешь откровения,
Божий Глас к тебе не прозвучал,
Чаша не готова к наполнению,
То послушай, что Господь сказал.
Если веры нет для проявления,
Но ты хочешь, жаждешь всей душой,
То отвергни страхи и сомнения,
Слово то возьми к себе домой.
И усынови, за Ним ухаживай,
Будто Это стало уж твоим,
Ты Его цени, о Нем рассказывай,
Дорожи ты Им сейчас таким.
И Господь дарует откровение,
И наполнит чашу Он сполна.
И настанет время проявления,
Все наполнит Божия хвала!
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Бог наш верен
Бог наш верен, Свят и благ! Это так прекрасно!
Он сказал – и будет так! Истинны Слова.
Продолжай к Нему взывать с верой ежечасно.
Пусть из уст твоих течет Господу хвала!
Он сказал: «Проси, стучи и тебе откроют».
Он сказал: «Ищи Меня и тогда найдешь».
Даже если тьма вокруг. Нет ни в чем покоя.
Бог молчит, погашен свет, в пустоту зовешь…
Чтобы враг ни говорил… чувства сердцу лгали…
Продолжай в душе хранить: «Бог мой прав всегда!»
Хочет видеть Он людей, что всем сердцем ждали,
И искали всей душой Господа Христа.
Потому Он вновь к душе Слово посылает.
Обостряет веры слух в поиске твоем.
И душа опять парит, крылья расправляет!
Верю Слову, и спешу весь сокрыться в Нем!
Даст Святого Духа Бог просящим Его!
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Ход жизни несётся как мощный поток
Ход жизни несётся как мощный поток,
Смывая, ломая, калеча.
Путь к Господу труден, пик очень высок,
Но сладко идти к Этой встрече.
Есть Божий источник, Он полон любви,
И Капли на всех попадают,
Но тот, кто омоется в Божьей Крови,
Тот властью Небес обладает.
Сейчас мы во времени, меряем дни,
И в этом для нас Божья Благость.
Чтоб Бога познать, чтоб влюбиться смогли,
И в вере иметь мир и радость!
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У меня нет права подвести
У меня нет права подвести.
Нету оправданий чтобы сдаться.
Продолжает Бог меня вести,
Я Ему продолжу доверяться.
Не могу я также ослабеть,
И неверью дать немного пищи,
И в страданиях буду Богу петь,
Быть блаженным, в своем духе нищим.
У меня мостов нет позади.
Не могу и здесь я оставаться.
Пробиваюсь к цели впереди,
Где с Христом я жажду повстречаться!
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Укажи, мне, Господь, верный путь
Укажи, мне, Господь, верный путь.
Буду искренной я перед Тобою.
Чтоб понять как идти, где свернуть,
Чтоб увидеть небесную волю.
Для меня, моей жизни, прошу.
Чтоб понять мне предназначение.
Свои страхи, и боли сложу,
Чтоб исполнить Твое поручение.
Я молю, освети путь сейчас,
Чтоб сегодня мне больше отдаться,
Чтобы истина вся, без прикрас
Помогла мне идти, не сдаваться.
Настоящей, быть смелой хочу,
Прилепиться к твоей, воле, Боже.
Позови меня и полечу.
Ты всего мне на свете дороже!
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Пусть огонь горит
Пусть огонь горит, не угасает,
Огонечек верности, любви.
Пусть горит и путь он освещает,
Где омыться в Божией крови.
Пусть огонь горит, твоя задача,
Верой жертву Богу принести,
Чтоб тебя Он принял, не иначе,
Смог благоволенье обрести.
Пусть огонь горит, сжигая грех твой,
На дворе Господнем пусть горит,
Ну а ты, стремясь к одежде светлой,
И к Тому, кто сердце оживит.
Поспеши скорей войти в Святое,
И огонь в светильнике храни.
Если закоптил, не будь в покое,
И фитиль подрежь. Свет береги!
Поклоняйся Господу как должно,
Где в единстве Истина и Дух!
И ходи пред Богом осторожно,
Чтобы чутким был на Слово слух.
Свой храни светильник непрестанно,
Пусть не гаснет днем и ночью он,
Пусть горит огонь в нем постоянно,
И тогда, когда находит сон.
И когда твое усердье, ревность,
Угодит Иисусу в полноте,
То сама Любовь, и Божья вечность
Твой зажжет светильник в чистоте.
Пусть огонь горит, не угасает,
Огонечек верности, любви.
До тех пор пока не воссияет,
Дух Святой, изшедший из Крови
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Нет ничего прекрасней, чем знать Бога
Нет ничего прекрасней, чем знать Бога.
Нет ничего ценней, чего б искать.
Ты можешь разуметь в науках многих,
Но важно личность Господа познать.
Познать Его и с Ним иметь общение,
Понять Его характер, Божий вкус,
Чтоб угодить Ему в своем хождении,
Так поступать, как сам Господь Иисус
Познать Христа, что может быть прекрасней,
Чтоб светом Он твой разум просвещал.
Чтоб на пути не видел ты препятствий.
С ожившей верой царство восхищал!
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