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Постоянное движение

 
Как облака меняют формы, линии,
Так и на месте мысли не стоят.
То тучи вдруг покрыли небо синее,
То словно перья вдаль они летят.

От темных красок, все тона сменяя,
Преображают небо каждый миг.
То мягким светом землю покрывают,
То нагоняют очень мрачный вид.

Мы, наблюдая, точно подмечаем:
Во всем движение, нет ему конца.
Небес красоты запечатлеваем,
Чтоб удержать, что тронуло сердца.

И в наших мыслях ясно сохраняем
Картину, что открыл Творец небес.
Всем сердцем ТВЕРДО веря Обещанью,
Чтоб на земле моей Христос воскрес!
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Божья жизнь струится

 
Новый день нам дал Господь! Как же он прекрасен!
Ничего, что солнца свет облаком закрыт.
Божий Дух нам дан с тобой, так же чист и ясен,
Нежно, ласково сходя, к сердцу говорит:

«О, постой, взгляни вокруг – широки просторы,
Горы, реки и моря, создал для тебя.
Над землею возвышал скалы Я и горы,
Разноцветных птиц, зверей для тебя творя».

В каждом маленьком ростке Божья жизнь струится.
Расправляется листок – крепок и могуч!
Среди множества других к свету он стремится.
«Все могу», – кричит – «когда греет солнца луч».

«Все могу, когда роса нежно омывает,
Пусть прохладно, и давно свет умчался вдаль,
Все могу, ведь Бог Свою верность нам являет.
Ждет, чтоб я всегда Ему только доверял!»

Благодарность возноси, сердце преклоняя,
Пребывай в Его любви, дождь идет иль снег.
Принимая холод, зной, твердо уповая!
Как прекрасен Божий Дух! Правда, человек?
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Небо сине

 
Небо снова не радушно,
Шалью серою покрывшись,
Хлопья сыплет вяло, скучно,
Будто в времени забывшись.

Белым цветом ослепляя,
Прячет первые росточки,
Холод в душу нагоняя,
Чтоб рождались грусти строчки.

Но не верю я картине,
Близкой, хмурой и реальной,
Ведь не серо небо… сине!
Солнце там, за серой шалью.

Жизнь, тепло, любовь и радость,
Вдохновения потоки.
Верой вижу  Божью благость.
Точно знаю, счастье – в Боге!
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Великая картина

 
Великая Картина!
Создатель – мой Господь!
Изысканные краски
Впитались в Жизни холст.

Здесь день спешит к закату,
Там солнце лишь встает,
Здесь горы, водопады,
Там птица песнь поет.

Куда взор ни направишь,
Одно – Могуч Творец!
Леса, равнины, скалы!
Величие Небес!

Картины нет дороже!
Художник Тот Велик!
Все Им и для Него лишь!
Его прекрасен Лик!
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За волной волна стремится

 
За волной волна стремится,
Чтоб быть раньше, впереди.
С страстной мощью накатиться,
Простираясь вглубь земли.

Будто волн соревнование.
Непрерывен этот бег.
За одной спешит другая,
День за днём, за веком век.

Этим водам волн движение
Не позволит затхлым стать.
Создаёт напор, давление,
Чтобы грязь с глубин поднять.

Чтобы воды были чисты,
Отражая свет небес.
И в ночи как будто искры,
Звёзды свой являли блеск.

Изнутри идёт движение,
И стремится к берегам.
Непрестанно оживление,
Обновляя путь к мечтам.

Устремляйся за волною,
Будь немного впереди,
Чем вчера, беги на волю
По небесному пути!
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Опасности воробьишки

 
Что за шум и что за шорох?
Кто-то в домик к нам попал,
Из трубы, из дымохода,
Воробьишка вниз упал.

Может быть от непогоды
Он укрытие искал,
Иль другой какой невзгоды,
Но сорвался, в тьму упал.

Мало места, много грязи,
Страшно, душно и темно,
Нет еды, нет с Небом связи,
И не пил уже давно.

Стал наш бедный воробьишко
Как галчонок, черен весь,
Не понять его умишком,
Где же к небу выход есть.

Люди вдруг понабежали
И схватить его хотят.
Влево-вправо, сил едва-ли,
Чтоб укрыться… все кричат…

Вот опасность так опасность,
За бедой пришла беда,
Нет, усилия не напрасны,
Но куда лететь, куда?

Страх порой так ослепляет,
Что не можем мы принять
Тех, кто  ищет и спасает,
Чтоб свободу, радость дать.

После множества усилий
Воробьишка пойман был,
Черны глазки загрустили,
Дух пернатого уныл.

Что со мною будет дальше?
Свежий воздух вдруг подул…
Разомкнулись крепки пальцы,
Полной грудью птен вздохнул.

Ох, свобода! Лишь мгновенье.
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Воробья и след простыл.
Так даровано спасенье,
Чтоб им каждый дорожил!
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Виноградник

 
На вершине горы, утучненной, высокой,
Насажден виноградник отборной лозой.
Обнесен он оградой, что видно далеко,
Удален каждый камень, чтоб мощно росло.

Посреди виноградника высится башня
И точило, чтоб сок из гроздей получать,
Насадивший томится, и ждет, «Ну когда же
Будет сладкий Он плод от трудов всех вкушать?

В виноградник идет, весь надежды исполнен,
Радость льется рекой в предвкушении плода,
Но войдя, Он увидел, что гроздья на лозах
Ягод мелких полны, а их вкус – кислота.

Дикий плод, несмотря на уход и заботу.
Дикий плод, несмотря на защиту, любовь.
И какую еще Он не сделал работу,
Чтоб в точиле была сладкой ягоды кровь?

Как поступит Хозяин, мы знаем, бесспорно.
А на наших ветвях будет сладким лишь плод.
Обрезай нас, а мы преклонимся покорно,
Чтобы рад был, придя в виноградник, наш Бог!
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Тайна горных вершин

 
Как притягивают взгляд горные вершины.
Что за тайна есть у них? Так к себе манят.
Возвышаются над всей местностью, долиной.
И как будто бы тебе в сердце говорят:

“Ну захочешь ли взойти, ввысь небес подняться,
Победив свой страх и лень, позабыв себя.
Бросив свой комфорт, уют, став с собой сражаться,
Чтоб вскарабкавшись на пик, спеть: “Аллилуйя!”

Если хочешь, то вперед, вызов Небом брошен,
Если слышишь ты призыв, то трудись теперь.
Снарядись и укрепись, путь ввысь будет сложен,
Свой маршрут ты изучи, тщательно проверь!

Ценность времени, труда в высоте узнаешь,
Там ты должен быть готов выдержать весь гнет,
Лучше понимать себя на вершинах станешь,
Каждый промах, недочет, все имеет счет.

Как притягивают взор горные вершины.
Точно, тайна есть у них! И к себе манят!
Чтоб увидеть с высоты верную картину,
Снаряжайся, и с креста не своди свой взгляд!
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Жара

 
Жара, безоблачное небо,
Земной покров давно потрескан.
Найти бы влагу, воду где-бы,
Быть может там, в укрытии леса?

Земле так нужен дождь, нет, ливень.
Чтоб долго шел, не прекращаясь,
И изливался так обильно,
Земли все шрамы умащая.

Нужны так сердцу эти воды,
Не просто, чтобы дух смягчился,
И все как прежде, год за годом,
Но образ жизни изменился.

Чтобы все клетки напитались,
Душа парила на высотах.
Деянья Божьи проявлялись,
Сопровождая дни и годы.

Сейчас жара, растения гибнут,
Лишь те, что крепче, живы как-то.
И ждут, когда же дождь нахлынет?
Когда, когда? Быть может завтра?
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Дружок-дубок

 
Откуда взялся ты, дружок,
Дубов здесь рядом нету.
Так хрупок тоненький стволок,
Листки дрожат от ветра.

От бури в роще скрылся ты,
И от лучей палящих.
Хоть юн и малой высоты,
Внутри – жизнь величайшая.

Расти, мой маленький дубок,
Для многих стань укрытием.
Мы все здесь на недолгий срок.
Но ждёт Его Обитель!
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Желтый день

 
Желтый день насыщен счастьем,
Птичья трель ласкает слух.
Травы блеклы… Их раскрасьте
Так, чтоб захватило дух!

Захватило, закружило
И подняло в Небеса!
В свете солнца заискрилась
Поднебесная краса.

Полной грудью я вдыхаю
Силу, радость, жизнь весны!
В край желанный улетаю,
Где сбываются мечты.
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Жизнь ромашки

 
На моем пути – ромашка.
Был придавлен стебелёк.
Не подняться уж бедняжке,
Хоть течёт в ней жизни сок.

И лежит она тихонько,
Но головку тянет ввысь.
Нет обиды в ней нисколько.
Время с Вечностью слились.

Она счастлива, довольна,
Отдала себя вполне.
“Подходите все спокойно,
Я жива, есть сок во мне.

Я – одно Его творение.
Да, полно других вокруг.
Но я верю в воскресенье
И в Любовь пронзенных рук”.

И все тем же мирным взглядом,
Обращённым в Небеса,
Говорила, лепетала:
“Он Мой Бог! Его я вся!”
****
Я ромашку вспоминаю
И суровою зимой,
И увидеть ожидаю
Возрожденную! Весной!
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Все движется вперед

 
Движения облаков, их смена форм, оттенков.
Движение сока трав привносит новый цвет.
Всё движется вперёд, платя при этом цену,
Всё движется вперёд, пока сияет свет.

Весну сменяет зной. За летом будет осень.
За осенью зима, весна опять придет.
Меняет краски жизнь среди зелёных сосен.
Меняемся и мы. Куда же нас влечёт?

Мы движемся вперёд, мы движемся все время
Остановить нельзя стремительный поток.
И каждый день растет посаженное семя.
И сеем семя мы, и ждём желанный всход.

Порой: остановись! – мы слышим голос Свыше.
Опасность ждёт, беда, быстрей меняй свой курс.
Послушайся Того, Чей зов к душе услышал,
От зла тебя спасти желает Иисус.

Нам нужно ухватить мгновенье в настоящем,
Сказав себе: “постой”, исследовать свой путь.
Направить сердце ввысь среди огней манящих.
Чтоб двигаясь вперед, мы знали Жизни суть!
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Смерть не может жизнью править

 
Тихо-тихо, незаметно, пробивается росток.
Тихо-тихо, незаметно, поступает жизни сок.
Что-то Свыше привлекает, чтоб подняться от земли.
Через ветки, сучья, палки, через плотный ком листвы.

Эту полную унынья, шапку прошлых, старых дней,
По чуть-чуть отодвигая, к солнцу жизнь спешит скорей.
Это хмурое забвенье мне о многом говорит:
Значит, жизнь была доныне, значит, жизнь над всем царит.

Смерть не станет жизнью править, хоть так кажется порой.
Тьме никак свет не упрятать всей своею чернотой.
Жизнь в тебе пробиться сможет через трудности пути,
Только дай ты ей возможность. Только дай ты ей расти.
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