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Если вы находитесь в низине и все ваши усилия по достижению прекрасных
высших целей до сих пор не увенчались успехом, то эти стихи для вас, так
как их основная мысль как раз об этом. Это крик души проходящего такие
же испытания автора. Крик о том, что нужно продолжать борьбу, нужно
продолжать душой гореть, потому что есть ответ, есть результат, только
продолжайте!

© Коробова И. А., 2020
© ЛитРес: Самиздат, 2020

И. А. Коробова. «Стремление души»

Содержание
Странник
Не сверх сил
Ступень за ступенью
Дай душе своей возможность
Душе поблажек не давай
Пустыня
Гори, душа моя, для Бога
Одна секунда
Душа, борись
Сокрытый свет
Любовь – вершина вершин

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4

И. А. Коробова. «Стремление души»

Странник
Не блуждает Божий странник.
Знает цель, куда идёт.
Он услышал, что посланник
Вечный град искать зовет.
Не рожном его, не розгой,
Выдворяют с теплых мест.
Просто слышит Голос Божий,
И идет, беря свой крест.
Шаг за шагом, где-то быстро
Нужно двигаться вперёд.
Путь святой, для сердцем чистых,
Голос вдаль его зовёт,
Обещая: “Не оставлю.
Если Я тебя позвал,
То шаги твои направлю.
Верь тому, что Я сказал.
Будет просто, будет трудно,
Будет мрачно и светло.
То обильно, то столь скудно,
Доверяй Мне все равно”.
Странник верит Обещанию.
Знает цель, идёт вперёд.
И хранит свое внимание
Лишь на Том, Кто звал, Кто ждёт!
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Не сверх сил
Есть в нашей жизни разные вершины.
Есть пики восхождения, побед.
Пересекаем мы порой долины.
Есть гребни испытания и бед.
И как нам знать, достигли ль верхней точки,
Иль может, есть высоты впереди.
Вошли ль в предел мы этой темной ночью.
И муки все остались позади?
Иль впереди ждет снова злая битва.
И как возможно силу рассчитать?
Несется ль ввысь победная молитва?
«И в тьме – на Бога буду уповать.
На Божье Слово, То, что не подводит.
На Слово, что омыла Божья кровь.
Оно чрез боль, страдания проводит,
И выше сил не даст”, я вторю вновь.
И этот пик пройду я, Бог мой верен.
Он даст победу, в вере устоять.
И Им предел страдания отмерен,
Тот, что поможет лишь сильнее стать.
И потому Его я буду славить,
И буду Божий Дух превозносить.
Достоин Бог своим твореньем править!
А мне даруй, сильней Тебя любить».
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Ступень за ступенью
Ступень за ступенью, этап за этапом,
Мне должно подняться, мне так это надо.
Движенье вперед лишь, пусть много или мало,
И чтоб в каждом дне цель еще ближе стала.
Ступень за ступенью, гора за горою,
Хоть трудно идти мне бывает порою,
Но здесь не останусь, назад нет мне хода,
Зовет Божий Голос. Влечет звук Свободы.
Ступень за ступенью к желанной победе.
Ведь я нахожусь с Иисусом в Завете.
Мне должно подняться, мне так это надо,
Ведь только Иисус моя цель и награда!
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Дай душе своей возможность
Дай душе своей возможность в Небеса пробиться.
Пусть летит молитва к Богу словно в небо птица.
Дай душе своей возможность с Богом повстречаться.
Он зовёт, но кто захочет в Царство устремляться?
Дай душе своей возможность. Дай набрать ей силу.
Чтобы плоть твоя молчала, а душа ожила.
Дай душе своей возможность обрести мир Божий.
И тогда в сражении знаешь, с Богом все возможно!
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Душе поблажек не давай
Не позволяй душе лениться
Сказал поэт, взывал пророк.
Должны мы в этом утвердиться,
Ведь это нам внушает Бог.
Душе ленивой безразлична
Судьба родных, судьба друзей.
Нестись в потоке так привычно,
И не считать своих потерь.
А если вдруг пришло давление
К душе, привыкшей дрейфовать,
То – уклониться от сражения,
Придет решение, убежать.
Побег, предательство! О, горе
Душе, бегущей от креста.
Совсем не это в Божьей воле,
Но чтоб стоял ты за Христа!
Не позволяй душе лениться.
В неверии жизнь чтоб скоротать.
Но продолжай за правду биться.
Себя сжигать и расточать.
Доверясь в малых испытаниях,
Душе поблажек не давай.
Пускай берет Обетования,
Пускай сражается, пускай!
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Пустыня
Пустыня, место испытаний.
Там страшно, сухо и темно.
Проходишь ты путем страданий.
Где выбор сделать всем дано.
Не все туда идти готовы.
Не все готовы выходить.
Но все же там ты с Иеговой,
Чтоб с Ним страдать, и чтоб с Ним жить.
Не все выходят из пустыни.
Но кто выходит из нее,
Тот путь в любви прошел, и силу
Он получал лишь от Него.
Идет невеста из пустыни
Опершись на руку Того,
Кого так любит и отныне
Она навек, всегда Его.
И там, в пустыне, в испытаньях,
Лишь Он опорой был во всем.
Росла Любовь, росло Познанье,
Росло доверие ее.
Она выходит из пустыни.
Выходит с Ним, чтоб Вечно Жить.
Выходят те, кто не остыли,
Но стали лишь сильней любить.
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Гори, душа моя, для Бога
Гори, душа моя, для Бога,
Гори для Господа всегда.
Пускай в огне исчезнет злоба,
Эгоистичность, теплота.
Пускай горит любовь к Иисусу.
И озаряет каждый день.
Любовью Господа коснусь я.
Она изгонит страх и лень.
Горит, пусть не охладевает,
Не станет теплою любовь.
Такие Бога утомляют.
Они Ему приносят боль.
Гори, душа, гори для Бога.
Пылай в огне любви своей.
Любовь есть к Господу дорога.
Гори ты с каждым днём сильней.
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Одна секунда
Одна секунда, лишь мгновенье,
Идет спокойный ровный ход.
Секунды эти мы не ценим,
Но все ж, они идут вперед.
Так мыслим мы: “Одна секунда,
Что может в жизни изменить?
Мы ожидаем годы чуда…
Секундой как нам дорожить?”
Тогда лишь ценим мы мгновенье,
Когда секунда жизнь спасет,
Иль смерть настанет, иль рожденье,
Цена секунды возрастет.
И чтоб в терпении ждать годы,
Секунды нужно все слагать.
Быть в упованье, вере, чтобы
В секунде каждой побеждать.
Ведь если ты секундой раньше
Оставишь узкий веры путь,
Приход Иисуса в миг важнейший
Проявит жизни выбор, суть.
А вдруг в какое-то мгновенье
Ты принял Бога, принял Свет,
Твое секундное решение
Введет тебя в Любви Завет.
Одна секунда, лишь мгновенье,
Идет спокойный, ровный ход.
Так пусть секунды мы оценим!
Ведь с ними мы пойдем вперед!
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Душа, борись
Пусть плоть молчит и дух уста закроет,
Пусть выбор совершает свой душа,
Что на Земле в исканье путь проходит,
Чтоб слиться с Иисусом навсегда!
Душа, кричи, вопи и не сдавайся.
Душа, борись до боли, до конца.
Душа, к Иисусу только простирайся,
Стремись к престолу Милости Отца.
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Сокрытый свет
Как солнце закрывают тучи,
И мы не видим яркий свет,
Нас Бог Своим урокам учит,
Как жить, когда ответа нет.
И нет присутствия Святого,
И мы как будто бы одни,
Сиять все ж будет солнце снова,
Настанут радостные дни.
Порой мы стонем, или плачем,
Что свет нам солнечный закрыт,
Но твердо знаем, не иначе,
Нам опыт сердцу говорит,
Луч солнца снова засияет
И в этом есть для нас урок:
Как тучи небо застилают,
На время вдруг отходит Бог,
Но свет за мглою все ж струится,
Не прекращаясь никогда,
Так жаждет в нас Господь излиться,
На тех, кто верно ждет Христа.
И в жизни тучи – лишь проверка,
Как сильно любишь, веришь, ждешь,
И сохранив в душе доверие,
В один из дней Его найдешь!
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Любовь – вершина вершин
Любовь – величайшая сила,
Она на вершине вершин.
Собой все высоты покрыла,
Она словно Царь, Господин!
Приходит в одеждах служенья,
Труд грязный готова свершать,
Покрыта накидкой смиренья,
А в сердце – стремленье спасать!
И первой выходит на битву,
Покрыта доспехами грудь.
Встает прежде всех на молитву,
И страхом Ее не спугнуть.
Себя под удары подставит,
Чтоб слабых собой защищать.
Скитальцев искать не устанет,
Чтоб в дом их родной возвращать.
Она проникает в проблему,
И корень на Свет достает.
Она сокрушит узы плена,
И песню Любви воспоет.
Любовь – величайшая сила.
Она есть вершина вершин.
Собой все высоты покрыла.
Достигнуть Любовь поспеши!
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