


Виктория - Жив Господь! – жива душа моя
 
По доброй человеческой традиции хочу выразить

признательность и благодарность моим учителям, наставлявшим
меня в первых шагах по пути истины, Сергея Комарова, Лену
Золотареву, Лену Шагизиганову и в их лице всех тех, кто стоит на
передовой линии христовой брани за человеческие души, исполняя
нелегкий труд взращивания младенцев во Христе; хотя нередко и в
ущерб собственному духовному росту, но в великую заслугу спасения
новых душ. Желаю вам большей прозорливости в различении тех, кто
уже готов к самостоятельному труду, и тех, кто еще нуждается в
опеке. Да сохранит вас Бог в тех опаснейших искушениях, что
выпадают на долю избранных.

А также сестре Накие, не сробевшей предсказать мне Божье
предназначение, хотя, наверное, догадывалась, что в тот момент я
приму ее за сумасшедшую. Три года спустя, когда меня обвинили в
одержимости духом антихриста и принуждали отречься от Духа,

вещавшего мне, я смогла преодолеть колебания, вспомнив ее
предсказание.

Благодарю и тех, кто не отвернулся от меня и не отказывался
читать мои послания, хотя им это и запрещалось. Жаль, что родная
сестра и собственный сын оказались не в их числе. Увы, "и враги
человеку – домашние его". Мф. 10:36 Мое непрестанное восхищение
перед певческим даром Ольги Пещеровой и всех ее сослужителей во
всех приходах Христовой Церкви. Вот дар, который подает благодать
Божью прямо в сердце без особых умственных усилий со стороны
слушающих.

Огромная благодарность и почтение епископу Церкви Христиан
Полного Евангелия Узбекистана Сергею Алексеевичу Нечитайло, от
которого я впервые услышала поразившую меня истину, что Бог – это
мой Небесный Отец. Бог да благословит всех вас, как сторонников,

так и противников, отвергаемых и отвергающих. Не ищите Бога вовне
– это и есть идолопоклонство. Найдите Бога в себе и признайте Его в
каждом ближнем. Это и будет поклонением в духе и истине.

Да благоденствуют все любящие Бога.



Посвящается возлюбленным братьям и сестрам и пастору
Дильшоду, которые пострадали ради моего испытания перед
вступлением на Божье поприще, взяв на себя вину проклятия, дабы
исполнилась правда Писания: "Блаженны вы, когда будут поносить
вас, и гнать, и всячески злословить за Меня" (Мф.5:11). "В отношении
к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию –

возлюбленные Божии" (Рим.11:28).

Да благословит вас Господь и да умилостивит ваши сердца от
ожесточения и даст покаяние и прозрение во имя Иисуса Христа. В.В.

г.Ташкент, 2005г.
 

Вместо предисловия
Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более

Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Лк. 11:13

 
Когда пришла я к Богу, было мне за сорок.

Проблема новообращенных – неумение молиться.

Неубедительными мне казались уговоры: Молись, как можешь,

лишь бы искренне, от сердца было.

Но я такие слышала от сердца искренние мольбы, Что за людей
мне становилось стыдно.

А ведь написано: оставьте суетные просьбы, Хвалите Господа
молитвами Асафа прозорливца и Давида.

О нуждах просим мы, язычникам уподобляясь, Хотя желает Бог
над суетою нас возвысить.

Но совершенно искренне мы полагаем, Что исполняем Божье
повеление: "Просите!" Что проку Богу от таких прошений?

Какой мы плод Ему приносим ими?

Небесных птиц питает Он, которые не жнут, не сеют, Подобно
славе Соломона одевает лилий.

Так неужели нас Он не накормит?

Неблагодарные, и те – благополучны, сыты.

Он нас, детей Своих, приблизил к трону, Желая, чтобы дети Божьи
властью облачились.

Просите Духа, Бог нам предлагает, Просите мудрости – вот что Ему
угодно.



Глаза и уши мы упорно закрываем, Желаем слышать только то, что
нам удобно.

И сердце наше искренне вполне в своём лукавстве, До крайности
испорчено корыстью.

И потому нам Духа Своего дал Бог и Слово правды, Сказал:

молитвенные в Библии слова возьмите.

Когда увидела я в песеннике строчки Такие: "Дай певца Давида
мне язык" – Сказала Богу я: Ты можешь всё, если захочешь; Так дай и
мне, "чтобы мне петь о том, как Ты велик".

Тогда немного не учла я: форма Псалмов Давидовых – стихи в
оригинале, К стихам я равнодушна. Но вот, молча и покорно Я жду,

когда же научусь молиться Божьими словами.

И вот однажды, к собственному изумленью, Пишу молитву я
чудесным дифирамбом, Но вместо благодарности я Духу
оскорбленье Поганой мыслью нанесла: не стать бы графоманкой.

Дух отошёл. Прошло ещё два года.

В терпении я молча ожидаю.

Уже слова Писания прекрасно помню, А чтобы внятно помолиться
– ну никак! А почему? – не понимаю.

И вдруг опять – хвалебные четыре гимна Записаны поспешно
мною на бумаге.

На этот раз я более благоразумно К Господню дару отнеслась –

один прочла в собраньи.

Там радости моей не разделили – Так показалось мне, и дальше я
читать не стала.

Дух снова отошёл, и месяца четыре Прошло в молчании опять –

как не бывало дара.

Тогда задумалась я: Бог не отнимает Того, что дал однажды, хоть
бы мы и не просили; Отходит Дух, когда Его не принимаем.

Моя ошибка в чём? – у Бога я спросила.

Бог со своим ответом не замедлил: Сама просила ты язык Давида;

Я дал тебе его, а ты забыла, Что Я даю дары вам для служения и
назиданья Церкви.

Своё я о молитве скромное прошенье Не распознала в даре
Божьем – Духа Бог даёт не мерой, Но больше нашего любого
помышленья Нас одаряет Бог и любит это делать.



Прощенья тут же попросила я у Бога, Сказала: Отче, впредь уже
не буду Пренебрегать чудесным даром, коль его вернёшь Ты, Урока
Твоего вовек я не забуду.

Вот тут-то вовсе не пришлось мне ждать: стремниной Вдруг
строчки понеслись в моём уме, За ручку и бумагу тут же я схватилась
– С тех пор ни дня не остаюсь я в темноте.

А начинался тот псалом словами: "Отверзи уши и открой уста, И Я
вложу в тебя слова для назиданья, Чтоб весть Мою благую ты несла
во все места".

Искала я упорно драгоценное в ничтожном – И верный Бог
исполнил обещанье: Не я к Нему уж обращаюсь словом своим
ложным, Но Он ко мне Своими обращается устами.

Печально только – в новой церкви к Духа откровеньям Не просто
равнодушно, но с опаской отнеслись: Назначили цензуру и регламент
– Здесь не моя уже была вина, поверь мне, И потому мой дар при мне
остался, душу мне живит.

Хоть на цензуру я не оскорбилась – Ибо написано: испытывайте
духов; Но как понять регламент? Тут я удивилась: В какие рамки
можно втиснуть Бога Духа?

Когда же речь зашла о назиданьи, Я вовсе изумилась, даже
испугалась: "Не всякий, кто захочет, может назидать собранье"; Про
всякого согласна я, вот только Божий Дух – не "всякий"!

Написано ведь: коли есть у каждого из вас псалом ли, поученье
или откровенье – Да будет это Церкви всей для назиданья.

Но, как и прежде, собственное рвенье Мы Божьему предпочитаем
упованью.

"Каким вы духом говорите это?" – Хотелось мне у пастора
спросить.

Нарушить уважение тогда остереглась я, но ответа Хотелось бы
мне всё же получить.

Написано ещё: внимайте всему стаду, В котором Дух Святой вас
ставит пастырями.

О, как мы слово Божье слышать рады!

Но понимаем ли его? Не говорю уже о том, как исполняем.

Однажды сетование от пастора я слышала такое: "Ну до чего ж
бездарны люди в нашей церкви!" Но если дара вдохновения принять



не можешь, Воспримешь ли дар силы чудодействий?

И потому Апостол говорит: не оскорбляйте Духа.

Что можно получить от тех, кого мы оскорбляем?

Друг друга угрызая, истребляем мы друг друга.

Устами прославляем Бога, а делами отвергаем.

О, как безмерно терпелив и благ Отец Небесный к неразумным
Своим детям.

Всегда Он рядом, но Его не видя белый флаг Перед врагом мы
поднимаем сами – вот за это перед Богом мы в ответе.

( № 61 07.03.03) 2000г.
 
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце

каменное, и дам им сердце плотяное. Иез. 11:19

"От избытка сердца говорят уста", Песнь хвалы исходит из сердца
неспроста.

Благодать и милость в облике Христа, Помазанья сила с нами до
конца.

С нами Ты, Учитель. Средь юдоли слез В нас живет Спаситель,

Утешитель Христос.

Песнь хвалы возносим к престолу Твоему И о ближних просим –

рассеять светом тьму.

Прострёшь Свою десницу, и воссияет свет – В сердцах их Солнца
правды затеплится рассвет.

Заменишь камень плотью – покаются они, В завет с Тобою вступят
– продлятся жизни дни.

И в хор святых вольются душ новых голоса, Рожденные от Бога их
оживут сердца.

12.08.02.
 
Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в

тебе беззакония. Иез. 28:15

 
Венец творенья, красоты печать – Вознесся ты в гордыне

непомерной, И вот, покров твой – черви, твоя часть – Общенье с
бесами и ожиданье смерти.

Ты был помазан осенять, светить, А ты решил соревноваться с
Богом, Твоим Творцом... А мог бы жить, И быть прославлен под Его



чертогом.

Ходил во славе, осиянный светом, Среди огнистых, радужных
камней, Унизанный горстями самоцветов В оправах золотых, богаче
всех царей.

Надмился ум твой гордый, застил очи – Решил превознестись ты
над Творцом.

Итог печален – ты на землю сброшен И в преисподней скован ты
Царем.

Иисус – Он ныне Царь земли и неба, Спаситель всех, погубленных
тобой!

Твоё же зло Бог обернул победой Добра над злом, Христа над
сатаной!

Ему венец, и слава, и величье Достались за смиренье и любовь.

Тебе – в геенне огненной навечно Гореть в огне со скрежетом
зубов.

Иисусу слава, честь, и поклоненье!

Христу Спасителю – победа и престол!

Ему – искупленных Своих всех ангельское пенье; Блаженство и
покой Он всем нам приобрёл.

А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу.

Рим.8:17

 
Он – Повелитель неба и земли, Ему все повинуются стихии, Одним

лишь мановением руки Он усмиряет волны, ветры, бури.

Выводит звезды, знает бег планет, Остановить светило может
властно.

На тверди неба гаснут звёзды или нет – Всё Своему Творцу
подвластно.

Лишь человек, тот немощный сосуд, В который Бог вложил Своё
подобье, Противится Небесному Отцу – Как блудный сын по
бездорожью бродит.

Что ищет он, чего не дал бы Бог Ему, любимому созданью?

Однажды положил у его ног Бог власть над всем Своим же
мирозданьем.

Владычествовать, обладать вовек Землей и всем, что населяет
воды моря, В блаженстве вечном проводить свой век, В общеньи с



Богом, в тишине покоя.

Соблазна смертный яд проник в сердца людей, В сердцах
несмысленных проснулась похоть злая, Грех в мир вошел и произвел
раздел Меж Богом и людьми, любовь сжигая.

Что ж, некого винить кроме себя.

Но слава Богу! Он не изменился!

Бог есть Любовь! Он верен! И тебя Простит и примет Он, когда ты
обратишься.

Его рука не сократилась, чтоб спасать, И очи не воздремлют над
тобою, Он ангелов тебя сопровождать Пошлёт, чтоб не преткнулся ты
ногою.

А всё, что хочет от тебя Отец, – Сыновнюю любовь и
благодарность, И верность сердца твоего, чтоб впредь Не утерял
наследства ты и принял Царство.

 
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. 1

Кор.10:10

 
О чём твои терзанья, человек?.

О чём ты ропщешь, прогневляя Бога?

За свой, хоть и недолгий жизни век, Ты мог бы вразумиться хоть
немного.

Взгляни на птиц, на солнце и цветы – Творенье Божие ликует и
поет!

Прославь Творца, возьми пример с них ты, Ведь к жизни вечной
Бог тебя ведет.

В блаженство вечное, во свет Его лица Желает привести тебя
Отец.

Принёс Он жертву – в мир послал Христа, Чтоб искупил Он всех
Своих овец.

Покоит нас на пажитях своих, Дает покров, и хлеб, и манну с неба,

Хранит от зла до старческих седин И, освящая нас, дает победу.

Ведет за руку, словно поводырь, Отводит беды, словно пастырь
добрый.

Он – путь и свет, и вечной жизни ширь.

Он Истинный и Верный, Бесподобный!



Он образ Свой желает дать тебе; Ты был когда-то создан по
подобью Творца земли, вселенной – и теперь Желает Он вернуть то
родословье.

Зачем же ропщешь ты, о, человек?

К чему твои терзанья и тревога?

Бог приготовил для тебя венец И в небо указал тебе дорогу.

Прими с поклоном Божью благодать, Воздай хвалу и преклони
колени Перед Отцом Небесным, чтоб опять Тебя Он принял в славу и
общенье.

Ибо от малого до большого, – каждый из них предан корысти…Иер. 17:9

 
Корысть – такое небольшое слово, В семь букв, и смысл его

известен, но понять Хотелось бы корней его основу, Чтоб глубже
вникнуть в смысл его опять.

КОРзина ли для сбора урожая?

Или КОРоста твёрдая из грязи?

А больше не приходит ничего На ум и память мне. Довольно и
того:

Корзина – грязная, набитая до верха И тем, что надо, и не надо…

И это наше сердце?!
 
Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и

насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь

вечную. Ин. 6:26-27

Господь призвал тебя в Своё Святое место, Чтоб научить тебя
Своим словам святым, Чтоб приготовить в нас Себе Невесту И, Тело
освятив, придти за ним.

Ты трудишься в поту, не видя дня и ночи, Взываешь: Господи!

Храни и помоги.

А Он с тебя не сводит Свои очи И говорит: Взгляни наверх,

взгляни.

Я жду тебя давно, здесь для тебя готовы И собраны богатства всей
земли.

И если б лишь земли – ведь Моё Слово Дороже всех сокровищ,

лишь возьми.

Я собирал крупица за крупицей Их для тебя. Тебя благословить
Желаю Я Своим богатством дивным, Окно небесное хочу тебе



открыть.

Я посылал с небес не только дождь и снег – Я ангелов поставил на
служенье Тебе, ты избран Мною, человек, Я возлюбил тебя и даровал
прощенье.

А ты? О чём ты просишь у Меня?

"Подай мне хлеб, подай то то, то это…" А Я желал бы возвести тебя
По славы Божьей лестнице на небо.

Вершить Мой суд доверил я тебе, А суд Мой – праведность и
милосердье.

Вмести же, наконец, слова Мои, себе На сердце запиши – живи в
победе!

 
Приходящего ко Мне не изгоню вон. Ин. 6:37              

 
Как прекрасно, как чудно творенье Твоё!

Ты – Творец и Владыка вселенной!

У чертогов Твоих не кружит вороньё, Там лишь свет, и там ангелов
пенье.

И того, кто взведёт свои очи горам, Призовёт Твоё чудное имя, Ты
спасаешь, нетленное Слово послав, Возрождаешь живительной
силой.

В книгу жизни запишешь Ты тех, кто воззвал К Твоей славе в
смирении сердца; И того, кто приходит к Тебе в покаянья слезах, Не
изгонишь Ты, Бог милосердья.

Ты желаешь спасти человека от зла, Ты – Господь
человеколюбивый.

Ты взываешь как к детям, забывшим отца, К человекам заблудшим
и сирым.

Трубным гласом Своим Ты гремишь в небесах, Словно молнией
пишешь перстом На скрижалях сердец – кто услышит Твой глас, Тот
уже не забудет Его.

Человек, ты живёшь в заблуждения тьме, В рабстве похоти,

гордости, зла.

Оглянись же вокруг, ужаснись той тюрьме, Свергни рабства ярмо
навсегда.

Твой небесный Отец призывает, любя, – Не отвергни призыва его.



Он – наш праведный Бог, и Он – наш Судия, И суда не избегнет
никто.

Но кто сердце открыл и поверил в Него, Принял жизни глаголы
душой – Оправдается верою, что Божий Сын Крестной смертью за нас
заплатил.

Бог прощает наш грех, потому что Христос, Наш Спаситель, смерть
принял за нас, Искупил Своей смертью, повёл за Собой В Царство
вечного света Отца.

Света тьме не объять никогда-никогда!

Тьма не властна над светом любви, Потому что Любовь заплатила
сполна Чистой жертвою в Агнца Крови.

Не забудь этой жертвы и помни всегда, Что в обителях неба тебя
Ждёт наследье нетленное в Царстве Отца, И блаженство, и жизнь без
конца.

18.12.02.
 
Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдёт в Царство Небесное, но

исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мф. 7:2       1 

"Отверзи уши и открой уста, И Я вложу в тебя слова для назиданья,

Чтобы ты шёл и нёс во все места Мою Благую весть об оправданьи.

Об искупленьи Кровию Святой Твоих грехов, как и греха народов,

О Царстве вечной жизни неземной, Что ожидает тех, кто верит Богу".

О Боге все твердят, кому не лень, И так и эдак судят, даже спорят;

Придти ж к Нему и преклонить колени – До этого их мысли не
доходят.

Но стоит лишь проклятию греха, Который властвует над нашей
бренной плотью, Набравши силу, предъявить сполна Свой счёт – вот
тут-то они взвоют.

И сразу к Богу нет претензиям конца:

"За что?" и "Почему?" и "Как Он мог Такое допустить, если Он –

Бог?" А что за этим всем стоит сам сатана, На ум им не приходит – вот
беда!

И вместо слов прошения о том, Чтоб Бог явил им милость,

простил грех, Творца, Создателя, они хулят за то, Что сами же избрали
в слепоте.



А Бог Отец наш милосерд и благ – Он вновь и вновь спасает наши
души.

Цена за них – смерть Сына Божьего, Христа; Бесценный дар тот
некому нарушить.

Не властен это сделать сатана, Ни ангелы его – злых духов сонм.

Лишён державы смерти навсегда Диавол – покорён Христом.

Христос посажен на престол Отцом, Держава вечной жизни у
Него! У ног Его мы все найдём покой.

И мир и радость в имени Его!

19.12.02.
 
… золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Отк. 5:8

 
Боже Святый! Небесный Владыка! О Тебе помышлять мне легко – В

именах Твоих многих сокрыта Полнота Божества Твоего:

Вечносущий, Спаситель людей, Верный, Праведный,

Превознесенный!

В них небесной награды моей Обещанье Твое неизменно.

Добрый Пастырь, Ревнитель – хранишь Ты меня от превратностей
зла, Свою праведность даром даришь Лишь по вере в Иисуса Христа.

Свет стезе и светильник ноге, Твоё имя нам – щит и ограда.

Твоей истины свет не угаснет во тьме, Твоё имя – покой и отрада.

Иегова-Нисси, Иегова-Рафэ – Победитель, Целитель всех ран.

На тебя я взираю, как Ты повелел, Сатаны мне не страшен обман.

Своих ангелов ты вкруг меня ополчишь, Изостришь Свой
сверкающий меч, Своей брани научишь нас и поразишь Всех врагов,

непокорных Тебе.

Постигаю я Твой совершенный закон О свободе моей во Христе,

Благодатью живу и желаю, как Он, Твою славу являть на земле.

Всякий день приношу Тебе жертву хвалы – Фимиама елей,

воскурения дым.

Да наполнятся чаши пред лицем Твоим Тем елеем во благо
святым.

20.12.02.
 
И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Отк. 14:15

 



Возвестим Твоё имя народам земли И в собраньи прославим Тебя!

Не устанем мы петь. Боже, благослови Нас той песней достигнуть
сердца.

Те сердца, что уловлены в сеть сатаны, Заблудились во тьме
суеверья, Ведь желаешь Ты чистую веру вложить В эти души; в той
вере – спасенье.

Устрояешь Ты судьбы людские, Бог Ты Щедрый, Праведный и
Милосердный.

Хотя мысли для нас недоступны Твои, Ты вершишь ими судьбы
вселенной.

Покоряешь Себе даже тех, кто восстал Против воли Твоей
совершенной.

То, что Ты возвестил, Своё Слово послав, Свершено будет всё –

непременно!

Твоё Слово – оно не подобно ль огню, Что сжигает нечестье и зло?

Словно молот оно разбивает скалу, Как мечом поражает оно.

Словом тем сотворил Ты века и наш мир, Из Него все начала
начал.

Это Слово – Сам Бог, Ты Ему покорил Мирозданье и суд Твой
отдал.

Это Слово – Христос, и однажды придёт Он за нами во славе
Своей.

Заберет всех святых – тех, кто с верою ждёт И трезвится, не
дремля во сне.

Он придёт на исходе страды и, как серп, Сам пожнёт наши души в
покос Той последней и праведной жатвы, и всех Нас введет в Свой
храм славы и звёзд.

Ликованье и слава нас ждут в небесах – На земле нас ждут скорби
и путь, Что ведет сквозь тернистые заросли зла, Но конец ему есть –

не забудь!

Не забудь, что нас ждёт впереди: Сам Господь Вкруг престола
поставит нас там; Там поют сонмы ангелов, там Бог отрет Наши слёзы,

сердцам даст бальзам.

Божья вера поможет пройти нам путь тот, Хоть он узок, опасен и
крут.



Обувь благовестья ноги нам не натрёт, И Сам Бог нам проложит
маршрут.

И прославят Тебя все народы земли – Богу славы хвалу вознесём!

И на пажити неба взойдут дети Твои, Где не будет ни горя, ни слез.

21.12.02.
 
…испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и

направь меня на путь вечный. Пс. 138:23-24       

 
К Тебе стремлюсь я всем своим умом, Хотелось бы и сердцем

прикоснуться К Тебе, мой Бог, но только, видя сон, Я убеждаюсь им,

что в сердце – пусто.

Тебя там нет, нет даже мысли о Тебе, Зато обид и страхов там
довольно.

И заключаю из того, что не вполне Я сердцем предана Тебе, и это –

больно.

Слаб огонёк любви моей. Прости, Что немощна моя земная плоть.

Лукаво сердце и желает увести С Твоей прямой дороги меня
прочь.

От тайных сих очисти Сам меня, Зажги любви костёр и освяти,

Чтобы очами веры Тебя видеть я могла Как наяву, так и во сне в ночи.

23.12.02.
 
И се, звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как наконец

пришла и остановилась над местом, где был младенец. Мф. 2:19

Звезда над Вифлеемом, ты горишь Две тысячи уж лет на
небосводе, Благую волю Божью ты творишь – Тобою люди к Богу путь
находят.

Когда-то Бог поставил Сам тебя, Чтоб привести волхвов с востока
ко младенцу.

С тех пор ты светишь всем, кто обратят Свой взор в ночное небо с
болью в сердце.

К царю Еммануилу ты ведёшь Всех страждущих и жаждущих
покоя.

В смирении мольбу кто вознесёт, Того Сам Бог спасеньем
удостоит.



Когда под ноги смотрим мы, тогда Препятствия нам кажутся
горами.

Искусный то обман, сам сатана Стоит за ним, глумясь над нами.

Но если к небесам поднимем мы глаза, Увидим свет, что ослепит,
как солнце.

Недолго длится эта слепота:

За ней – прозрение и исцеленье сердца.

Уже не повредит врага обман Тем, кто не сводит взгляда со звезды
чудесной.

Отныне путь наш освещён – в капкан Уже не заведёт нас ложь
всех бестий.

Мы тем путём идём и славим Бога, По-новому мы учимся ходить:

Не под ноги смотреть, а на дорогу, Что в небо нас ведет, – и будем
жить!

 
Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух       от духа

пожнёт жизнь вечную. Галл. 6:8       

 
Эта дивная ночь будоражит сердца, Равнодушного нет. В эти дни

Обновляется мир, покрывает земля Белоснежным покровом свой
лик.

Слава Божья сошла, этот мир осияв, В те далёкие, мрачные дни,

Когда люди оставили Бога-Отца, Поместив в своём сердце кумир.

Ложный бог не научит добру никогда, Не спасёт от врага и от бед.

Неразумные люди, слепые сердца – От плоти ожидают побед.

Проклят тот, кто отверг Духа Божьего жизнь, Кто, надеясь на силы
свои, Жаждет власти, богатства – но этот кумир В стыд и срам обратит
их мечты.

Бог взывает к отступникам-детям Своим:

"Обратитесь, и будете жить.

Я послал вам Спасителя – только лишь Им Вы вернётесь на Мой
Божий пир".

Облачения белые нам подаёт, Хотя Сам обагрён Он в крови.

Кровью, Им же пролитой, Господь нам даёт Дерзновенье на право
войти Во Святое Святых. И блаженный покой Ожидает нас там в
небесах.



И как Солнце светить нам там будет Собой Сам Господь. Ему слава
в веках!

 
"Они заперли Свои Сердца, и Они затвердели в Твердости       Духа Обманчивого

доныне". Апокриф Иоанна
 
Тебе возможно всё, ведь Ты же Бог Всесильный, Вездесущий,

Беспредельный!

Однажды все придут, чтобы у ног Твоих в смиреньи преклонить
колени.

И стыд, что покрывал их лица столько лет, Пронзит сердца
невыразимой болью – Очами истины увидят вдруг тот бред, Что
обольщал сердца их, подневольных.

Отвергшие свободу во Христе, Влачили жизнь свою греха
вервями, Внимая духам обольщенья, а Тебе Упреки гневные в лицо
бросали.

Затмения туман пройдёт, не вечно Пренебрегаем будешь Ты
людьми.

Свою Ты явишь славу, и конечно Увидят свой позор, как видишь
Ты.

Бог видит всё не так, как человек, – Святые очи не подвержены
болезни.

Твой взгляд пронзает землю, даже в ней От взора Твоего
скрываться бесполезно.

Нет твари, сокровенной от Тебя.

Мы все дадим отчет Тебе однажды За праздные слова и за дела,

Которыми бесславили Тебя мы так отважно.

Та дерзость, что отвагой мы считали, Кичились знанием и силой
рук своих, Как есть предстанет перед нашими глазами, И наша
совесть вмиг нас обличит.

Так поспешим, пока ещё есть время, Тебе отдаться телом и душой.

На Твой мы жертвенник возложим своё бремя, Чтобы пожрал его
огонь Твой неземной.

А мы взамен возьмём на свои плечи То иго, что предложишь нам
нести.



Его уже понёс Христос, намного легче С Его нам помощью Твоим
путем идти.

Тот путь на первый взгляд тернист и труден, Но лаврами увенчан
он в конце.

К победе он ведёт, никто не будет Оставлен в посрамленьи и
стыде.

Кто встал на этот путь, тот обречён К победе во Христе; в одежды
славы Самим Христом он будет облачён И с Ним предстанет пред
Отцом по праву.

25.12.02.
 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между

собою. Ин. 13:35       

 
Если в бедствия день ты забыл о Христе, В тупике ты окажешься

вмиг.
Выход есть только в Нём, без Него же в беде Не достанет нам сил

никаких.

Если с Ним мы идём – выход всюду найдём Из любых испытаний и
бед, И войдём мы, и выйдем, и пажить найдём, И покой для усталых
сердец.

Будут пляски, веселье и песни в ночи, Бог подскажет тех песен
слова.

Будет радость и мир, и не будет вражды Между теми, кто любит
Христа.

Бог Отец на моленья ответит святых И поднимет победное знамя.

От краёв всей земли соберёт всех Своих И награды венцом
увенчает.

26.12.02.
 
Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас

всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. Ин. 14:26

Что движет воз – телега или лошадь?

Без лошади не сдвинуться телеге, Не взгромоздить на лошадь без
телеги груз – Так наше тело и душа в соединеньи Должны пройти
нелегкою дорогой земной путь.



Не тронется телега с места без коня, Но и коню нужны поводья,

чтобы он, Взбрыкнув бы, не понёсся, всё громя И сокрушая на пути
своём.

И нужен лошади возница непременно, Который знает и укажет
верный путь.

Так и душе необходимо, несомненно, Иметь водителя в пути – это
наш дух.

Кому важней выносливость и твёрдость, Чтобы вместить поклажи
грузный вес?

Кому – терпение и разум, чтоб спокойно Поклажу довезти и
отдохнуть присесть?

Душа и тело эти качества имеют, Но лишь живущий в духе нашем
Божий Дух По звёздам путь определить сумеет И привести домой нас
к нашему Отцу.

06.01.03.
 
Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на

бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих". Отк. 19:15-16

 
Господь – мой Пастырь, Он – моя Скала, защита и спасенье.

К Его ногам однажды я Принёс и сбросил своё бремя.

С тех пор храним от бурь и бед Его я сильною десницей.

На все вопросы Он ответ Даёт мне сразу. Нет границы Его
могуществу во мне:

Хотя я слаб, но Им силён – В святейшей вере словом Божьим
Сдвигаю горы я и дом На основаньи крепком строю новый.

Твердыни зла ниспровергаем мы везде, Воинствуя во всеоружьи
Божьем; Мы Царство Божье созидаем на земле, В которое лишь
чистые сердцами вхожи.

Там плачущие обретут покой, Насытятся там алчущие души, Там
правят миротворцы, ну а злой Туда не будет принят – правды не
нарушит.

Кумиры, идолы – неправды божества – Низвержены, повергнуты
во прах.

Господь убьёт их духом уст Своих, тогда Свет Солнца правды
засияет в небесах.



Величие Творца, Его любовь Узрит однажды каждый человек.

И горе тем, кто попирал Святую Кровь, Стекавшую из Тела на
Кресте.

Точило ярости и гнева топчет Он, Приготовляет ярости вино с
дрожжами.

Сосуды гнева Он наполнит тем вином – Напьются допьяна, ко дну
пойдут камнями.

Восторжествует правда, день Господень Придёт в огне, сжигая
небеса, Земля прейдёт, и ни в одном народе Уж не останется ни
одного слепца.

И новый город спустится с небес, Украшен, как невеста пред
венцом.

И обитать в нём будут только те, Кто верен Богу и любим Отцом.

18.01.03.
 
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности

с беззаконием? 2 Кор. 6:14       

 
Восстань, светись, Иерусалим!

Прах отряхни с главы своей.

Гнёт сверг твой Бог, уж нет нужды Тебе бояться тьмы властей.

Не нужно гнуть хребет под нож, Секира смерти не страшна Тому,

кого подъял Христос И посадил на небесах.

Отныне смертью обретём Блаженство вечное и жизнь.

Из страха смерти рабства гнёт Уж не заставит склонить выи.

Кто к нам с мечом придёт, тот сам От своего меча падёт, И кто
других пленять желал, Того такая ж участь ждёт.

Восстань, Иерусалим, светись!

Прах отряхни с своих коленей.

Воспрянь, воспой, возвеселись – Взошла звезда твоя на небе!

Уже не быть твоей спине Как бы землёю для прохожих.

Холмы твои теперь в вине, И молоком сочатся тоже.

Ты напоишь любой народ Вином и молоком и мёдом.

Кто жаждет, пусть идет и даром пьёт – С холмов твоих текут живые
воды.

19.01.03.



 
…Бог, Творец мой, Который даёт песни в ночи, Который научает нас более,

нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Иов. 35:10-11

 
Благодарю Тебя, Отец Небесный, За то, что даровал мне жизнь.

Благодарю Тебя за эти песни, Которые Ты мне в уста вложил.

Благодарю за неба синеву, За солнца свет и звёзд сиянье.

Благодарю за всю ту красоту, Что мой ласкают взор и обонянье.

За аромат земли после дождя, Цветов благоуханье неземное, За
щебет птиц, за горы, что манят Своих заснеженных вершин покоем.

Всё это создал Ты, Творец-художник, Замыслил и свершил, нимало
не устав.

Что человек, если над всем твореньем, Боже, Ты отдал власть
тому, кому идти во прах?

Не ангелов воспримешь Ты, а нас, Смотревших каждый на свою
дорогу, Покуда не услышали Твой глас, Что призывает обратиться к
Богу.

Благодарю, Отец, за то, что Ты избрал меня И не оставил погибать
во мраке, Из тинистого рва извлёк, любя, И ноги утвердил мои на
камне.

Омыл водою, Кровью освятил, От скверн очистил душу, как
кристалл, Подобье вновь Своё в меня вложил, Наставил истиной и
Духа даровал.

Не тщетна жертва Сына твоего!

Хотя и не достойны были мы прощенья, Он взял наш грех и
немощи понёс, Послав на землю Духа Утешенья.

Усыновленья Дух взывает в нас К Тебе, Отец Небесный: "Авва,

Отче!" Прими хвалы моление от нас – Благодарить Тебя желаем днём
и ночью.

20.01.03.
 
Что унываешь ты, душа моя?

Из глаз не льются слёзы умиленья, Но горечь душит, в сердце
затая Отчаянье тревогу и сомненье.

То цепенеет мысль, то мечется, скуля, И норовит забиться в
уголок, Картины страшные рисует мне, тогда Я говорю себе: Отец мой



– Бог!
И руки простираю я к Тебе, И становлюсь безмолвно на колени, И

сердцем умоляю я: Отец, Верни мне радость Твоего спасенья.

Я твёрдо уповаю на Тебя, Взирая на дела перстов Твоих.

Под крыльями укроешь Ты меня, Утешишь, успокоишь и простишь
За то, что часто пред Тобой бываю не права, Впадая в суету и
пустословье, И, сердцем удаляясь от Тебя, Бывает, поступаю
недостойно.

На крыльях бы зари умчаться мне Пс.138 И со стыда укрыться под
землёю.

Но знаю – Ты всегда невдалеке, Рука твоя простёрта надо мною.

Иду ли я, стою или сижу – Ты руку полагаешь на меня.

Сказать ли что-то я кому-нибудь хочу – Все мысли наперёд Ты
знаешь у меня.

Объемлешь спереди и сзади и хранишь; От Духа Твоего куда
пойду?

От Твоего лица не убежишь – Даже во тьме ночной я скрыться не
могу.

Всё доброе исходит от Тебя, Всё злое – только от моей плоти.

Закон любви умом постигла я – Закон греха плоти моей, увы, не
обойти.

В Тебе лишь сила, чтоб смирять себя, Мы без Христа не можем
делать ничего.

И в сердце я храню Твои слова:

"Из рук Моих уж не похитит вас никто".

И чем могу воздать Тебе, Отец, За эту милость и долготерпенье?

Хвалы лишь жертву принесу Тебе И людям возвещу Твоё спасенье.

23.01.03.
 
Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто

не получил? 1 Кор. 4:7       

 
Ядовитый цветок похвалы Расцветает в сердцах у людей,

Порождая тщеславья плоды, Расплавляя в горниле страстей.

Прославляем друг друга за то, Что даровано Богом-Творцом, Его
славу бездумно крадём, Удивляясь проблемам потом.



"Своей славы не дам никому" – Бог-Ревнитель сказал не напрасно:

Принимая людскую хвалу, Не воздать Богу славу – опасно.

Если думаешь ты, что достиг Своей силою благополучья, Значит
ты в своём сердце воздвиг Самому себе идола. Будь же
Благомысленней сердцем – воздай Богу должную славу и честь; Духа
Божьего не оскорбляй – И за это возмездие есть.

Что имел бы ты, если б не Бог, Сотворивший тебя и весь мир?

Кто дал разум тебе, кто помог, Кто до этого дня сохранил?

По делам нам воздастся: тому, Кто в смирении Богу служил, Есть
награда благая – во тьму Будет ввержен, кто Бога забыл.

 
Велики и чудны дела Твои, Господи Вседержитель! Праведны и истинны пути

Твои, Царь святых! Отк. 15:3       

 
Благослови, душа моя, Небесного Отца, Господню славу возвести

концам земли; Восплещут реки пусть, ликуют дерева, И горы
сотрясаются вдали.

Нам не дано увидеть лик Твой на земле, Лишь поступь Твою
можем различить:

Когда проходишь Ты, бушует ветер и в огне Крушатся горы, бездна
к бездне говорит.

День дню, ночь ночи передаст слова Твоих сокрытых тайн до
полноты времён.

О славе Божьей возвещают небеса, О дне грядущего возмездья за
Сион.

Исполнил Ты обетование Твоё О семени жены, сразившем змея.

Отныне ждём пришествия Его, Когда Он явится для нашего
спасенья.

Никто не знает сроков и времён, Назначенных Тобою к
исполненью.

Но знаем – верен Ты, и будет приведён Твой план спасенья
человеков к завершенью.

Блаженны те, кто умирает во Христе:

Дела их рук последуют за ними, На голову возложенном венце
Господь напишет новое их имя.



Спасётся кто-то головнёю из огня, А кто-то принесёт свою
награду, Чтоб положить её у ног Царя, Не пряча глаз от Его
пламенного взгляда.

Достоин Агнец Закланный принять Хвалу и славу от людей
живущих!

И с книги жизни снимет Он печать, И в новый город нас введёт
Господь Грядущий.

24.01.03.
 
Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по

уставам Его и соблюдать заповеди Его. 3 Цар. 8:6       1 

 
Благослови дитя моё, Господь. Излейся в сердце Духом умиленья.

Все раны исцели душевные и плоть В смиреньи утверди без
промедленья.

Дух противленья удали и дух раздора, Наставь на путь Твой,

твёрдый и прямой.

Храни от бед, от зла и от позора, Что нам готовит сатана, наш враг
земной.

Благословения излей до преизбытка, Покрой любовию и миром
успокой.

Елеем посвящения помажь до каждой нитки Одежду, что
дарована Тобой.

Закон Твой совершенный дай постичь Свободы во Христе, любви
и мира; Вершин духовных помоги достичь, Не дай воздвигнуть в
сердце гордости кумира.

От юношеских похотей храни, Чтобы плоти сосуд не осквернился.

Высокий Дух Свой в дух его вложи; Убереги от сребролюбья, не
надмился Чтобы умом и сердцем пред Тобой И не забыл Твои
благодеянья.

Да будет вечно предан Тебе сердцем и душой – Ты в детстве спас
его от смерти, дал и покаянье.

И верю я, что Ты, как обещал, Вершить благое дело продолжаешь
– Наследником его Своим назвал И сердце его к лучшему меняешь:

Дашь мудрости, почтению научишь к старшим И милосердию,

дашь силу доброты, Способность помогать всем немощным,



уставшим, И в силе духа благовестие нести.

Благодарю, мой Бог, за Сына Твоего, В Котором мы имеем
искупленье, Которого на смерть отдал Ты для того, Чтоб в Нём нам
получить Твоё наследье.

 
Ибо человек не знает своего времени… как птицы запутываются в силках, так

сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно

находит на них. Еккл. 9:12

Тысячелетье третье на земле От Рождества Христова счёт ведёт.
Задумайся над этим, человек:

Могла б легенда заслужить такой почёт?

Ни от потопа или от Навуходонос'ора, Тутанхамона, Соломона,

Кира – От Назорея нищего, распятого с позором, Открыт был новой
эры счёт. Что ж это было?

Итак, желаю, чтобы воля Божья Секретом не осталась бы для вас.

Великое свершил Он дело – Сына Кровью Нас искупил Он из
цепей греха.

На Сына возложил Бог мира наказанье И жертвою Его нас
оправдал.

И ныне Бог желает, чтобы к покаянью Пришёл бы каждый человек
и истину познал.

На жертву Сына смотрит Он с довольством; Но тщетна жертва,

если человек, Не ведая о ней, в неверьи, добровольно Идет в
погибель и теряет жизнь навек.

Ведь наша смерть ещё не окончанье Пути земного – новая земля
Нас ждёт и неба нового сиянье, И вечное блаженство, жертве той
благодаря.

Смирись пред Богом – это то условье, Что Богом установлено для
нас.

Гордыня ум наш ослепляет, и невольно Свет истины скрывается от
нас.

Сказал Иисус нам: кто пойдет за Мною, Ходить во тьме не будет
никогда.

На то и послан Я Отцом, чтобы слепому И духом нищему на истину
открыть глаза.



Так не ожесточи же сердца, человек, – Ты ныне снова слышишь
Бога глас:

"Жизнь или смерть Я предложил тебе" – Жизнь избери. Возможно,

слышишь ты призыв в последний раз.

Не знаешь времени, когда придет твой час Душе расстаться с
телом, и тогда Её ждёт участь та, что изберешь сейчас – Не будет
выбора уже, предстанешь пред Судьёй когда.

Из-за неверья лишь теряем шанс Спасение принять из рук Отца.

И в преисподнюю сойдут, в мучений смрад, Кто не уверовал и не
успел познать Христа.

Блажен, кто верит в Бога во Христе – Он любит Истину, Сам Бог
ему навстречу вышел.

Написано: лишь тот имеет жизнь, кто верит в Сына; жизни не
имеют те, Кто сына Божьего, Спасителя людей, не принял.

Теперь не сможешь Богу ты сказать: я этого не слышал.

Ты ознакомился сейчас с Благою Вестью.

Теперь свободен ты решать, как Гамлет: быть или не быть?

Быть – значит верить во Христа. Поверь мне, Нет участи страшнее,

чем отвергнуть Сына Божьего, – Отвергшему Христа Спасителя уже
не быть!

25.01.03.
 
Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,       моления,

благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы

проводить нам жизнь тихую и       безмятежную во всяком благочестии и чистоте.

1 Тим. 2:1-2

В руке у Господа правителей сердца, Он направляет их, как воды
моря.

Но мы имеем повеленье от Отца За них молиться, чтобы жить в
покое.

Тот, кто владычествует над людьми, да судит По справедливости,

во страхе Божьем.

Имея власть над управленьем судеб, Пусть каждому по правде Он
поможет.

За ратников, что нашу землю защищают, Тебя, Отец, мы просим:

Господи, благослови; Чтоб малодушных не было средь них – Не



каждый может быть способен в ратном деле; Таких домой Ты с миром
отпускаешь, Чтобы сердца собратьев через них не ослабели, И не
случилось пораженья через них.

Ты Сам Воитель, Господи, Ты – Победитель!

Нет поражения тому, кто встал под Твоё знамя.

Вовеки будь благословенно Твоё имя!

Во имя Господа Христа Тебя, Отец Небесный, славим!

За процветанье города молясь, Мы призываем мир на эту землю.

Всех человеков должно нам благословлять И подавать пример им
милосердья.

Да будет воля Божья на земле И в человеках к ней благоволенье,

Чтоб истину не попирал никто нигде – Грядёт гнев Божий на сынов
сопротивленья.

За наш народ приносим покаянье, Грех исповедуем за близких и
родных, Ибо Твоё принадлежит обетованье Нам о спасеньи ближних
наших. Жив Господь! Ты слова не нарушишь!

Ты Сам велел просить нам за народ, Который дашь в наследье
нам; их души Ради Себя спасаешь Ты. И вот, Хотя на лицах наших стыд
и преступленьям Конца не видно в человеческих страстях, Всех
изгнаных Тобой за отступленье, Ты собираешь ныне, возвестя
Твою благую весть об Агнца жертве, Об отвращеньи гнева Твоего, О
том, что с нас снимаешь поношенье И освящаешь Кровью Сына
Твоего.

Дай с дерзновеньем нам нести Благую весть, Открой все двери,

уровняй дороги, Неукоризненно дай истину донесть До всех сердец,

не знающих о Боге.

Даруй, Господь, нам духа разумения без меры; В любви Твоей нас
утверди, соделай нас святыми; Дай в полноте постигнуть Божество
Твоё, дай веры; Пусть Сына Твоего, Христа Иисуса, через нас
прославится среди народов имя.

 
Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.  1 Кор. 

14:1

Ревнуйте о дарах Отца благих, Он путь нам превосходнейший
покажет.



Любви достигнув, Церковь посрамит Надменных сердцем –

совесть их накажет.
Увидят все – ученики Христа В любви несут достойно имя Бога; И

мир уверует, поймёт, что без Христа Закрыта ко спасению дорога.

Иисус Христос есть Истина и Бог.
Лишь верою в Него получим мы прощенье.

Кто Сына-Бога не почтит, того Отвергнет Бог-Отец, лишит
спасенья.

Дар благодати, милости Отцовской Лишь чрез Христа даётся нам
Отцом.

Одним и тем же Духом подаётся Тот ли, иной ли дар различный;

все же в Нём.

В Его едином Теле разные служенья Бог предназначил для детей
Своих:

Апостолов, пророков, вспоможенья...

Дарами каждого Дух Святый наделил.

Используем ли мы Его дары?

Где силы чудотворной проявленья?

Где исцеления, пророчества? – ведь мы Как манны ждём небесной
их явленья.

И вот упрёк: не просите, любя, А просите для нужд и вожделений.

А Бог желает в мир явить Себя Через Его нам данные служенья.

Бесплодные деревья топором Срубают и тотчас в огонь бросают.
И ветви голые срезают, а потом Плодоносящие подпоркой

укрепляют.
Ревнуйте о благих дарах Отца, Не будьте похотливы на богатство.

Просите мудрости, лишь к ней Бог обещал Нам приложить
здоровье, славу, братство.

Не будем неразумны, поспешим Мы к совершенству и
младенчество оставим:

Облечься силой Божьей мы должны, Чтобы угодный Богу Духа
плод представить.

Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою

и которого сердце удаляется от Господа. Иер. 17:5

 
Напрасно поздно вы ложитесь, Встаёте рано и ядите хлеб печали.



Ярмо стальное на себя вы возложили, И шею вы себе натёрли
сталью.

Опутаны цепями кандалов, Согнулись под тяжёлой ношей.

Глаза свои закрыли, Божьих слов Не слышите, отяготили уши.

Враждуете, друг с другом препираясь, Толкаете локтями тех, кто
ближе; К земным утехам дружно устремляясь, Друг друга топчете,

стремясь взойти повыше.

Когда-то чада гнева, как и вы, Мы были и, ходя вслепую,

Безгрешными себя считали, но, увы, Не знали Божью истину простую:

Кто ненавидит ближнего, уже Пред Богом представляется
убийцей, И хуже, чем голодный вор в нужде, Для Бога сытый и
успешливый завистник.

Не укради, и не убий, и не злословь – Простые истины, но даже их
не соблюдаем.

А что уж говорить нам про любовь...

Но лишь она грехи все покрывает.
Так возлюби Небесного Отца Всем сердцем и умом, и всей душой.

Всей крепостью своей к Нему приникни – ни лица, Ни глаз своих
не отводи уж от Него.

Научит Он и ближнего любить, а это – Вторая заповедь, и большей
нет двух сих.

Прощать научит нас, жить в этом мире тьмы, своим сияя светом –

Без этого нам в небо не войти.

Кто не прощает людям согрешений, Клянёт, обиды в сердце затая,

Тому и Бог Отец не даст прощенья – Судом без милости судить будет
тебя.

Отец наш Бог – един Законодатель, Един и Судия; Он праведен в
судах.

Но милость над судом он превозносит ради Понесшего за нас наш
грех Христа.

Подумай же о претерпевшем поруганье, Взгляни на Крест, на
Крови алую струю, На лик, обезображенный страданьем:

"Там я бы должен быть, Он принял смерть мою".

Взошёл на Крест, чтоб мы, грехи оставив, Для правды жили, и Его
дела В своих делах отныне мы являли – Нет невозможного для
принявших Христа.



26.01.03.
 
Отвергающий Меня… имеет судью себе; слово, которое Я говорил, оно будет

судить его в последний день. Ин. 12:48       

 
Скажи, Господь, нам, скоро ль ожидать Кончины века и приход

Твой?

Сказал когда-то Ты: зачем вам знать?

Тех сроков я не знаю, знает лишь Отец мой.

Не призывайте день тот – ожидая, Не радуйтесь ему, ведь он не
свет, а тьма.

Предупреждаю вас, а не пугаю – Готовы будьте, бодрствуйте
всегда.

Одежд своих не оскверняйте, смело В глаза смотрите своему
врагу.

Не бойтесь смерти – рук, чела и тела Не подставляйте начертания
числу.

Уж запечатлены вы Духом Божьим, Но бдительность не трудно
потерять, Знамением прельстившись, так похожим На чудо Божье –

надо лично Бога знать, Чтоб устоять со Мной средь воинства небес В
великий брани день. Я есмь Господь, и кто со Мною – Суть верные и
избранные: здесь Терпение святых, призвание святое.

Примет есть много у последних дней:

Болезни, войны, глады, катастрофы; Народ восстанет на народ, и
будет жертв не счесть; Израиля Бог соберет из всех народов;

Возвещена уж будет всем благая весть.

И поколения того ещё не минет век, Когда настанет день тот; и
однако, В канун его не миновать скорбей, И кое-кто ещё в скорбях
спасётся страхом.

Блажен, кого минует этот день, Кто прежде примет с Богом
примиренье.

Сильней огня он будет жечь людей, Но недоступно уж раскаянье в
неверьи.

И ныне видим мы: о Боге знают все, Израиль на Сионе процветает,
Народы восстают на братьев, и везде Стихии буйствуют и землю
разрушают.



День близится, исполнятся слова Сказавшего: "Се, гряду скоро!

Возмездие Моё со Мною, навсегда Уж поколеблю небо, землю,

воды.

Настало время новому прийти, Не потерплю Я человеков
развращенье".

И как в потоп не ведали они, Так и теперь не видят приближенья
Суда Господнего. Но кто может сказать, Что сердца их ни разу не
коснулся Глагол Божественный, – спешил ли ты принять Его спасенье
или отвернулся?

 
Не носите больше даров тщетных… научитесь делать добро, ищите правды,

спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Ис. 1:13,17

Приблизьтесь, и приближусь к вам Я.

Народ несмысленный, во что ещё вас бить?

К чему Мне жертвы? Не могу терпеть Я Собраний ваших, бремя их
сносить!

Кто требует от вас, чтоб вы топтали Дворы Мои и тщетные дары
Мне приносили, руки простирали, Которые у вас полны крови?

Исправьте мысли, сердцем сокрушитесь; Ваш смех да обратится в
плач, радость – в печаль; Смиритесь перед Богом, не судите Друг
друга: Я – Судья, и Я воздам!

Тогда придите – и рассудим вместе; И если грех ваш будет как
пурпур – Как снег вас убелю; доверьтесь Вы милости Моей. И Я –

Господь, вам говорю:

Очищу вас, дарую вам прощенье, Во славе вознесу над суетой;

Сам дьявол убежит от вас, и тленье Уже не будет вашей участью
людской.

Восстанет тело новое и станет Подобно славному обличию
Христа.

То, что сейчас отчасти знаете, предстанет Пред вами в знаньи
совершенном навсегда.

Введу вас в Царствие Моё, оно подобно Обители прекрасной, где
земля Вся вымощена золотом, а в окна Светило славы Божьей светит
без огня.

От древа жизни, что стоит средь рая, Вкушать вы будете и славу
петь Тому, Кто белые подаст вам одеянья, С Собою рядом вас посадит



на пиру.
 
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол       ходит, как

рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Пет. 5:8       

 
Дух и Невеста говорят: Приди!

И слышащий да скажет: Ей, гряди, Господь!

То, что имеешь ныне, удержи, Венец твой не восхитил чтоб никто.

Коли тебе даровано прощенье, Вознерадеть убойся ты о нём:

Со страхом совершай своё спасенье – Бог призывает быть святым,

как Он.

Любовью друг ко другу нисходите, Несите бремя ослабевших на
пути, Обиды забывайте и просите Прощенья у людей, когда неправы
вы.

Друг друга Божьим словом наставляйте И Бога славословьте от
души; Следите, чтоб сердца не увлекались Корыстью и заботой суеты.

Очей и плоти похоть – не от Бога, Житейская гордыня – князя
тьмы Соблазн и искушенье, и дорога Его ведёт в погибель. Не засни,

Когда покажется тебе, что знаешь Ты Божьи истины уже и ложь врага
Тебе уж не страшна – ловушка злая Как раз подстерегает нас тогда.

На Бога уповай ты каждое мгновенье, Не полагайся на свой разум:

Бога Дух Негромко говорит; свои сомненья Отринь, Ему внимай,

лишь Он – твой Друг.
Укажет путь, научит и напомнит Всё, что необходимо знать тебе.

Даст нужные слова, которым не возмогут Противоречить нам в
любом суде.

Терпением спасайте ваши души; Когда за имя Господа терзать
Свои же вас родные станут, уши Закройте от хулы несмысленной
опять.

Хотя бы вас в темницы предавали, Храните верность Господу
Христу.

Как на земле с Иисусом мы страдали, Так будем с Ним и
царствовать в раю.

Дух и Невеста говорят: Приди!

И слышащий да скажет: Ей, гряди, Господь!



На небесах посажены мы с Ним, И торжествует над нечестьем
Агнца Кровь!

27.01.03.
 
Почти врача по чести и достоинству его, Молитву Богу принеси не

медля, Сир. 38:1-15       

Доверься лечащим рукам, ведь и его Благословляет Бог всем
лекарством полезным.

Врач тоже молится за исцеление больных.

Бог поражает, Бог и исцеляет; Дар врачества от Бога также, потому
врачи Во всех болезнях людям помогают.

Тот врач, которого Бог наделил Всем состраданьем к
страждущему люду, Успешен будет в деле рук своих, Его благодеяний
люди не забудут.

Всегда помянут люди добрым словом Врача, который облегчил их
боль.

Достоин одобренья он от Бога И благодарности от нас достоин
он.

28.01.03.
 
Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать

тайну Христову. Кол. 4:3       

 
Благословенно имя Господа Христа, Да хвалит Его дышащее всё!

Благословенно имя Бога и Отца, Покрыто вечной славою Твоё
лицо!

Твоей мы паствы овцы, Бог наш Ты!

И пастырей поставил Ты Своих – Твою Невесту-Церковь Ты
доверил им блюсти, Которая искуплена в Христа Крови.

Благослови, Отец, служителей Твоих Смирения и мудрости
высоким духом.

От зла любого в истине храни, От всяких козней дьявольских. Да
будут чутки ухом К Твоим словам негромким. И в любви Твоей они
пусть вечно пребывают; Народ Твой наставляя на Твои стези, Без
устали пусть слабым помогают.



Даруй им силы наши немощи нести, Как Ты понёс их, нам подав
пример.

Нам помоги младенчество пройти И в мужа зрелого нам возрасти
скорей.

Благословлённые Спасителем Христом Твою мы славу понесём
народам.

Терпеньем, кротостью, любовью и добром Мы завоюем мир под
пастырей присмотром.

 
Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу       со

страхом и радуйтесь с трепетом. Пс. 2:10-       11 

 
Дано нам десять заповедей Богом, Одна из них - чужого не желай.

Поставил судей Бог у каждого народа:

"Блюди их исполненье и воздай По справедливости тому, кто их
нарушит.

Не слишком строг будь, но не будь и нечестив – Неправедную
мзду не принимай: на небе пишет Бог книгу дел людских, судить
будет за них".

Благослови судью, Святой Отец, Всей мудростью и знанием
закона.

Дай ему долг достойно исполнять свой, чтобы как истец, Так и
ответчик удовлетворились полно.

Чтоб нареканья не имел среди людей, Но был своим народом
уважаем, Любовью окружен был и везде С почтеньем к титулу судьи
встречаем.

Тому, кто справедливо судит, обещал Свою поддержку Бог без
промедленья.

Высок он будет в человеческих глазах И с совестью своей в ладах
без угрызенья.

Вот истинное благочестие от Бога:

Защита вдов, сирот, пришельцев, бедняков.

И Бог воздаст блюстителю закона – За неимущих Сам сполна
заплатит долг.

Взойдут молитвы нищих и убогих К престолу славы Бога и Отца За
благодетелей своих, которые в народе Их защищали от нечестья



богача.

И взвешен будет каждый Божьими весами – Святых молитвы
станут гирями тогда.

Защитник Божьих чад уже не станет Скрывать от Бога своего лица.

Бывает друг, который нам дороже, Нежели брат родной. Душа его
всегда Сир. 6,13 Открыта горестям твоим и радостям. Негоже
Пренебрегать той дружбой. Иногда Друзья бывают в нужное им
время, В беде же превращаясь во врага, И ссору открывают к
поношенью Тебя среди людей, чтоб оскорбить тебя.

В весельи он и в трапезе участник – В скорбях его не сыщешь
никогда.

В имении твоём он дерзок, домочадцы Твои пред ним унижены
всегда.

Будь осмотрителен с друзьями. Отдаляйся От ненавистников,

завистников, лжецов.

Но если друга ты нашел, старайся Направить дружбу в Божье
русло. Врачество Для жизни человека – верность друга; И Господа
боящийся найдёт Такого друга и сокровище добудет:

Ему цены нет, и нет меры доброте его.

Способен ли ты дружбу отличить От видимой подделки
одночасья?

Друг ради друга может горы своротить, Не ослабеет поддержать в
несчастьи.

Защита крепкая тебе твой друг; ему Всегда ты тем же отвечай: не
доверяйся Наветам, сплетням гадким, чтобы друг В тебе уверен так
же был. И не общайся С тем, кто сильней тебя или богаче:

Богач обидел, сам же и грозит; Бедняк обижен, он же – унижайся.

Не будь обманут – мудрость Бог тебе дарит.
Не будь навязчив, чтоб тебя не оттолкнули; Не дозволяй

изведывать себя:

Лукавые уста чтоб не втянули В пустой и долгий разговор тебя.

Немилостив к себе, кто не берёг Себя от уз и оскорблений.

Осторожен Будь и внимателен к своим словам весьма, Ибо с
падением твоим всегда ты ходишь – Поэтому, доверься Богу,

призывай Его всегда.



Не делайся врагом из друга, ибо имя Получишь ты худое, и в удел
– позор и стыд.

Итак, с тобой живущих в мире Да будет много, а советником – из
тысячи один. (сыну) 29.01.03.

 
Хвалите Господа, ибо благо петь Богу вашему, ибо это сладостно – хвала

подобающая. Пс. 146:       1 

 
За утешенье, за любовь – За всё, Отец, благодарим.

За Сына пролитую Кровь Нам не достанет слов хвалы.

За семьи наши и дома Благодарим Тебя, Отец; За церковь, где
наши друзья – Братья и сёстры во Христе.

За кров и хлеб, что нам даёшь, За небо мирное над нами, За то, что
всех нас бережёшь От преткновения о камень.

За то, что словом нас питаешь Небесной манны и водой
Животворящей напояешь.

Да святится в нас образ Твой!

Зеницей Своего зрачка Ты нас назвал и дланью укрываешь, Как
человек хранит свои глаза, Даже от пыли заслоняясь.

Когда поём Тебе хвалу, Душа и сердце оживают, Тогда не видим
суету, И сердце мир Твой наполняет.

И благостно нам петь Тебе, И сладостно благодаренье.

Д а будет вечно на земле, Как и на небе, Божье изволенье.
 
За то, что ты не просил богатства, имения, и славы… и многих дней, а просил

себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, премудрость и

знание дается тебе, а богатство, имение и славу Я дам тебе такие, подобных

которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. 2 Пар. 1:11

 
Входите во дворы Его с хвалою, Со славословьем, песнями,

дарами.

Несите Богу жертв духовных долю, Чтоб не напрасно нам топтать
дворы Его ногами.

Но вы приносите Ему свои прошенья О нуждах ваших – это ль не
нечестье?

Ведь Бог сказал: "Все нужды ваши знаю и мученья, Мой Сын понёс
их, чтобы дать вам счастье; Чтоб не заботились о дне грядущем, О



горнем помышляли – не земном, Невидимое чтоб учились видеть –

будьте Благоразумны сердцем и умом.

Уже дано вам всё в Христа познаньи – Благодари и принимай
сполна.

Даю вам всё сверх вашего желанья, Но вера лишь востребует
одна".

Прошение и вера – не одно и тоже, И упование – не плачь,

наоборот.
Возрадуйся, стань на Христа похожим – Получишь, как и Он, ты

Дух Его.

И в Духе том все Божьи проявленья; Дарами Он богат – для нас
они Все предназначены. Оставь свои прошенья, Прими уж, наконец,

что Бог даёт, прими.

Просить о чём угодно мы имеем право, Но что угодно Богу знаешь
ты:

В собрании прославь Его по праву, А в тайной комнате излей
печаль нужды.

Найди себе единомысленного сердцем – Двоих довольно, чтобы
Сам Иисус Стал среди вас, когда в согласьи верном Ему приносите
свою нужду.

Когда же вы в собрании великом, Творите жизни плод – Ему хвалу
Без устали и меры приносите, Забудьте хоть на этот час нужду.

Иначе не подняться над землёю Нам никогда и ввысь не
воспарить.

Мы к Богу приближаемся хвалою, Но удаляемся, впав в рабство
суеты.

Сказал Отец: "Язычникам не уподобься; Того, что они ищут, Я и так
даю Всему творенью, а тебе дал привилегию – покойся В любви Моей
и научись власть применять Мою".

Исполнить обещал Он всё, зачем же время Мы на прошенья
тратим? Больно за сердца Обременённые заботами сомненьем, Тогда
как Бог к престолу Своему нам путь открыл, любя.

Бог благ как к добрым, так и злым; заметь, как они смело Берут у
Бога всё, что только могут пожелать.

Доверься ж Богу, наконец, и верой Прими Его дары, не надо
ждать.



Иисусом в истине и в духе поклоняться Нам заповедано Отцу
небесному. Познай:

Сам ищет Бог таких поклонников Себе, и может статься, Там, где
ты ищешь Бога сам, тебе Его не отыскать.

Молитвенная жизнь – не в нужд прошеньи, Она – в хвале и
славословьи. Князю тьмы Приносим мы хвалу на самом деле, Во
всеуслышанье перечисляя немощи свои.

Когда восполнена нужда, тогда свободно Свидетельствовать
можем мы о том, Как Бог разделался с тем, что казалось сложным Нам
лишь вчера, и как любимы мы Отцом.

 
А язык никто из людей укротить не может: это – неудержимое зло; он исполнен

смертоносного яда. Иак. 3:8       

 
Собака – друг мой, я её люблю, И не люблю наказывать с порога.

Но каждый раз, в дом возвращаясь, нахожу Я перерытою постель
свою, и строго Внушаю псине: так вести нельзя Себя нехорошо, не по-

собачьи.

Всё понимает псина, глазки отводя И виновато морду пряча.

Но завтра – вновь, и так же – каждый день, Как будто в глупую
игру играем.

Бить – жалко, ну а без битья, поверь, Собака строгости не
понимает.

Я от неё недалеко ушла:

Познавши истину и мудрость Божью, Его я благость для себя
нашла – Про строгость забываю, как нарочно.

Почаще б рот закрытым мне держать, Пореже открывать его – нет
пользы В житейских баснях, и не миновать Греха тому, кто языком
полощет.

Прости меня, мой Бог и Господин, За глупый нрав мой. Не
наказывай во гневе.

С Отцовскою любовью научи Меня обуздывать язык мой, это жало
в теле.

30.01.03.
 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца

светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Иак. 1:17       



 
Дух разумения к познанию Отца Дарован будет тем, кто станет

Божьим чадом.

Бездна премудрости откроется, величие Творца Предстанет
перед чадами Его, неся сердцам отраду. Великие свершения Его – От
сотворенья мира Им в начале века И до скончания земли,

пришествия Того, Кто о Себе сказал: "Я – Альфа и Омега!

Начало и конец. Един Законодатель.

Един и Судия живых и мертвых всех!" Придите все народы и
воздайте Хвалу и почести Спасителю людей.

Падите ниц, все гордые сердцами, – Настанет час отмщенья и
суда; Никто не избежит от Бога воздаянья – Что сеял человек, то и
пожнёт сполна.

Никто не оправдается делами, Хотя б и добрыми, пред Богом и
Судьёй, Если, творя их, Богу не воздали Всю славу, но себе присвоили
её.

Хвалу от человеков принимали, Не помянув о Боге ни словца – О
Том, Который дал им состраданье, К добру наклонности, вписал в
сердца Законы совести, дал силу исполнять их, Благословением
покрыл; ведь человек, Рождаясь под греха проклятьем Сам не
способен к доброму вовек.

Но всякое даяние благое Даётся Богом лишь, как и способности к
добру; И славу воздавать за это стоит Тому лишь, Кто их дал – Творцу.

Это и есть гордыни грех – себя Считать источником своих
свершений.

Неведенье не оправдает в том тебя – Кто жаждет Бога, получает
Духа разуменья.

 
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть

святость, а конец – жизнь вечная. Рим. 6:22       

 
Как скот когда-то был я пред Тобою, Владыка мира, Святый Боже!

Терзалось сердце, ненавистью злою Кипело всё моё нутро, и был
похож я На ядовитый древа плод, вкусив который, Отравится и
наземь упадёт В неведеньи сорвавший плод прохожий.



Страданием моим я вразумлён; Отныне плод мой – мир и
благочестье; Судами праведными Бога обновлён – Увидел и отверг
своё нечестье.

К источнику Твоей живой воды Денно и нощно сердцем
припадаю.

Превозношу в душе Твои суды, Себе на помощь их я призываю.

Ибо я знаю – истинный отец, Наказывая сына, бьёт любя Доставят
праведности плод и мне Твой суд и обличенье, чтобы я Не
подвергался уж грядущему суду, Который ждёт погибели сынов.

С нас, как с детей Своих, Ты снял нашу вину – Нам к научению
отныне наказание Твоё.

Спасёт от заблужденья и напомнит О страхе Божьем, чтобы нам
не утерять Благоговенья пред Тобою. Ты – Господь наш; Почтенья, как
Отец, Ты ждёшь от нас.

31.01.03.
 
Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Пр. 18:2

      1 

 
Два зла народ Мой сделал Мне: Меня, воды живой источник,

Оставили и высекли себе Бассейн искусственный с водою сточной.

Возвысь свой голос и, трубе подобно, Громко взывай, взывай не
умолкая; На беззаконье Моего народа всенародно Ты укажи, в
нечестьи обличая.

Они, как будто праведный народ, Не оставляющий закона Моего,

Взывая день и ночь, ищут Моё лицо, Познать пути Мои желают для
того, Чтобы приблизиться ко Мне; судами правды Интересуются и
молятся с постом.

Но вы не так поститесь, чтобы ваших На высоте Я мог услышать
голосов.

Кто ум познал Господень, или кто Советником Мне был когда-

нибудь?

Всё от Меня, и Я уже давно Вас призываю: всяк благоразумен будь.

Я говорю: Мои пути – не ваши, И ваши мысли – мысли не Мои.

Но вы упорны сердцем – снова башни Настойчиво вы строите
свои.



Бомбите небеса Мои мольбою – Это не та мольба, к которой вас
призвал.

Не с нуждами взывайте, а хвалою Востребуйте невидимого дар.

Так будет вам, как вы Мне говорите.

Власть слова своего вы, наконец, познайте.

Творить ему иль разрушать – оно не мыслит.
Вы – мыслите, так думайте о том, что говорите.

Я – жизни Господин! Вам только в слове Божьем жизнь; Словами
собственными жизнь свою не разрушайте.

За слово каждое, что разрушает Мною вам дарованную жизнь,

Ответ придется предо Мной держать вам.

Не немощи свои перечисляйте, Но власть, которая дарована вам
для того, Чтобы на духов злобы наступали, Провозглашайте, и не
угашайте Духа Моего.

Я – жатвы Господин, и Я желаю На ниву делателей выслать жатву
жать.

Вас в соработники Себе Я призываю – Вы лишь прошеньями
хотите получать.

Не надо Мне указывать, что делать – волю Свою Я знаю, но того
проси, Чтоб Я тебе свершить позволил Твоё предназначенье. Когда
ты Передо Мной смиришься в послушаньи, Возьмёшь свой крест,
красивые мечты Свои оставишь и свои дерзанья – Тогда Моим
сосудом сделаешься ты в чести.

Когда ты слаб, тогда в тебе силён Я.

Служенье самовольное оставь.

Любви и ведению Моему учись, довольно На собственные силы
уповать.

На то и дан вам ум Христов, чтоб вы познали В премудрости
духовной полноте, Кем ныне во Христе вы стали, И приносить
духовный плод учились Мне.

02.02.03.
 
Дети! Вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 1

Ин. 4:4       

 



На Твой призыв, Господь, мы отвечаем; Отряд наш в сборе, и
готовы мы к походу.

Всю эту землю обещал Ты нам вначале, Мы завоюем всё, где
только наши стопы Наступят и куда мы принесём Твою благую весть.

Там жертвенник хвалы Тебе устроим, Богу славы воспоём И слова
истины там утвердим столпы.

Во имя Агнца Закланного дружно мы воскликнем – Не устоит
стена нечестья и падёт.

На этом месте новые воздвигнем Мы стены праведности, защитим
народ.

Нам честь Тобой представлена: в проломе Стоять за нашу землю и
народ.

Ты нас нашёл, Твоё мы имя не уроним И знамя понесём Твоё
вперёд.

Престолу сатаны нет места там, где знамя Твоей победы
установим мы.

На духов злобы поднебесных наступаем, И в этом Вождь нам и
помощник – Ты.

Не против крови наша брань, не против плоти, В борьбе той не
прольём ничьей крови.

Но силой Духа Твоего мы установим Власть света и престол Твой
утвердим.

Благослови нас, воинов Твоих, Всем мужеством и крепостью
духовной.

Закон Твой исполняем и храним, Твоим путём идем мы неуклонно.

Наш путь успешен, когда с нами Ты.

Не ужаснёмся и не устрашимся, Что б ни случилось с нами. С
князем тьмы Мы под прикрытьем ангелов сразимся.

Тому, кто в мире, никогда не одолеть Того, Кто в нас. Благодарим
Иисуса, Победу давшего и крылья, чтоб взлететь Над миром тьмы нам
в силе Его Духа.

04.02.03.
 
Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,

дабы жил ты и потомство твоё. Втор. 30:19       

 



Ваш возбуждаю здравый смысл напоминаньем – Не будьте
слишком медленны на размышленье, Но поспешите к истины
познанью; Не много времени имеем на земле, поверь мне.

Дней жизни нашей – восемьдесят лет от силы; И мы летим, как
пар, искрой сгорая.

Что ожидает человека за могилой?

И почему душа страшится смерти, умирая?

Казалось бы, концу земным страданьям Ты радоваться должен,

человек.

Прах праху предадут, душа же жаждет рая – Тебе не обмануть её, о
нет!

Когда настигнет смерть нас, будем ли мы жить?

Кого не мучил вечности вопрос?

Секрета нет здесь, и тебе открыть Любую истину желает, в том
числе и эту, Бог.

Желает разъяснить Он все твои пути, Не держит ничего от
человека Он в секрете: В погибель множество путей есть, лишь один
К спасению ведёт – за выбор ты в ответе.

Жизнь или смерть, добро и зло, благословенье Или проклятие
предложены тебе.

Что изберешь ты? Оправдай доверье – Свободу выбора не зря Бог
дал тебе.

Не сложен выбор наш и не велик – ад или рай, Блаженство или
муки после смерти.

Не будь же неразумен, выбирай Не смерть, а жизнь; в спасении –

бессмертье.

Одна лишь веха путь к спасению укажет – Свет Божьего лица,

всегда Его ищи.

Желанье к Богу – первое условие, а Бог покажет Тебе и
следующее, чтобы Его найти.

Если ты мудр, ты Божий страх найдёшь, В страхе – смиренье,

покаяние в грехе; Вот ты и выполнил условие, теперь ты вхож В
Царство Отца – усыновленье предназначено тебе.

Отныне за руку Отец тебя ведет Единственной стезёю ко
спасенью; И враг твой злейший, сатана, не украдёт Тебя уже из рук
Его, поверь мне.



Прими бесценный дар, Его спасенье Тебе не стоит ничего, кроме
любви.

Ужели трудно возлюбить Того, кто Сына смертью Тебя от вечных
избавляет мук ради Его Крови?

Гордыня – вот то зло, что нам мешает Понять спасение, принять и
оценить: Себя достаточно безгрешными считаем, Чтоб без поклона
Богу небо заслужить.

И потому вперёд нас в Царство Божье Идут убийцы, блудницы,

воры – Уж им-то грех известен их, несложно Для них пред Богом их
признание вины.

Больному нужен врач, а грешнику – Спаситель.

Нет праведного человека на земле.

Все славы Божьей лишены, все согрешили, Так иль иначе – перед
Богом все грешны во зле.

И хотя милость Свою Бог дает нам даром, Необходимо от Него тот
дар принять: Когда тебе подарок дарят, пользы мало Знать о подарке,

в руки же его не взять.

Ты веришь в Бога: хорошо; но эта вера Спасти не может никого,

любовью подтверди.

И бесы веруют, трепещут даже, только их уделом Спасение не
будет никогда, не жди.

Итак, решай, не медли, может статься, Твои последние минуты
сочтены.

Не дремлет враг твой, не желает он расстаться С душой твоей, идя
в погибель. Поспеши!

07.02.03.
 
Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас       воздать скорбью… 2 Фес. 1:6       

      Ибо и пророк и священник – лицемеры; даже в доме Моём       Я нашёл нечестье их,

говорит Господь. Иер. 23:       11 

 
Господь! Как ризой облечён Ты светом, Над кругом восседаешь Ты

земли!

Земля – подножье ног Твоих, а небо – Престол Твой вечный; овцы
мы Твои.



Разрушишь Ты все замыслы коварных, В свою же хитрость Ты
уловишь мудрецов; Несчастному в Тебе надежда есть – по правде
Рассудишь Ты и притеснителей и вдов.

Рассудишь между добрыми и злыми, Козлов от овнов отделишь,

Своих овец Ты защитишь от псов корыстных и ленивых; Воздашь им
всем по справедливости, Отец.

За то, что стадо не пасли Твоё, Брехали попусту и стражу не
держали, Себя пасли прилежно лишь и всё Тобою им доверенное
стадо разогнали.

Не стадо ль пастыри должны пасти?

А что ж они? Пораненной овцы не врачевали, Не защищали
слабых, как должны, Не возвращали угнанных, заблудших не искали.

Блуждали Твои овцы по холмам, Рассеялись по всей земли лицу, И
пищей они диким сделались зверям; И Ты сказал: Я Сам их отыщу.

И верный слову Своему, как обещал, Послал Ты Пастыря
Небесного на землю, Своим Его помазал Духом, чтоб Он возвещал
Благоприятное Господне лето пленным.

И Он пришёл, но кто Его узнал? Ис. 53       

В нём не было ни вида, ни величья.

Презрен был Он и умалён, и лица отвращал С презреньем от Него
надменный люд привычно.

От уз и от суда Он взят; но кто Род изъяснит Его? Ведь от земли
живых Он был отторгнут, и народа Твоего Понёс Он преступленья,

принял казнь за них.

Он истязуем был; страдая добровольно, Он уст Своих не открывал
и, как овца, Ведён был на закланье, но довольно Взирал на подвиг
Свой Он пред лицом Отца.

Сын Человеческий желал бы, чтобы чаша Позора и страданий
мимо пронеслась.

Сын Божий покорился Божьей власти, И чрез смиренье слава
Сына вознеслась.

Он был убит, но в третий день воскрес.

Был мертв, но жив и ныне и вовеки!

Престол Свой утвердил Он средь небес, И звёзды пред лицом Его
померкли.



Та смерть и воскресенье – тайна Божья; Нам не понять её, но
верить мы должны: Иисуса смертью мы искуплены! Дороже Не будет
ничего для нас Христа Крови.

 
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Пс. 117:29       

 
Благодарю, Отец, за то, как я устроен дивно, Соткал во чреве

матери меня Ты Сам.

Глаза Твои следили неотрывно, Как плотью облекались кости мои
там.

Дивны дела Твои – Ты дух вдохнул в меня, Душа моя вполне всё
сознаёт.

Возвышенны и многочисленней песка Все помышления Твои,

душа моя поёт.
Ложусь я с мыслью о Тебе и, пробуждаясь, Я всё ещё с Тобою.

Боже, сердце испытай.

Все помышления мои всегда Ты знаешь; Зри, не в опасном ли пути
я, и на вечный путь направь.

Под сенью крыл Твоих я буду безопасен, И ужасов не убоюсь в
ночи.

Воочию увижу я, как Ты угасишь Светильник нечестивых, как
падут они.

Когда взываю я к Тебе, меня Ты слышишь.

Со мною в скорби Ты; меня Ты избавляешь От сети ловчей, от
стрелы, летящей с крыши, Своею дланью, как щитом, меня Ты
укрываешь.

Тот, Кто дал ухо, Сам ли не услышит?

И глаз образовавший разве не узрит?

Кто учит человека, в сердце впишет Свои законы и народы
вразумит.

Блажен тот человек, кого Ты вразумляешь, Законом наставляешь и
хранишь, Судами праведными скоро обличаешь, В раскаяньи
прощение даришь.

Христом Иисусом оправдал Ты наши души, За грех наш Тело Сына
Ты предал Кресту.

Хвала и слава Праведному Мужу!



Хвала и слава Сыну, Духу и Отцу!

08.02.03.
 
"Читай! И Господь твой щедрейший каламом научил       человека тому, чего он

не знал" (Коран 96:3-5)

 
"Нет Бога, кроме одного – Аллаха", К-н 20:7,98 Его пророк Мохаммед

нам сказал.

Аллахом создан человек из праха, Из глины обожжённой, звучной,

как кимвал. 15:28 Единый Бог, Аллах, един в трёх лицах: Отец и Сын и
Святый Дух Его. Под голос Духа Божьего страницы Пророчеств пишет
посланный Его. По Своему подобью сотворил Аллах, наш Бог, Из
брения и праха человека.

Одна личина у него, но существо Его троично, как и Бога, – дух,

душа и тело.

Что отличает человека от скота?      Рукою одного Творца
сотворены: Все твари Божьи в плоть облечены, душа Как человека,

так же и скота – в крови.

Но духа Бог вдохнул лишь в человека, К-н 32:8 И в духе том имеем
с Богом связь.

Познание о Боге, с Ним общенье, Дух угасив, недолго утерять.

И это именно случилось с первым мужем, 20:114 Нам грех в
наследство передал Адам. 7:26 Ведь грешник – это тот, кто Богу
непослушен, 54:47; 14:26 А грех – как вирус, не подвластен он врачам.

2:8-9 Наш дух серьёзно болен, а точнее Он при смерти, и смерть не за
горами.

Бог поражает, Он же исцеляет, и вернее 50:42 Нет средства, чем
спасенье Божьими руками.

Спасенья дело Бог свершил давно.

Желаешь знать когда? Тебе подсказка: Христово дружно мир
справляет Рождество, И от него векам подсчёт ведёт – это не сказка.

Через пророков древних возвещал не раз Бог о Спасителе-

Мессии, Божьем Сыне. К-н 3:37-44, 75 Его Он и послал на землю, чтоб
нас спас К-н 3:48 Иисус чрез жертву за наш грех, но лишь кто примет
Ин.3:16, 1:12 Ту жертву на свой счёт и Богу славы В смиреньи
благодарность принесёт, К-н 42:24 Тот и получит дар спасенья даром;



А прочих всех за грех расплата ждёт. К-н 3:49 Отец Небесный никого
не судит Сам. Ин.5:22-23 Весь суд отдал Он Сыну для того, Чтоб все
почтили Сына, как Отца, Пред Ним колени преклонив, склонив своё
лицо. 43:63-64 Если Мохаммед для тебя авторитет, Исполни увещание
Его: Прочти Таврат, Забур, Инжил; ответ 3:2; 5:48-51 Найдёшь ты и в
Коране – все предстанут пред Исой. 43:61,66 09.02.03.

 
Не клянитесь ни небом, ни землёю и никакою другою клятвою, но да будет у вас:

"да, да" и "нет, нет", дабы вам не подпасть осуждению. Иак. 5:12       

 
Господь наш Бог имеет множество имён, В них Божьи качества нам

открываются сполна.

Одно из тех имён – Бог Верный; в Нём Смысл раскрывается
Ревнителя Отца.

Призванье наше – подражать Христу И перенять все качества Его.

Сейчас тебе о верности сказать хочу – Кому и как должны хранить
её.

Напомню я тебе историю Адама: Он верность Еве сохранил,

отведав плод, Предложенный её руками; скажем прямо – С тех пор в
погибель человечество идёт.

Забыл ли он, а может, ослеплён любовью, Намеренно нарушил он
завет, Сил не найдя в себе смириться с болью От расставанья с Евою,

нарушившей запрет.
Он усомнился в Божьем милосердьи – Ради него простил бы Еву

Бог, Если бы Богу сохранил он верность; Но Еву предпочёл Адам, а
Богу – отворот.

Быть верным слову своему – для нас похвально.

Но для чего же Бог даёт предупрежденье Ни перед кем не
клясться нам буквально? – Рискуем предпочесть мы Богу суеверье.

Если ты другу обещаешь что-то, но при этом Отставил Бога Самого
на задний план, Не вменится тебе такая верность, как бы крепко Ты
не держался слова своего, Адам.

Не требуется верность храму или вере, Ждёт послушанья Бог от
нас – вот идеал.

Лишь познавая Бога, можешь быть уверен, Что исполняешь
заповедь Его, а не формальный ритуал.



Нас к поклоненью в истине и в духе Бог призывает. А известна ли
тебе Четвёртая по счёту заповедь: "Храните Мои субботы, и шесть
дней работай, седьмый – Мне!

В собраньи с верными хвалу Мне приносите, Оставьте суету и
пустословье".

Благословением тогда покроет и насытит Тела и души наши Бог с
Отцовскою любовью.

Покайся перед Богом, отрекись скорее От клятвы, что принёс ты,

не подумав.

Тебя простит Он, потому что верен.

И ты всегда будь верен прежде Богу, ну а в Нём – и другу. (Лене)

10.02.03.
 
Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает

сердце своё, тот попадёт в беду. Пр. 28:14       

 
Повелевает ныне Бог всем людям на земле Покаяться в грехах

своих пред Ним.

Свет истины доступен только тем, Кто взыщет Бога и последует за
Ним.

Доколе ещё говорится: "Ныне, Когда услышите вы глас Его, Не
окажись ожесточенным сердцем, как в пустыне В день искушения, во
время ропота отцов".

Хочу напомнить вам, что, выведя народ Из-под Египетского
рабства мышцей сильной, Бог тех, кто поднял ропот на Него, Позднее
погубил в пустыне пыльной.

Достичь земли, обетованной Богом, Лишь двое удостоились за
верность.

Шесть сотен тысяч Божьего народа полегли с позором В пустыне
знойной в наказанье за неверность.

Теперь и нам возвещено обетованье Войти в покой Его и
успокоиться от дел.

Так будем опасаться опозданья – Нет пользы в слове слышанном,

не растворённом верой.

И потому ещё оставлено субботство Для Божьего народа, чтоб
войти В Его покой. Не впасть бы в непокорство, Чтоб не погибнуть



нам, как некогда отцы.

15.02.03.
 
Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога

цена искупления души их. Пс. 48:8

Боже Праведный! Как велика, Драгоценна для нас Твоя милость!

Выше неба её и в веках Простираешь Ты даже до тысяч
Поколений тому, кто хранит Твой закон, Твою заповедь свято.

Он в любви Твоей неустрашим, Его сердце любовью объято.

Та любовь милосердна, чиста, Без упрёка, без гнева, без мести; Не
помыслит неправды и зла, Не допустит любого нечестья.

Всё простит, всё покроет любовь, Потому что от Бога исходит.
Попирать Сына Божьего Кровь Невозможно нам. Дорого стоит

Человека спасенье Мессии: Ради нас Он на древе распят, Принял
смерть, чтобы мы возлюбили Нас простившего Бога Отца.

Иисусом нам подан пример, Что любовь – это жертва святая.

Боже мой, моего сердца дверь В покаяньи Тебе открываю.

Не достанет мне слов для хвалы, И таких нет сокровищ на свете,

Что могли бы ценою покрыть Твою жертву за нас. Мы в ответе За свой
выбор теперь пред Тобою.

Поскорей в моё сердце войди, Сокруши зла твердыни любовью,

Милосердью меня научи.

Жертву уст моих, Боже, прими.

16.02.03.
 
Неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения

спасение язычникам. Рим. 11:       11 

 
О, мой Иерусалим! Взывал К тебе Я вновь и вновь напрасно.

Как птица под крыло, желал Собрать птенцов твоих Я часто.

Не раз, не два Я посылал К тебе глашатаев-пророков, Но Мой
народ им не внимал, Камнями побивал жестоко.

Вы – овцы Моего двора, Я Сам избрал вас и лелеял, К вам Сына
Своего послал – Вы и Его не пожалели.

На Завулон и Неффалим Теперь лежит Его стезя, Когда Его
отвергли вы, Как отвергали вы Отца.

Не постыдились вы распять Того, Кто был для вас Мессией.



Пренебрегли вы Мной опять, Упруго вы держали выи.

С язычников пример возьми, От Хананеев до Еллинов, – Признали
Господа они, Колена дружно преклонили.

Что сделал Я не так и в чём, Мой виноградник ограждённый, Что
дикие плоды принёс Ты вместо ягод Мне ядреных?

Оставил Я тебя теперь, Ограду Я твою разрушил.

Предупреждал не раз Я: зверь Готов пожрать людские души.

Но ты не внял, своим путём Идти упорно продолжая.

Се, оставляю пуст ваш дом, Других овец Я собираю.

И говорю Я: Мой народ Меня отныне не увидит, Доколе не
воскликнет Он: "Благословен Грядущий ныне!" Когда остаток
обратится, Его спасу Я и восставлю, Под крылья соберу, как птица,

Ради Себя его прославлю.

Ты ж, дикая маслина, не гордись – Привита Богом ты на святом
корне.

Если Господь родных ветвей не пощадил, За гордость и тебя
отсечь Ему не долго.

Покрепче верою держись, не отпади.

Не только благость, но и строгость Божью помни.

Над словом бодрствует Господь Своим, И всё, что людям
возвестил, – исполнит!

18.02.03.
 
Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня. Ис. 63:10

      

 
Не с речью невнятною Я обращался к тебе, Мятежный народ с

крепким лбом и жестокие сердцем.

Народы, которые вовсе Меня не искали в беде, – И те услыхали
Меня, обратились на путь милосердья.

Я вновь призываю: Израиль, от злого пути Спеши обратиться на
истинный, праведный путь.

Поставил Я стражей тебе, чтоб взывали они; Кто хочет, услышит, а
кто не захочет, тот пусть Умрет в беззаконьи своём. О, Израиль
мятежный!

Поставлен ты был средь народов для славы Моей.



Но вы извратили пути свои, даже язычники землю Свою не
сквернили, как вы, вашей мерзостью всей.

Кадили вы идолам, кланялись солнцу и звёздам, Детей на алтарь
возлагали вы в жертву луне.

За кровь Я взыщу с вас, не будет пощады; довольно Смотреть Мне
на мерзости ваши – мир гибнет во зле!

Но ради Себя Самого Я храню тебе верность, Достойно принятия
всякого Слово Моё: Тебя Я очищу, огнём испытаю, поблекнет Пред
славой твоею и золото, и серебро.

Исправьте пути, двоедушные! Руки и сердце Очистите Жертвой
Святою, что Я вам послал.

Живу Я! Клянусь Своим именем – скверны Нет в Царстве Моём. Я,

Господь, вам сказал.

Ведь Царство Моё не от мира сего. Эту землю, Все горы её,

океаны, моря и холмы, Однажды ещё, и в последний уж раз,

поколеблю, И новое всё сотворю. И увидите вы Небесную славу Мою
уж не в облаке – лицем открытым Предстанут пред Господом Божии
дети земли.

Страданья и нужды там все будут вами забыты, И Агнца Святого
там свет воссияет звезды.

Взойдёт в небе утреннем Божье светило. Подобно Кристальному
яспису будет оно; его свет Ни ночью, ни днём не погаснет над
городом новым, Который Я с неба пошлю вам, исполнив обет.

И дерева жизни плоды среди рая и воды реки, Текущей средь
города нового, вам будут пищей; Не будете жаждать вовек. Говорю
вам: вы – дети Мои; Блаженны уже на земле вы, хотя бы и нищи.

Кто верит в Меня, тот имеет надежду спасенья, И вера в
невидимое принесёт ему плод.

Что видите ныне – прейдёт, Слово Божье – нетленно!

И верного Богу награда великая ждёт.
25.02.03.

 
… представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Рим. 6:19       

 
Власть чадом Божьим быть дал Бог тому, кто свыше Родился от

воды и Духа в Царство Божье.



Желающему к Богу быть поближе Бог Сам навстречу выйдет и
поможет Найти Христа, прозреть слепому сердцу, Свет истины
увидеть и познать Божественную мудрость, непомерно Одарит Духом
тех, кто хочет Бога знать.

Живём мы в эру Духа Божьего. Служенье Своё Он начал для
людей в те памятные дни, Когда, сотрясши землю, Он сошёл на
верных, В огне и языках иных знамение явив.

Иисус предупреждал: когда придет Дух Утешения и Дух
Усыновленья, Наставит всех на путь и поведёт, И силы даст творить
чудесные знаменья.

Иисус облечь нас силой свыше обещал, И Духа ждать велел с
терпением послушно.

В пятидесятый день после распятия Христа Всем верующим Бог
послал Святого Духа.

Как веровал я, так и говорил: Увижу благость Господа я на земле
живых.

Своё спасение Господь мне подарил.

По благодати Божьей дух мой оживил.

Я исповедую живущего во мне Святого Духа с безграничной
силой, Я – Божий храм, во мне Он ходит по земле, И чудо это волей
Божьей было.

Желает Бог вершить Свои дела Руками чад Своих, живущих на
земле, Чтоб слава Божья землю обошла, Чтобы никто не оставался в
темноте.

Благодаренье Богу, что даёт всегда Торжествовать нам во Христе
Иисусе, Божьем Сыне; Благоухание познания Христа Распространяет
нами Бог на всех живущих в мире.

26.02.03.
 
Так благословляйте сынов Израилевых… и Я благословлю их. Чис. 6:23,27       

 
Благословенный Бог наш и Монарх Велит и нам благословлять

друг друга Благословеньем всяким в небесах, Которые пошлёт Он
нам оттуда.

Спасенье – главный дар, к нему сполна Приложит Бог ещё и
остальное, Что только может пожелать душа, – Через познание



Христа получим всё благое.

Так будь благословен, о, человек, Творенье Божье, на земле
живых!

Продлится дольше пусть твой жизни век, Во благодати Божьей
длятся пусть все дни твои.

Да будет взыщен Божий лик тобой, И Божий светлый лик пусть
обращён к тебе Всегда да будет! Наш Господь благой Да поведёт тебя
по праведной стезе.

Желанья сердца твоего пусть Бог благословит, Исполнит все до
одного, насытит душу Небесным хлебом и водою напоит,
Животворящею в жизнь вечную, разрушит Проклятье первородного
греха, Над суетою вознесет на крыльях веры, Во имя Господа
Спасителя Христа!

Аминь. Когда благословляет Бог – Он сыплет полной мерой.

27.02.03.
 
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её.

Ин. 10:18       

 
В единстве Бога – полнота всех качеств: В Нём – святость и любовь,

могущество и свет; Он безграничен, вечен, праведен, а это значит –

Тверда надежда наша в Нём, исполнит Он обет.
Где Дух Господень – там свобода; Господь есть Дух, Дух не

подвержен тленью, Дух проницает всё, Ему везде дорога, И в Духа
полноте все свойства совершенны.

Дух неделим на части, и предела нет для Бога В пространстве ли,

во времени ли, в силе.

Запретов нет для Бога, но Свою свободу Он ограничивает Сам –

Бог не творит насилья.

Спасенье наше – результат Его свободы; Он волен миловать, когда
наказан грех.

Явил Он праведность свою: как моря воды От нас Он отвратил и
на Себя обрушил весь Свой гнев.

Для наказания греха людского Тело уготовал Бог Сыну Своему –

лишь только Бог сказать Такие мог слова в преддверьи гроба:

Свободен жизнь отдать, свободен вновь принять.



28.02.03.
 
Иной сыплет щедро, и ему ещё прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и ,

однако же, беднеет. Пр. 11:24       

 
А благочестие на всё полезно, Как сказано Апостолом Христовым.

Кто упражняет тело, как известно, Не может и на дюйм прибавить
себе росту снова.

В чём благочестье, спросишь ты? Отвечу: Защита вдов, сирот,
пришельцев, бедняков; Тем, что имеешь, будь доволен – в вечность
Земного скарба твоего не примут нош.

Нагими вышли мы, нагими и вернёмся – Земных сокровищ на
земле не собирай.

Там, где сокровище твоё, туда и сердце рвётся, – Небесные
сокровища ведут нас в рай.

Богатого увещевай: своим богатством Приобретает пусть друзей в
пути земном, Чтоб, обнищав, в небесную обитель братством Был
принят – бедных лучше слышит Бог.

Труднее чем верблюду сквозь ушко Игольное войти богатому в
ворота Обители небесной – повезло Тому, кто заручился
ходатайством нищего у Бога.

Благотворящий бедному даёт взаймы Не больше и не меньше –

прямо Богу.

Тот, Кем сотворены концы земли, Воздаст однажды всем нам по
делам, ей Богу!

Творите милостыню – любит Бог того, Кто доброхотно отдаёт во
имя Бога.

Кто щедро сеет – щедро и пожнёт, И в Царство Божье проторит
себе дорогу.

Когда ты бедному желаешь мира, Не дав потребного в одежде,

пище и питье, Что пользы в этом для тебя? – ведь вера, Дел не имея,

мёртвая сама в себе.

Сберёгший душу – душу потеряет.
Отдавший душу Господу Христу Приобретёт и мир, и вечность и

познает Любовь и милость Бога – с Ним воссядет на пиру.
 



Нас огорчают, а мы всегда радуемся;мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего

не имеем, но всем обладаем. 2 Кор. 6:10       

 
Моавитянка Руфь, невестка Ноемини, Взыскала Господа Живого и

нашла Его благоволение; отныне Руфь в родословную Давида и
Христа вошла.

Рааф блудница оправдалась верой, Впустив еврейских
соглядатаев и их укрыв От стражей города. Попробуй ты, уверуй Как
Руфь и как Раав, свой грех предательства Отца Небесного на
верность, наконец-то, заменив.

Войдёшь и ты в Христово родословье И станешь сонаследником
Христа.

Бог освятит тебя Святой Христовой Кровью, В Нём обретешь ты
Друга и Отца.

Кто свой ради Иисуса дом оставит, Во сто крат больше обретёт
домов, сестёр и матерей; И, не имея ничего, он станет Богаче всех
живущих на земле людей.

Его богатством станут мудрость, мир и благость, Его одеждой –

праведность и свет.
Светилу звёздному подобен станет он на радость Всем тем, кто

жаждет получить ответ На главные вопросы жизни, а ещё важнее –

смерти; Путеводителем он станет ко Христу Для всех, кто жаждет
Бога. Смело верьте Тому, кто исповедует Христа как Бога, – приведёт
он вас к Отцу.

Иного нет пути к Отцу, как только чрез Христа.

Лишь Иисус – путь, истина и жизнь.

Всех тех, кого Он получает от Отца, Пасёт на злачных пажитях Он и
хранит.

Иисус, как добрый любящий пастух, За грешных нас Свою Святую
полагает душу.

И смерть и ад однажды перед ним падут, И дьявола дела Он
окончательно разрушит.

Пока же мы пришельцы на земле, Чужие странники, лишённые
отчизны.

Но в небесах, в лазурной вышине, Нас ждут чудесные обители для
вечной жизни.



 
Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из

закона, пока не исполнится всё. Мф. 5:8       

 
Христос пришёл исполнить весь закон, Чтоб показать как можно

жить, закона йоты не нарушив.

Не зная Бога, мы брели своим путём, Скитались, словно
неприкаянные души.

Мы находились все под клятвою закона, Ибо написано, что
проклят тот, Кто заповедь единую нарушит, и у трона Судьи
Небесного предстанем мы однажды все, и грех убьёт Того, кто
согрешал – таков закон: За грех возмездье – смерть; он неизбежен.

А грешен человек не потому, что он убийца или вор, – Но каждый
грешен потому, что к Богу он небрежен. Коран 50:21 Закон не сразу
дан был человеку, Но после развращенья на земле Бог дал его
детоводителем до века, В который Бог пошлёт Спасителя людей.

И никого закон не может довести до совершенства.

Хотя и добр закон, но его буква убивает.
А Дух Христов животворит нас через веру – По вере в Бога души

наши оживают.
Как призывать Того, Которого не знаешь?

Как веровать в Того, о Ком не слышал?

Юродством проповеди о Кресте Господь назначил Спасение для
нас рожденьем свыше.

Христа распятие – соблазн для Иудеев, А для язычников –

безумие; они Чудес и объяснений требуют, не веря В премудрость
Божию, что превосходит их умы.

И слово о Кресте юродство есть Для погибающих, для тех, кто
слепо Внимает духам обольщения, а весть Благую для себя встречает
смехом.

Для них раскрыта пасть геенны смрадной – Прощенья нет тому,

кто попирал Христа, Кто в жизни до последнего дыханья От Бога
милосердья душу отвращал.

Кто свят, пусть освящается ещё, и правду Свою творит пусть
праведный ещё; Неправедный ещё пусть делает неправду, Нечистый
пусть ещё сквернится. Время близко. Суд грядёт.



 
Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения

грехов; и получите дар Святого Духа. Деян. 2:38       

 
"Что сделать, чтоб спастись мне, государи?" Уверуй в Господа

спасителя Христа – Спасёшься ты и весь твой дом. Дабы вы знали: Для
человеков Агнца жертвенного Бог послал.

Сын Божий в человека воплотился и сошёл На землю грешную
рабом уничижённым, Смирил Себя до смерти крестной и нашёл
Непониманье и насмешки на кресте позорном.

Хотя не почитал хищеньем равным Богу быть Христос,

Страданием навык Он послушанью, И посему Бог превознёс Его, И
имя дал Ему превыше всех имён для нас в исповеданье Отцовской
Божьей славы, чтоб в народе Пред именем Иисуса преклонился
всякий род Небесных и земных и преисподних; Врагов Своих всех
положил Бог под ноги Его.

И нет другого имени под небом, Которым надлежало б нам
спастись, Как только имя Господа Христа. Уверуй В Его святую жертву
и свой глас хвалы возвысь.

Кто Бога чтит и любит, непрестанно Приносит в жертву Богу
фимиам хвалы.

Кто осознал спасенья Божью милость, не устанет Благодарить
Того, Кто спас его от вечной смерти тьмы.

04.03.03.
 
Как славим Бога мы и славим ли Христа?

Петь "Аллилуйя" – это прославление устами.

Но чадам Божьим во Христе Иисусе власть дана Отца Небесного
прославить и делами.

Используем ли мы с тобою эту власть?

Достойно ли несём оказанную честь?

Господь Иисус доверил миссию спасения нам продолжать.

В чём заключается она, как справиться нам с ней?

Кто верует в Меня, сказал Господь Иисус, Того сопровождать
знаменья будут.



Отца Я умолил и в вас вдохнул Мой Дух, На правый путь Он вас
наставит и всему научит.

Моё в Нём имя; не простится грех тому, Кто Духа оскорблял – не
угашайте Духа.

Кто перед Ним упорствует, тот Господу несёт хулу.

Благословится тот лишь, кто Ему послушен.

Дух Божий дышет там, где хочет; Дух приходит Неведомо откуда, и
куда Уходит – неизвестно также нам. Но Богу тот угоден, Кто своё тело
отдал Духу под священный храм.

О, как безмерно будет он благословлён Божественным небесным
помазаньем!

Как древо у ручья, он будет напоён, Которого листва и в жаркий
зной не вянет.

Не мерою даёт нам Духа Бог Отец – По мере веры нашей Духа
принимаем.

От слышания Слова – вера наша, а конец Этому слышанью не Бог,
а мы определяем.

Предела не имеет мудрость Божья, Мы всю её до самой смерти не
вместим.

Но даже тем, что ум вместить наш может, Пренебрегаем мы,

усиливаться не хотим.

Мы забываем, что сказал Иисус: доныне Со времени крещений
Иоанна Берётся Царство Божие усильем – Лишь тот его восхитит, кто
идёт упрямо Тернистым узким и крутым путём к вершине, Не
уклоняясь ни направо, ни налево, Не поворачивая вспять, тот, кто
смиряется в гордыне, И попечением о теле похоть не оправдывает
слепо.

Вас Божьим милосердьем умоляю: Тела свои представьте в жертву
Богу, Благоугодную, живую и святую, Для вашего разумного служения
народу.

И с веком не сообразуйтесь сим, Но обновляйте ум свой,

познавая, В чём воля Божья состоит, что предназначена святым –

Угодная и совершенная, для нас всегда благая.

Притом же знайте, любящим Его, Всем тем, кто призван Божьим
изволеньем, Всегда содействует ко благу всё, Что б ни было
допущено Им в жизни наши – Богу верьте.



Кого Он предузнал, тому определил Подобными стать Сыну
Своему; Кого призвал, того Он и простил, И славу в мире
предназначил Он тому.

Кто отлучит нас от любви Отца: Гонение ли, скорбь, опасность или
голод?

Уверен я – ни глубина, ни высота, И никакая тварь не отлучит от
Бога нас, хотя б и смерти холод.

Так свергнем запинающий нас грех, Как прежде члены тела
предавали мы в орудия неправды, Так, со Христом воскреснув, рядом
с Ним воссев, Их предадим Святому Богу мы в орудья правды.

Держава вечная в руках Его. Иного Бога Нет и не будет; жизнь и
смерть ему подчинены.

Велик Господь и достохвален! Славьте Бога, Который землю
сотворил и разум чей неисследим.

 
Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу;       говорите Ему:

"отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесём жертву уст наших". Ос.

14:3       

 
Вы много сеете, но собираете вы мало; Едите, но не в сытость,

пьёте вы, не утоляясь; И зарабатываете для кошелька дырявого вы
плату; Не согреваетесь вы, даже укрываясь.

Не говорил ли Я: "Меня лишь только бойся, Моё лишь наставленье
принимай!" – Чтоб не постигло зло вас, чтобы войско Моё великое,

что пожирает всё, на вас Я не послал.

Исследуйте себя внимательно, доколе Вам не пришло
определение, – день пролетит мякиной, – Доколе не пришёл гнев
пламенный Господень, Пока не наступил для вас день ярости
Господней.

Взыщите Господа, смиренные земли; Вы, исполняющие все Его
законы, Взыщите правду; будете укрыты вы В день гнева Праведного
и Святого Бога.

Живу Я! Говорит Судья Господь: Для тех, кто издевался над Моим
народом, Мой будет страшен гнев, уже не сбросить им оков, В добычу
будут взяты и погибнут, как Содом с Гоморрой.



За их высокомерие, за то, Что величались предо Мною и Моим
народом, Избиты будут все мечом Моим, и кто Спасёт тогда их? – нет
другого Бога!

Другого Бога нет, способного спасти Из пламенной печи или из
пасти льва.

О, сколь же милостив Ты, Господи! Того, кто обратит К Тебе лицо
своё, тотчас Тобой услышана мольба.

Услышь моленье Твоего народа, Тебе мы молимся на месте сём, Да
будет верно, как и прежде, Твоё слово, Народ наш в руки милости
Твоей мы предаём.

Прости все согрешенья нашему народу, Откройся в свете славы
всей Своей слепым очам, Прозренье дай сердцам, дай покаянья
слёзы, Чтоб всякий погибающий к Тебе воззвал бы сам.

Ибо написано, что сказано Тобою: "Ко Мне ты воззови – и Я тебе
отвечу".

Спасения секрет Ты Сам открыл нам: имя кто Господне В смиреньи
призовёт – Тобою будет принят в вечность.

Сам уврачуешь раны Ты, устроишь, как в начале, Очистишь от
нечестия, которым пред Тобой грешили, Простишь все беззакония,

которыми отпали От Господа земли и неба, и сердца их успокоишь в
мире.

Чтобы прославили они Тебя и восхвалили Пред прочими
народами земли; Чтобы народы эти изумились, Затрепетали все и
тоже покаянье принесли.

Аминь! Да будет так! Твоя благая воля Нам предназначила
спасение. Благодарим Тебя и славим, Твоё имя превозносим!

Во имя Господа Христа Тебе моление творим.

06.03.03.
 
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого

сокровища выносит злое. Мф. 12:35       

 
В день благоденствия возрадуйся, Во дни печали – предайся

размышленью о грядущем.

То и другое Бог соделал: не раздуйся От гордости во дни
благополучья – Быть бедным для тебя же лучше.



Лишь двух вещей просил мудрец у Бога: Чрезмерного богатства
не пошли, Чтобы, надмившись сердцем, не сказал однажды Богу:

"Велик я стал теперь, и кто мне – Ты?" Вторая просьба, мудрая
поныне: Не дав богатства, не пошли и нищеты, Чтобы не стал я красть
от голода и имя Твоё не поминал бы всуе, и за милостыней не тянул
руки.

В самом богатстве, как и в нищете, нет беззаконья, Но в сердце
нашем может зародиться грех, Когда от нищеты возропщем
недовольно Или в богатстве одолеет жадность до утех.

И потому нам сказано: если имеешь Одежду ты и пропитание,

будь тем доволен; Не прилепляйся сердцем к ненадёжным деньгам –

Надеющийся на богатство Богу не угоден.

У Бога арифметика простая: Две лепты бедняка Ему дороже, Чем
горы золота того, кто, отдавая, Гордится своим даром, да притом
жалеет тоже.

07.03.03.
 
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы;

и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Мф. 7:1-2       

 
Всё, от чего я зареклась когда-то, Явилось в жизнь мою – не будь

самонадеян.

Если кого-то осуждаешь ты со смаком, Однажды в своей жизни тот
же грех заметишь.

Не осуждай других ни за какое дело, Учись прощать, если не
хочешь осужденья.

Бог обличит тебя: такой же мерой Отмерится тебе за лицемерье.

В своём глазу бревна не замечаем – В чужие тычем мы глаза, ища
соринку.

Желая Богу быть угодными, мы ближних честно обличаем,

Цитируя слова Писаний без запинки.

Мы удивляемся на встречные обиды, Но сами так же обижаемся
на обличенье.

А ведь не в том задача, чтобы грех чужой увидеть: Нелицемерная
любовь и помощь – вот цель наставленья.

Кто ты, что обличаешь Божье чадо?



Спроси себя, что говорит в тебе: любовь или злорадство?

И если не нашёл в себе любви, не надо Корить других, возьми
свои слова обратно.

Не отвечайте на чужое оскорбленье – Хребет не переломится от
слов; Зло победить добром лишь только можно; верьте – За
оскорблённого вступается Сам Бог.

Поэтому, обиженным остаться лучше, Чем правоту свою
доказывать умело – Либо мизерную награду ты сейчас получишь,

Либо потом от Бога примешь полной мерой.

Не осуждайте – и не будете судимы; Прощайте так же, как простил
вас Бог; Любить учитесь – будете любимы.

Храните веру и не забывайте Божьих слов: "Благослови гонителя,

обидчика прости, Молись за ненавистника-врага"; Для них у Бога
покаяния проси – Их Бог спасти желает так же, как тебя.

Злой нищ душою и несчастен в своей доле – Погибель его душу
ожидает.

Погибнет тот, кто Богу непокорен, Но кровь его Бог взыщет с тех,

кто грех не обличает.
Грех обличить – не человека осудить; Как Иисус, яви ему свою

любовь и помощь, Чтобы увидел злой, что можно жить Не для себя, а
для людей; и в этом – Бог нам в помощь.

08.03.03.
 
Но вы приступили… к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов… и к Ходатаю

нового завета – Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Евр.

12:22,24       

 
"Пейсах" с еврейского на русский – "пройди мимо"; О том гласила

кровь на косяках дверей и окон Домов еврейских. А происходило В
Египте это, той зловещей ночью, Когда был послан Ангел Истребитель
Богом На землю фараона, чтоб воздать За притеснение Израиля
Египетскому трону – Богов Египетских судом Господним наказать.

Кровь агнцев закланных была знаменьем на домах, Чтобы
Губитель в дом тот не вошёл для пораженья.

Навёл на Египтян Господь великий страх, И всем народам показал,

что Он Себе избрал евреев.



Израильский народ из-под египетского рабства Своею мышцей
сильной вывел Иегова – Бог Вечносущий, Бог Всевидящий и
Властный – По морю, как по суше, Свой народ провёл, раздвинув
моря воды.

И повеленье дал Господь: отныне праздновать Пейсах В
четырнадцатый день Авива месяца евреям, В напоминание о том, как
Бог их спас, – Чтобы о том хранили вечно память Иудеи.

Спустя века, уже не только Иудеев, Но всех живущих на земле
людей, Чрез жертву Сына Божьего, в Его Крови завете, Бог спас от
рабства смерти, от греха цепей.

И Пасха наша – закланный за нас Христос.

Итак, очистим нашу старую закваску Греха, порока и лукавства. И
не надо слёз – С великой радостью отпразднуем мы Пасху.

08.03.03.
 
Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто       превращает пути

свои, тот будет наказан. Пр. 10:9       

Смиритесь пред Господом и вознесёт вас. Иак. 4:10       

 
Дней жизни нашей – восемьдесят лет едва ли, Их лучшая пора –

труд и болезнь, увы.

И человек, рождаясь на страданье, Сгорает искрой, и душа его
летит, Простившись с телом, вырвавшись из плена Земного тленья,

скорби, слёз и мук.

Свободна ли теперь душа? О, как бы мне хотелось, Чтоб это было
так. Но иногда надежды наши лгут.

Не верить в Бога может быть и проще – Ничем и никому ты не
обязан.

А если же Он есть, то Тот, Кто Свят и непорочен, – Он может ли
солгать, что будешь ты наказан?

Однако именно об этом говорит Нам слово Божье, посланное
миру: Покайтесь перед Богом, гнев Его горит На мерзость и нечестье
человеческих амбиций.

Земная жизнь – лишь испытанье человеку, Она – лишь шанс
вернуться в Божье Царство.



Иначе – в чём смысл человеческого века, Неужто в том, чтобы
плодиться лишь и размножаться?

Ты спросишь: как же быть с наукой и прогрессом?

Тебе отвечу: это только школа.

Ведь человек лишь постигает то, что ему было неизвестно, Но
Богом все давно уж установлены законы.

Детей мы также в школу отдаём, Чтобы учились; и приходит
время, Когда ребёнок начинает мнить, что он Намного стал
родителей умнее.

Ох, этот трудный возраст! Вот когда Своих родителей мы,

вспомнив, понимаем, Как с нами они мучились тогда, но вот беда – С
детьми своими нам тот опыт наш ничуть не помогает.

Пока не поумнеют сами, бесполезно Что-либо говорить – хоть кол
на голове теши!

Вот так же Бог Отец, скорбя безмерно, Глядит с небес на жителей
земли.

Как ты, желая сыну выложить всю душу, Ему все знания, уменья
передать, Не можешь стен его непонимания разрушить – Так же и Бог
нас не желает принуждать.

"Тот, кто жалеет розги, ненавидит сына".

Небесной розгою ты не пренебрегай: Все твои скорби допускает
Бог, чтоб обратила Душа твоя на Бога взор – Ему внимай.

И знай, сынам Своим Бог, отмеряя наказанье, Даёт и силу, чтоб
могли их перенесть; А неродные дети остаются без познанья –

Закрыто благовестье тем, кто совесть потерял и честь.

Они от дьявола, они ему послушны, Они – отступники. Но кто в
том виноват?

Не сами ли они закрыли уши, О Боге даже слышать не хотят.
А твой отец кто – дьявол или Бог?
Взгляни на собственного сына и пойми: Хотел бы для него такого

друга ты, который бы "помог" Ему в тюрьму попасть? Вот так же Богу
дорог ты.

Но мы живём у самого престола сатаны, Который, нам
прикидываясь другом, Желает наши души погубить, Чтоб Богу
досадить; но ты не будь ему послушен.

Прими же наставленье наконец.



Желает Бог Отец тебе добра.

Смирись! Гордыня ослепляет нас вконец – Смирение пред Богом
открывает нам глаза.

10.03.03.
 
"Оставим незавидную задачу пинать умерших и умирающих львов – ослам,

этим добровольным гробовщикам всех разрушенных репутаций". Е. Блаватская
 
Не должно нам никак до времени судить О том, кто прав пред

Господом, а кто виновен.

Пред Господом своим упал ли он, или стоит – Его он раб, в том я
ему подобен.

Мы судим сладострастно всё и всех: Учения, приходы, пастырей,

святых и грешных.

При этом помним ли: суд ожидает всех, И время с дома Божьего
суду начаться – это наше время.

Как судим мы, так будем мы судимы.

Как судишь ты другого? Так же ль и себя?

Пути Господние для нас неисследимы, Но то открыто нам: кто не
щадил других, того Бог судит не щадя.

Кто право дал о том тебе судить, К-н 5:16 Кому служили древние
когда-то? 2:128 И через бесов Свою волю в исполненье приводить
3Цар.22:23 Предназначал нередко людям Бог – К-н 19:86 Творенью
своему лишь Он диктатор. 17:17,99; 30:8 Не нам судить о Боге, что Он
допустил, 21:23 А что недосмотрел, как мы то полагаем. 72:26-28 В
конечном счёте, все мы волю Божию творим, А Бог кого желает –

милует, кого – ожесточает. 74:34 Издревле поиск истины вели Поэты,

мудрецы, философы, дервиши; Их устремления вполне были чисты, А
тех, кто ищет истину, всегда Бог слышит. 28:56 А кого слышал, тем и
отвечал – 29:2 Дух Божий не бездействовал с начала мира.

Народы все и наставлял Бог и карал, 28:59 Пророков избирал
Себе, чтоб обличать кумиров. 28:65 Что было Богом им возвещено –

не нам судить, Их души отошли давно, тела зарыты в землю.

А нам здесь на земле не так уж долго жить – Не стоит нам
пренебрегать познаньем древних. 28:48 Все заблужденья древних



Бог нам показал, 2:257 Но ими нам тропа проторена – То, что веками
Бог для нас приготовлял, Тем паче враз и людям не постичь сполна.

Народу каждому Бог путь свой предназначил: 5:53 Был Амалик
приговорён Им к истребленью; 28:58 У Исмаила свой путь, и арабам
Бог назначил 26:192-199 Мохаммеда пророком – в том Его было
благоволенье. 5:52 Навуходоносор был Богом вознесён и пал, Тибет
буддийский ищет истину доныне – Не нам судить о том, кого и как Бог
избирал Иов 33:13 Детоводителем народов до прихода веры,

возвещённой ныне. К-н 28:85 Сокрытое лишь Господу принадлежит,
Открытое – всем нам как чадам Божьим.

Возьми сначала то, что на поверхности лежит, А после вглубь
копай – если угодно Богу, Он поможет.

Писание всем нам не для того дано, 5:81 Чтоб мы разоблачали
древних заблужденья.

В нём образы для нас; нам суждено Пройти тропою новой, что
лежит за дверью, Открытой нам Спасителем Христом. 5:85 От
лжеучений новых и волков В овечьей шкуре также Бог предостерёг:
Они – не среди древних, волки – среди нас!

Вопрос – как их узнать? Писанье нам дано – В нём все ответы
можно отыскать.

Написано: кто исповедует Христа Как Господа и Сына Бога во
плоти, Рим.10:9-11 Который принял смерть, за грех наш заплатив
сполна, И в оправданье нам воскрес – в том Дух Христов; Дух Божий
Сам того животворит. И кто чего достиг, тот в том и пребывай; А если
что не так – тому Сам Бог откроет.

Все мы имеем помазание Его – Ему внимай; А исполняя повеления
Его, Уверен можешь быть, что Богу ты угоден.

Земная мудрость говорит, что истину рождают споры; Ни с кем и
никогда не спорьте – Божья мудрость говорит.

Но в кротости всегда будьте готовы Отчёт об уповании своём
провозгласить.

Пилату отвечал Иисус: "Я истина и есть".

Бог – Истина, не нужно ей рождаться.

Нам истина дана в Писаньях Богом, стоит лишь прочесть И
поразмыслить, а не в спорах препираться.



И потому, как Павел, зная всё, Предпочитает ничего не знать
кроме Христа – Не должно нам судить ничто и никого, А просто
следовать послушно по следам Христа. К-н 3:48 И дела Божьего
своим судом не разрушай.

Являй другим свою любовь и святость, Сей слово Божье, суд
Христов им возвещай, За них молись, благословляй, настойчив будь,

будь в слове своём краток.

Посеянное слово непременно Бог взрастит, Когда мы сеем слово
Божье, а не пыль Своих эмоций, убеждений – Слово лишь
животворит.

А потому, кто говорит – как слово Божье говори.

Написано: кто проповедует Христа Хотя бы и притворно, рад я и
тому.

И та лишь проповедь бывает хороша, Которая людей приводит ко
Христу.

Всё то, что отвращает от Христа, То – от диавола, а не от Бога.

И та лишь проповедь бывает хороша, Что помогает человеку
обратиться к Богу.

Наш Бог единый Мудрый и Благой Сам соблюдает чад Своих до
срока, Назначенного Им. Благословен наш Бог Святой, Отец и Сын и
Дух Его! Аминь.

Дай нам достойными быть Твоего призвания, Отец. Прославим
имя Бога!

11.03.03.
 
Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. 2 Пет. 3:17       

 
О богословии спросила я Отца.

Мне через Фауста слова ответ послал Отец: «…И в богословие
проник я, но не стал Умнее от того – остался, как и был, из всех
глупцов глупец».

И выдуманный Гёте Мефистофель С язвительностью тонкою
добавил: «В науке сей всё ложно – Яду скрытого так много, Что трудно
различить его; Вреда в ней много, Пользы – очень мало».

 
Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, а был он       ханифом предавшимся

и не был из многобожников. Кор. 3:60       



 
Аврам-язычник вышел из Харрана, Повиновавшись Богу, что ему

велел Уйти от многобожников, стопы свои направить прямо К земле
обетованной, чтобы взять её в удел.

Поверил Богу незнакомому Аврам, И в праведность ему
вменилась вера.

Бог Эллохим дал имя новое ему – стал Авраам Отцом народов
многих счётом без предела.

Еврей – «пришлец – по-арамейски – с дальней стороны».

Был Авраам пришельцем с северо-востока.

Уйдя от многобожников-отцов, он жертвенник сложил К-н 19:43-

51 И всесожжения принёс, в единого поверив Бога.

Бог с Авраамом заключил завет.
«Отец народов многих» означает Авраама имя.

Потомство многочисленное от него Бог произвёл. Навек Народ
еврейский Богом был благословлён во Исааке, Авраама сыне.

Бесплодной Сарре чудом Бог дал сына Исаака, Двенадцать
сыновей родил Иаков, Исаака сын.

От них произошли колен Израиля двенадцать, К-н 5:15 Все они в
землю Ханаанскую вошли.

С тех прошло веков немало, и не раз ещё Бог обновлял завет с
Израиля сынами 2:207 До той поры, покуда не пришёл Христос,

Чтобы завет последний заключить в Своей Крови Не только с Иудеем,

но с любым, кто пожелает. 3:48 И вновь отпал народ Израиля от Бога
и Отца; 5:16 На этот раз из-за того, что Сына Божьего не принял, –

43:63-65 Мессию собственного богохульником назвал И на Кресте
распял Его, среди народов всех Иуды опорочив имя.

Причина в том, что во главу угла не веру, а закон Они поставили, и
потому не устояли в вере.

За то и Бог отверг Израиля сынов До той поры, пока в Христа как в
Бога не поверят.

Хотя и был Самим дан Богом им закон, однако же его
Детоводителем быть было ко Христу предназначенье. И не законом
Бог оправдывает нас, но верою в Того, Ин.3:16-18 Кто принял смерть
за нас и разорвал для нас Собою узы тленья.



Многострадальные евреи до сих пор Поруганы и обесчещены во
всех народах.

Однажды Бог спасёт евреев, потому что верен Он; Не будь
злораден на их счёт – они в завете с Авраама Богом.

Но чрез евреев отпадение – спасенье Язычникам принять Бог
предназначил.

Апостолы Христовы понесли без промедленья Народам всем
Благую весть о Божьей благодати.

А что же Измаил, Агари Египтянки сын от Авраама?

О нём Бог Аврааму дал обетованье, Что от него произойдёт народ
великий, но упрямый.

К тому народу послан был поздней пророк Мохаммед.

Всего за сорок лет служенья Богу Великую Мохаммед миссию
свершил: Народ арабский отвратил от многобожья – Не меньше
Авраама Богу угодил.

Во времена Мохаммеда на крыше и стенах Каабы Три с половиной
сотни идолов стояло разных.

То, что в Израиле евреи рушили веками, В течение одной лишь
жизни совершил Мохаммед.

И если Авраам лишь передал потомкам Воспринятую веру, то
Мохаммед Единого язычникам под страхом смерти проповедал Бога
– Свой подвиг веры для арабов совершил Мохаммед. Израилю закон
был дан чрез Моисея. Втор.28, К-н 25:37 К арабам Мухаммедом
возвращён единобожия закон. К-н 17:23-24 Детоводителем быть для
народов тот закон Галл.3:24 был предназначен до пришествия
Мессии. К-н 5:48-51 С приходом Сына Божьего Христа учением о
благодати заменён закон. Ин.1:17 Веков пятнадцать над Израилем
прошло от Моисея до Христа, И столько же веков над мусульманами
прошло от Мухаммеда.

Симптомы ныне видим грозные веков конца.

Приспело ныне время нового богопознания для мусульман: Им
веры новый шаг вперёд необходим – Над смертью верой во Христа
достичь победы.

Народа в Библии прообраз – тесто и закваска; Заквашенному
тесту требуется время для броженья.



Сравнение такое не напрасно: Века народам иногда нужны для
новых истин осмысленья.

Закваску нужно регулярно обновлять.

Но есть другой рецепт для теста, чтобы не прокисло, – Опреснок
святости и чистоты пора народам всем принять, Который с неба дал
Отец нам для духовной пищи.

Все, кто поверил во Христа как в Бога, Кто Закланного Агнца
жертву искупленья принял за свой грех, С того мгновенья самого
живут уже не под законом – Их благодать, как незаслуженная
милость Божья, освящает всех И наделяет правом в Царство Божие
войти, Принять усыновление Отца Небесного И в вечности
блаженство вместо ада перейти.

Как Мухаммед когда-то откопал источник со священною живой
водой, Так ныне во Христе подал отец Небесный нам источник
вечной жизни.

Кто свою жажду Иисусом утоляет, тот собой И свет, и жизнь Христа
являть будет отныне.

Вновь собирает ныне Бог Израиля сынов – Завету с Авраамом
вечному Бог верен.

Евреям палестинская земля завещана давно, Настало время во
Христа как в Сына Божьего поверить и евреям.

Бог допустил евреев отпаденье – В том Его милость явлена для
всех народов: Исполнено Израиля предназначенье – были в
поругании евреи, Покуда полное число язычников не поклонилось
Богу.

Всё ближе время Божьего суда, Сбываются пророчества времён
последних: Евангелие, Божья весть благая – всем возвещена, В
Христа Спасителя все, кто покорен Богу, и на расы не взирая, верят.

Нам страшное пророчество Захарией дано: Истреблены две трети
будут на земле людей.

Спасение лишь верующим в Агнца Жертвенного суждено.

В какую треть желаешь ты войти? Решай скорей.

У Бога день один – как тысячи годов, К-н 70:4 А тысячи годов – как
один день.

Возможно, Божий суд лишь через тыщу лет придёт, Но право
выбора тебе лишь на земле дано, К-н 32:29 И короток твой век –



решай скорей!

А могущему соблюсти нас от паденья Хвала и слава Сыну,      Духу,

прежде же Отцу!

Если Ему послушны мы в смиреньи, Однажды вознесёт Господь
нас к трону Своему.

13.03.03.
 
Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты

не знаешь. Иер. 33:3       

68. Благословляющих тебя благословлю, Злословящим тебя
воздам сполна.

Тебя Я Сам, народ Мой за руку веду – Я обещал и доведу вас до
победного конца.

Хотя оставили Отца вы, блудные сыны, Но Я вам верен, и не
тщетно Моё слово.

Вас собираю ныне Я со всех концов земли, Готовлю вам венец; в
геенну – притеснявшим вас дорога.

Как выходили из Египта вы, так и войдёте В Иерусалим
прекрасный, где не будет запертых ворот.

Как только имя Господа Христа вы призовёте, Спасу вас Я. Я – Бог
ваш, вы же – Мой народ!

И будет: воззовёшь, и Я тебе отвечу, Явлюсь тебе во всём
великолепии и славе.

Любовь Мою ты примешь наконец, и в вечность Введу тебя, ради
Себя тебя прославлю.

Прощу все беззакония, которыми вы от Меня отпали, Очищу от
грехов, которыми вы предо Мной грешили, По Моему благоволению
вас уврачую и восставлю, И освящу, и через вас народы все узнают
Моё имя.

14.03.03.
 
А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом

Моим Небесным. Мф. 10:33       

69. К Тебе я взываю, Небесный Владыка!

Я, ниц пред Тобой повергаясь, молю: Да будет Твоё изволенье
открыто, Мне Сам подскажи, как мне быть. Не таю Я мыслей своих, но



то – мысли мои; Желаю знать истину я. Мне защита – Лишь слово
Твоё, мне опора – лишь Ты, И в чём неправа я, Мне Сам укажи Ты.

Я лишь на Тебя всё своё упованье Могу возложить и без тени
сомненья.

От зла сохрани меня истины знаньем, Не дай уловиться мне в сеть
обольщенья.

Смирения мантия будет покровом Тому, кто на брань выступает с
Тобой, Сразиться чтоб с духами тьмы. Мы – Христовы!

С Ним враг нам не страшен уже никакой.

Не дай мне подпасть обольщению духом Злобы поднебесной,

коварство раскрой.

Но Дух Твой, который Тебе лишь послушен, Меня пусть хранит,
мой Отец Всеблагой.

Не раз и не два Ты давал мне советы – Тебе благодарна от сердца
всего.

И вновь я с вопросом к Тебе; мой шаг веры Укажет мне путь, Отче
мой, – отреченье закроет его.

Не дай пред Тобой мне остаться виновной – Тебя оскорбить,

приписав вельзевулу Деянье Твоё. Твоей воле – покорна, Но волю
людскую творить я не буду.

Написано: Духом твоим говорящий На Господа не произносит
хулы.

Написано также: не может хвалящий Назвать Тебя Господом Богом
иначе, как Духом Святым.

Тебя, мой Господь, никогда не хулила; Делами, бывало, срамилась,

– прости, я прошу.

Но Слово Твоё я заветно хранила И страждущим весть возвещала
Твою.

Так воля Твоя надо мной да пребудет – Я всё от десницы Твоей
восприму.

И пусть, как Христа, меня мир весь осудит – Я только Твоя, лишь
Тобой дорожу!

Да святится имя Твоё в моём сердце.

Обиды и зла на людей не держу.

Кто прав, кто виновен – судить Самодержцу.

Я дело своё в Твои руки, Отец, предаю.



От духа антихриста я отрекаюсь, Желаю водимой быть Духом
Твоим.

Во имя Иисуса Христа умоляю: Прости и помилуй меня, и к
спасенью веди.

Написано: блажен, кто о Тебе не соблазнится.

Тобою исповедан тот лишь будет пред Отцом, Кто имени Христа
не постыдится, Не сомневается кто в действии Твоём.

Написано: если ищу благоволенья не у Бога, Но людям я стараюсь
угождать, Я не был бы тогда рабом Христовым, И не познал бы Божью
благодать.

Написано: то царство опустеет, Которое разделится в себе самом.

И не допустит духа отреченья Тот, кто послал его, кто б ни был он.

И потому Иисуса власть дана нам, Чтоб именем Его бесовский дух
Прочь изгонять. И в Божьей ипостаси Иисус, Живущий в нас, сильнее
тех, что лгут.

И потому Иисус – краеугольный камень мой.

Тобой лишь всё, Господь Иисус, стоит.
Дай, Господи, мне устоять с Тобой, И на пути Твоём меня

благослови.

15.03.03.
 
И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Иона 1:

      11 

 
70. Всегда за всё благодарю Тебя, Ибо я знаю, Твоя воля такова:

Всегда за всё Тебя благодарить, До времени никак нам не судить.

Твои пути нам непонятны иногда.

А если честно – непонятны нам всегда.

Когда оглянемся назад, Твои пути Вдруг узнаём мы – лишь тогда
благодарим.

Благодарю Тебя за эту церковь – хоть мала, Но очень дружная и
крепкая она.

Благодарю за то, что Ты меня привёл Так своевременно сюда, где
почитают Твой престол.

Благодарю сестёр и братьев за приют, За помощь, что так
искренне дают.



Прощения за всё у вас прошу; Не поминайте лихом – волю Божью
я творю.

Мне б, как Ионе, отлежаться в трюме, Но страшно быть
проглоченной китом; Хотя и знаю – тот, кто с Богом, в море не утонет,
Но страшно мне самой кидаться в моря шторм.

И потому ожесточение отчасти Бог в любящих сердцах и честных
произвел.

За борт меня! – не страшно мне уже и не угаснет Моя надежда,

ибо вся моя надежда – в Нём!

Ведь говорила я Тебе (ведь так и знала!), Что, как Иона, побегу в
Фарсис – не посылай.

Но, как и прежде, всё, чего я зарекалась, Приходит в жизнь мою.

Ну что поделать тут?! Вот я. Повелевай!

Блажен, кого Ты наставляешь, кто постиг Твои пути не только
сзади, но и впереди.

Блажен, кому Ты путь свой указал, Чей лоб Ты сделал твёрдым, как
кристалл.

Того уже ничто не устрашит, С Тобой он безопасен на пути.

Его уже ничто не остановит – Его Твой ангел охранит и
восстановит.

Даёшь Ты духа не боязни, но любви.

За Духа Твоего, Отец, благодарю.

Меня, Господь, возьми за руку и веди – С Тобою я нигде не
пропаду.

16.03.03.
 
За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо

от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Мф. 12:36-37       

 
71. Пустых два слова: "это самое" – они Что означают для тебя?

Скажи, какой в них смысл?

Ты, как и все, их повторяешь без конца. Но объясни, Зачем тебе
они? И почему их самому тебе не слышно?

Какой за ними дух стоит? Подумай и покайся.

Кого бездумно ими призываешь?

Ты – Божий храм.



Зачем сквернишь себя бездумными словами?

За ними духа ты антихриста скрываешь.

Ещё одно имею наблюденье: Во вдохновенной проповеди и
молитве Никто тех слов не произносит; я отбросила сомненья, Я
поняла: в общеньи с Богом люди пребывают в бденьи, В обыденной
же речи с Богом мы контакт теряем – Уже ни Бога, ни своих же слов
не слышим.

В том и беда – ведь дух антихриста слова те слышит.
Представь, с какою радостью столь дружному, единодушному

призыву он внимает.
Сегодня этот мир так часто и так дружно даже Бога Самого не

призывает.
Когда бы так надменно христиане не пренебрегли познаньем

древних, То из буддийского учения они б узнали: Несут слова
духовно мощные вибрации энергий, И сила эта либо созидает, либо
разрушает.

Святые мантры Кришны, воплощенья Бога – предтечи Иисуса,

упразднили христиане, А мантру сатанинскую сегодня поголовно все,

И христиане в том числе, безвольно поминутно повторяют.
Однажды выйдет из земли (читай – из Церкви) зверь тот самый с

агнчими рогами – Предвидения Божьего нельзя предотвратить.

Но спросится и с тех, что зверя так единодушно призывали.

Не может изливаться из источника и сладкая, и горькая вода;

лишь человек способен теми же устами И зверя призывать, и Господа
превозносить.

Кто призывает князя мира – изгоняет Бога.

Они друг в друге не имеют части.

Как будто ничего не значащее слово – невесомо, Но
неподъёмным камнем оно ляжет на другую чашу, Когда настанет
время взвешенными нам быть Богом. Попробуй-ка от них избавиться
– узнаешь, Как трудно это сделать. Помолись.

Язык наш, хоть и малый член, но от геенны воспаляем.

Проси Отца о помощи, к Иисусу обратись.

За праздные слова мы отвечаем перед Богом, За слово каждое,

сказал Господь, ответ держать придётся.



Прочь с языка гони их именем Христовым – Пусть в храме Божьем
места бесам не найдётся.

Какое тьмы общение со светом?

Мы – Божий храм. Нам должно быть лишь светом.

17.03.03.
 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ин. 3:36       

 
72. Хотела петь о том, как Я велик?

Так пой для всех, а не под нос себе бубни.

Величие Моё провозгласи для всех, И будешь в жизни
собственной иметь успех.

Ты – Тот, который песни нам даёт в ночи.

Ты – Бог, Который грозен, славен и велик!

Ты – Бог, Чья милость превышает небеса.

Ты – наш Отец, и потому Ты милуешь нас без конца.

А наши лица покрывает стыд.

И Сына Своего на Крест отдал Ты, чтобы смыть Кровью Христа
вину и грех всех живших на земле людей.

Любовь Твоя и мой покрыла грех.

За грех возмездье – смерть. Таков закон.

Твоя любовь исполнила его.

Цена любви Твоей – Кровь Иисуса: заклан Он Как Агнец
Жертвенный за грех планеты всей.

Кто мог бы больше возлюбить людей?
 
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к

нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Отк. 3:20       

 
Открыл ли сердце ты своё для Бога?

Закрыл ли ты свой ум от сатаны?

Если не делаешь добра, то у порога Подстерегает грех – ему
противься ты.

Ведь дьявол ходит, словно рыкающий лев, Ища, кого ему бы
поглотить.



Открыта дверь для дьявола, если малейший грех Своими
мыслями ты в сердце допустил.

Кого впускаешь в сердце ты – тому ты сам и раб.

Кто поселился в сердце – тот тобой и правит.
Стучит всегда у сердца двери Бог – впустить бы Его рад, Но чаще

почему-то дьявола впускаем.

А дьявол вовсе не стучит – тайком Вползает он, и не напрасно
назван змием.

И если Бога в сердце не впустил ты, то в него Войдёт спокойно
враг твой дьявол и тебя осилит.

Ждёт приглашенья Бог – льстит и обманывает дьявол; Он мастер
обольщения и лжи.

А опыт у него, поверь, немалый; Тебе его своим умом не обойти.

То, что ты мудростью считаешь, называет Бог Земною мудростью –

душевной, бесовской.

И человек в руках у дьявола – игрушка лишь его; Но Бог шлёт с
неба мудрость нам с тобой.

Кто принял Божью мудрость – ум заполнил тот, теперь он истины
имеет свет.

Кто любит Бога – тот заполнил сердце, и оно хвалу поёт.
И дьяволу в том человеке места уже нет: В ком есть познанье Бога

– в том Бог и живёт; В ком нет познания – в том человеке места Богу
нет.

Кто стал слугою Богу – стал Ему и сыном.

Кто думает, что сам себе он господин, Тот – раб лукавому; свою
личину Искусно враг скрывает наш, диавол, – он актёр номер один.

И мастерства ему не занимать – Его таланту не одна уж тысяча
годов.

Любую может он личину принимать: Роль Света Ангела освоил он
давно.

И не велико дело потому Служителям его принять вид как бы
света слуг.

К добру и свету призывают – лишь бы не к Христу.

На самом деле же того, кого ты "своим богом в сердце"

называешь, дьяволом зовут.
Кто не от Бога, тот – от дьявола и дьявола слуга.



Тот расточает, кто не собирает с Богом.

Кто свыше не рождён, тот смерть и тлен принял.

Земная наша жизнь – преддверье лишь, и вечность ожидает
человека за её порогом.

И дети дьявола пойдут в кромешный ад, А Божьи дети в мир небес
войдут.

Кому ты служишь, ты тому и раб.

Я, например, служу Спасителю Христу.

И мой Отец – Небесный Властелин.

Он всемогущ, любвеобилен, Он богат и щедр.

Он – Истина, Он мне опора, Он – мой щит.
Я именем Христа горжусь, Сам Бог Отец гордится Им.

А я – Его слуга, и небо – мой удел, В него войду я с Господом моим.

(Илюше) 18.03.03.
 
74. МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ Отец Небесный! Милостивый Бог!
К Твоим стопам в смиреньи припадаю.

Молю Тебя: мне помоги, как Ты помог Всем тем, кто Твоё имя
призывает.

Во имя Сына Твоего, Христа Иисуса, Молю о помощи – помилуй и
спаси!

Я признаю свой грех, я – блудный сын Твой, но спасусь я По вере в
жертву Сына Твоего и освящусь в Его Крови.

Я знаю, слышишь Ты все вопли страждущих, смиренных; Услышь
меня и не замедли – мне пошли Твоё спасение, лишь на Тебя моя
надежда; Молю – спаси меня, по милости Твоей меня прости.

Благодарю за милость, за любовь, за благодать, Которые явил Ты
миру во Христе Иисусе.

Во имя Господа Спасителя Христа К Тебе взываю я, Отец, к Тебе
всем сердцем рвусь я.

Прославься в Своём Сыне, как всегда, – Даруй жизнь вечную и
мне как прощеному сыну.

Во имя Господа Спасителя Христа Даю обет Тебе: Тебя я больше не
покину.

Я в Твои руки свою душу предаю, Ты на Своей груди меня всегда
покой; До самых старческих моих седин Как сына малого веди Своей



рукой.
 
75. ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ Пойдите, научите все народы, Крестя

людей во имя Сына, Духа и Отца, Уча их соблюдать отныне во все
роды, Чему вас научил. И се, Я с вами до конца.

Ни посохом, ни золотом, и ни сумою Себя в пути вы не
обременяйте.

С пути прямого не сбивайтесь и хвалою Отца во имя Сына
призывайте.

Вам в помощь Моё имя – власть даю Вам наступать на духов
злобы поднебесных.

Вас Сам в пути поддерживаю Я, вас Сам храню; Броня вам –

праведность Моя, есть шлем у вас надежды.

Меч слова вам необходим – Меч грозный, обоюдоострый,

Способный в душу вам войти И дух ваш с плотью разделить, Все
разрешить вопросы.

Кто не умеет им владеть, Тот может быть поранен.

Вам не игрушка – Слова меч: Искусство тем мечом владеть –

Серьёзнейший экзамен.

Щит веры нужен вам – им отразить Нетрудно будет раскаленные
все стрелы, Которыми лукавый враг-обманщик вам грозит, А пояс
истины – основа вашей веры.

И в обувь благовестия обуйтесь.

И – Бог вам в помощь, отправляйтесь с миром.

Оттуда, где не примут вас – бегите, Но оставайтесь с теми и
благословляйте тех, которые вас примут.

Прах смело отрясайте у порогов Домов тех, где нечестие царит.
Желайте мира им: теперь уже пред Богом Ответ держать придётся

им; возможно, Бог простить их соблаговолит.
Ты угли соберёшь на голову его Своим благословеньем, и Господь

воздаст тебе.

И разгорится от углей огонь; А от огня куда бежать им? – только
лишь ко Мне.

Ваш Бог есть поядающий огонь, Сжигающий нечестие и зло;

Неправду всякую он истребляет, только он Очистить сердце может, и
другого очищенья не дано.



Благословляю вас как соработников Моих.

Скорбей не бойтесь – ждёт награда вас большая.

Не бойтесь тела убивающих – своей души Те, что предали души
Богу, уж не потеряют.

Престол Мой ждёт того, кто путь пройдёт весь до конца.

Дам побеждающему сесть со Мною на престоле.

Во имя Сына, Духа и Отца Благословляю вас на жатву в Моём поле.
 
Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. 1 Ин. 3:15       

 
76. Всё то, за что кого-то осуждала я когда-то Однажды в жизнь

мою вошло – не будь самонадеян.

Чего боялась я, что осуждала и над чем смеялась – Всё то меня
саму постигло. Божий суд всегда у двери.

Сужденье с осуждением близки.

Того, кому когда-то я не подала руки, Его я хуже стала и сама –

Судить не надо никого и никогда.

Какою мерой мерим – той же нам отмерят.
Закон духовный для людей неотвратим.

Пожнёшь ты непременно то, что сам посеял.

Возможно Богу лишь от нас зло отвратить.

Зло есть не только грех, но и последствия греха.

Приходим к Богу мы и ждём освобожденья от него.

И Он даёт, но трудно нам уже твердыни зла Разрушить верой
слабой нашей – семена посеяны давно.

Когда-то осудила собственную мать, За осужденьем в сердце
ненависть вошла.

Травила кровь себе и ей – о, если б знать О пятой заповеди
Божьей мне тогда!

Засеяла я ниву капитально – До сей поры мне тот посев не
истребить.

И без меня мать мучилась – не тайной Мне было то, что ей самой
не нравится курить.

Теперь своё же зло я пожинаю: От всех обид, которым выхода я не
дала, Бог сразу же и с лёгкостью меня избавил – Твердыня ж эта
непреодолима для меня.



Что ж, согрешила я. Последствия греха буду нести, Покуда дела
моего не разрешит Сам Бог.

Лишь для того, чтоб нашу веру укрепить, Бог допускает сатане
испытывать нас злом.

Когда бы сразу Бог меня освободил легко От этой пагубной
привычки, что видна для всех, В превозношение я впала бы давно, А
это перед Богом был бы ещё больший грех.

А так я знаю – каждый в меня может тыкнуть пальцем.

Благодарю, Отец, за то, что внешний грех Ты мне оставил до тех
пор, покуда сердце не исправлю, Чтоб не повадно было лезть мне
выше всех.

Грехи плоти видны уже сейчас, иные Откроются впоследствии для
всех.

И лучше так уберегусь я от гордыни – Хоть тлеет тело внешнее
моё, внутри я Освобождаюсь от того, что называют «сердца грех».

Вполне могла себе я Божью мудрость приписать, И «я» своё
превознести над ближними своими.

Но если, уже зная истину, плоть собственную всё же не могу я
обуздать, Ищу я силы Духа Божьего, смиряясь перед Богом в
собственном бессильи.

Гнев Божий буду я нести, доколе не решит Господь мой дела моего
– я много согрешала перед Ним; И чашу беззаконья моего дано мне
полностью испить, И лучше сделать это здесь, чтобы в обителях Его
предстать мне чистой перед Ним.

Наказываемся мы тем же, чем и согрешаем: Какою мерою я
мерила людей, Такую же мне меру нынче люди отмеряют; Я жду лишь
одного – чтобы она наполнилась скорей, И перевесила бы меру
беззаконья чаши собственной моей.

Каким ещё путем достигнуть можно сокрушенья?

Посеянные всходы истребятся скорбью.

Хоть удручает ангел сатаны меня, я продолжаю верить – Когда
приближусь сердцем к Богу, снимет Он с меня людское поношенье.

Я не поддамся дьявольскому осужденью; Хоть осуждают люди,

мне лишь Бог – Судья.

Ведь маловеров сатана таким путём пытается изгнать из церкви, И
потому не у людей ищу я снисхожденья – На милость Божью уповаю



я.

Господни праведны всегда суды, И цель их – сердца сокрушенье.

Стенорушители греха – Его суды; А дьявол – разрушитель веры
нашей через осужденье.

Но милость Божья восстановит веру, И к милости поэтому нас
призывает Бог – мы не имеем права на суды.

Судить мы можем лишь себя, чтобы не быть судимыми другими.

Переусердствовать и в этом бойся – помни милость Божью:

Искуплены мы Кровию Христа, нас Бог Отец уже назвал святыми; Ищи
Господень страх, противостань диаволу, не на людей – на Бога
уповай, и Он тебе поможет.

Нам в пользу жало в плоть даётся Богом.

Не говорю о том, чтобы мириться нам с грехом.

Зри в корень. Грех, что видишь сам ты, может быть покровом
Греха, что пострашней. Ищи – весь корень в нём.

Гордыня, зависть, ненависть – великих три кита Твердынь
греховных. Остальное лишь симптомы.

Грех многогранен, грех коварен: не беда Ему, когда ты с мелким
борешься грешком –осталась бы тверда основа.

Казалось бы, страшнее осужденья Греха не может быть для нас,

ведь нас оно Самих лишает Божьего прощенья.

Но этот грех из первых вытекает трёх.

Не можешь перестать людей судить, Когда завидуешь им или
ненавидишь.

Не сможешь и обиды подавить.

Когда высоко слишком о своей персоне судишь.

Для человека нет греха страшней гордыни.

Чем грех страшней, тем лучше маскировка у него.

Искусно прячется она в смирения личине, И этот грех самим нам
различить трудней всего.

Вот он-то нас вконец и ослепляет.
Слепцу же путь один – паденье в яму.

Чем раньше упадёшь, тем раньше Бог тебя восставит: Почаще
падай ниц, когда тебя кто обличает.

Стать осторожно на колени или грохнуться о камень – Что легче
нам? – с земли подняться иль карабкаться из ямы?



Не лучше ль чаще преклонять свои колени, Чем натереть греха
ярмом себе однажды шею?

А три кита твердынь греховных тех живут в одной стихии,

Названье ей – отсутствие любви.

Надеюсь, понял ты меня: вот корень всяческого зла, отныне Ищи
любви! Проси любви! Любовь покроет все твои грехи.

Написано: любовь покроет все грехи.

Проси любви у Бога, чтоб снести людское поношенье.

Любовь не мыслит зла, любовь тебя и ближнего животворит.
Терпение, любовь и мудрость – вот закон свободы совершенный.

Терпенью учимся в скорбях мы и лишеньях, Терпения же действо
совершенно.

От человека вредного Бог не избавит, если не изменишь Ты
отношения к нему – любви Бог ждёт от нас, и Его слово неизменно.

Тогда возлюбишь ближнего, когда Запомнишь твёрдо – был
распят Христос За негодяя так же, как и за тебя, Когда не сможешь за
него сдержать ты слёз.

Плач и рыдай о нём, как плакал бы о сыне.

Ему благую весть спасенья возвести.

Когда в слезах избавишься от брёвен в глазе собственном,

увидишь, Как можно ближнему помочь, чтобы судом своим ему вреда
не нанести.

И дела Божьего своим судом не разрушай, Но ближнему являй
свою любовь и милость; Сей слово Божье, суд Христов им возвещай,

За них молись, благословляй; следи, чтоб твоё сердце не остыло.

(Виталику) 19.03.03.
 
Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем,

учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им

Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети Диавола,

который уловил их в свою волю. 2 Тим. 2:26       

 
77. Испытывайте духов – если не от Бога, То обольщенье ими вас к

добру не приведёт.
Будь бдителен – Дух Божий ожидает приглашенья у порога.

Бесовский дух через порог змеёй ползёт.



Чем выше в церкви положенье человека, Которым овладел
бесовский дух.

Тем больше на людей его влиянье и "опека", И тем сложнее
выгнать этот дух.

К почтенью старшим призывает нас Сам Бог.
Мы подчиняемся, и потому спокойны.

Но в Библии есть притча о слепом, которому "помог" Другой
слепец – и оба в яму угодили.

И до чего же им, наверно, было больно!

Испытывайте духов, обольщенье ими К добру не приведёт нас
никогда.

Урон наносят Церкви духи бесовские, И повинуясь им, к тому же,

мы порочим имя Господа Христа.

То, что диктует человеку дух бесовский, Под слово Божье
притянуть несложно.

И может даже нравиться ему, и он не может Тому противиться
уже, его душа тому покорна.

И он стремится доказать всю правоту, Он рвёт и мечет, встретив
недопониманье: Ведь словом Божьим руководствуется он, так
почему Ему повиноваться не желают?

А он желает всем добра, он объясняет, Толкует Слово горячо тому,

кто задаёт вопросы.

Но если он при этом забывает, Что наставленья цель – любовь, он
людям вред наносит.

И богословие – тому пример наглядный, Ломают копья в нём
мужи науки.

А Бог желает боговеденья – не просто знаний, Но чтобы Слову
Божьему открыты были наши души.

А дух пророческий послушен Божьему пророку.

Он не бесчинствует, не спорит и не обижает.
Он говорит о Боге, он внимает Богу, Он право голоса себе

спокойно ожидает.
Его задача – донести, напомнить Слово, Он не обязан принуждать,

хотя и обличает, Свободен каждый за себя решать, И каждый человек
сам отвечает за себя пред Богом.

Пророк за исполненье воли Божьей отвечает.



Пророк поставлен в церкви Богом к утешенью Скорбящих,

страждущих; он возвещает Божью милость, но и суд.

Пророческое слово служит к наставленью Всем ищущим пути
Господня, но глаголы Божьи сердце жгут.

Наш Бог есть поядающий огонь – Огонь, сжигающий нечестие и
зло, Неправду всякую он истребляет, только он Очистить сердце
может, и другого очищенья не дано.

И тот пророк Его, кто обличает, но не осуждает; Не судит, а
нелицемерно любит; Кто непрестанно слово Божие напоминает, И
непрестанно совесть человека будит.

Он призывает плакать о грехе, Он призывает радоваться в мире,

Напоминает о Распятом на Кресте, И возвещает всем спасенье во
Христе-Мессии.

19 – 25.03.03.
 
…не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, который и осветит

скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет

похвала от Бога. 1 Кор. 4:5       

 
78. Скажи мне, брат возлюбленный, что для твоей опасней церкви

– Впустить в неё волков иль из неё изгнать пророка?

Чем волки могут навредить тебе и церкви, Если имеешь
наставленье и защиту ты от Бога?

Написано: что они скажут – исполняй; Ведь говорят они, как
правило, Писанья слово.

Написано ещё: по их делам не поступай.

Узнаешь по плодам их, тем, что новый день готовит.
Пророку же внимай со всем доверьем.

Пророк, что говорит, то сам же исполняет.
Он внемлет Богу, истине он внемлет.
Кто Бога знает, Бога любит, – и пророку Бога тот внимает.
Не может слово Божье приносить нам огорченье – Противится

душа плотская обличенью.

Пророческое слово – лишь напоминанье, И нам оно даётся Богом
в назиданье.



Меч слова Божьего не промахнётся никогда, Его предназначение
– плоть отделить от духа; Вначале больно, но ведь это не беда –

Высвобожденный дух наш принимает жизнь от Бога Духа.

И у Него глаголы жизни, он животворит.
Но кто страшится и противится Его мечу, Намного больше ран

получит, прежде чем он победит Свою же плоть. Не стоит нам
противиться Христа мечу.

Что о волках в овечьей шкуре нам известно?

То, что из нас самих они восстанут в Церкви Божьей, И лжеучения
проникнут повсеместно, Чтоб Богом избранных прельстить, если
возможно.

Что говорит нам слово Божье о борьбе с волками?

Как нам избавиться от них и можно ль истребить?

Писание нас учит, чтоб мы духов различали, И наша брань не с
плотию, но с духами злобы.

Если мы в Божьем всеоружии противостанем, Не повредят уже
нам злые духи тьмы.

Если из церкви гнать людей мы станем – Не ангелов ли так
изгоним мы?

Нет повеления кого-то гнать из церкви – Иисус лишь наблюдал за
мытарем и фарисеем; И, предрекая осуждение, не гнал Он фарисея –

Тот, кто не ищет Бога, не приходит в церковь.

Как можешь гнать кого-то? Твёрдо ли уверен, Что ищет он не Бога,

а своё?

Кто ищет искренне, кто в сердце лицемерен – О том до времени
судить нам не дано.

Даётся Церкви Богом дар для различенья духов.

А ты уже узнал, что в человечьем духе?

Виновен перед Богом всякий будет, кто себя лишь слушал, Кто
боговеденье отверг, закона лишь поверив букве.

Но как же горький корень истребить?

Не сообщайся с блудником, даже одежд его гнушаясь.

Нет повеленья – гнать, есть повеленье – выйти из среды, Которая
нечестьем совращает.

Бесчинника возьми на замечание и с тем не сообщайся, Который
полагает, будто благочестье служит для прибытка.



Тот, кто желает есть, трудиться не желая, Ещё не враг тебе,

бездельник он – и должен устыдиться.

Нам непотребно пустоловье – бабьих басен удаляйся.

От споров уклоняйся, зная, что они рождают ссоры.

Противника без злобы, кротко наставляй – впасть в искушенье
опасайся: Неукоризненно и чисто чтобы было наставленья слово.

А немощного в вере принимай без споров; Что нужно, Бог ему
откроет – у Отца всему есть время. Духовной пищею питай своих
овечек – скоро Они сумеют сами выйти из младенческих сомнений.

Будь всем слугою, уважай седины.

Не забывай: хотя и Духом, пастырь, ты поставлен в стаде, – Чтоб
первым в Царстве быть, Здесь надо быть последним, а не
господином.

Оттуда, где тебя не примут, убегай, Но спорить тебе права не дано.

Вникай в учение, в себя, прежде всего, вникай; Внимай и стаду –

право назиданья всем дано.

Если возможно, в мире будь со всеми.

Туда, где мира нет, мир приноси.

Там, где нет мира, там нет Бога, но посеять Там слово Божие
обязаны все мы.

Изобличеньем ереси не слишком увлекайся.

Прочти Писание – не много там о ней нам говорится.

Еретика, не вразумился если, отвращайся, Но осторожен будь во
мнении своём – Так называли, если помнишь, Павла!

Нет повеления: от ереси закройте уши.

Есть пожеланье: всё испытывай, хорошего держись.

Есть повеление: испытывайте духов.

Есть повеленье нам: лицеприятными не быть.

Есть пожелание – младенчество оставить; Чтобы умом не
колебаться, надо Бога знать.

Кто знает Бога – тот Его имеет помазанье.

Чтобы знать Бога, надо ум свой неустанно обновлять.

Лишь по плодам узнаем мы волков – Творили волю Божию или
свою.

До времени судить нам не дано.

Плоды покажут. Я их подожду.



Послание сие закончу знаком Павла: Любовь Отца Небесного,

Господня благодать, Общение Святого Духа с духом вашим!

Возможно ли вам больше пожелать?
 
19.03.03.

Если они считают тебя лжецом, то до них считали лжецами (пророков) народ

Нуха… и народ Ибрахима… лжецом был объявлен Мусса. Коран 22:43

 
79. Ты говоришь, что Мухаммед был лжепророком; К-н 38:13 Ну,

допустим.

Ты убеждён, что идолом является Аллах.

Пусть будет так.

Вот только объясни: Как Измаила Бог вдруг перестал быть
Авраама Богом?

Вы богословской чушью Мозги себе запудрили, друзья мои, И
капитально это сделали. Вот так!

Разве Мохаммед объявил себя Спасителем-Мессией? 6:50 Назвал
себя Христом? – ведь нет. Пророком – да. 27:93-94 А то, что он "печать
пророков" – это люди объявили 33:40 Или он сам себе присвоил
титул этот? Но и это не беда. 5:22 То, что его в кумира люди
превратили, – 3:73-74 Его вина-то в чём? Он вовсе не был горд. 25:59

А то, что его мысли сущность триединства Бога не вместили, – 5:77

Чем отличился он от Иудеев в том? Народ, воспитанный веками на
пророчествах от Бога 5:74 (Мохаммед – новобранец по сравненью с
ними), – Не распознал сам Сына Божьего Мессию, Ин.1:11 Значит
Мохаммеду труднее было, и намного. К-н 23:93 О Вавилоне Бог давал
пророчество задолго до его паденья.

А Кира вовсе нам по имени назвал Исаия За сотню лет, по крайней
мере, до его рожденья; К тому же Кира пастырем Своим – язычника! –

Бог называет.
И о Мохаммеде, коль это было б нужно, Нас Бог предупредил бы –

нужным Он не счёл.

Так кто ж тогда подзуживает нас так дружно На Мухаммеда
ополчаться? Дух его давно с земли ушёл.

Вот и задумайся: твоё предубежденье Против Аллаха и
Мохаммеда мешает Не сатане – Христову благовестью, И уши



мусульман всех сразу закрывает.
А Авраам, когда языческую землю обходил, То просто ставил

жертвенники Богу; Языческих холмов не разрушал, их рощи не рубил
– Но жертвы приносил и доверялся Богу.

Что за бессмысленные споры об Аллахе – кем он был?

Бог Измаила мог быть только Авраама Богом. 3:58,78 Духовные
плоды нам велено всем приносить, А спорить и судить не велено – и
слава Богу!

О, этот сатанинский принцип – разделяй и властвуй!

Прекрасный повод – поругание святыни. 3:59 Оставь
разоблачения свои – Христовой властью Предубежденья духа изгони
из сердца своего во Иисуса имя. 29:45-46 20.03.03.

 
И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму… Числ. 22:28

 
80. Теперь ослицей Валаамовой я стану.

Одну исполнив миссию – Ионы, Я спину под побои подставляю,

Мне их не избежать – прекрасно это помню.

Вы слышали: не пей вина ни капли, а иначе Ко всякому "убийству
спьяну" ты причастен.

Вы слышали: не бегайте между церквями – Духовный блуд и грех
пред Богом это значит.

Вы слышали: нечистому сосуду Бог ничего не поручит и не
доверит, Использовать его Бог никогда не будет.

Я ничего такого не нашла в Писании – и потому не верю.

Имею собственный пример разоблачения тех слов: Хотя до
святости и чистоты мне далеко, Однако дар чудесный Бог и мне
вручил, И миротворца миссию мне поручил.

Себя я чувствую ослицей Валаама: Упрёк для церкви это, скажем
прямо, Если нечистый Бог использует сосуд, Когда сосуды чистые
безбожно лгут.

Симон, увидев блудницу у ног Равви, Уничижил Его в Своей душе,

понять Его не смог, Решив: будь Он пророк, то не подал бы даже ей
руки.

А Он пришёл спасти погибшее, Не праведников – грешников
собрал у Своих ног.



И много любит тот, кто понимает, сколько Бог ему простил; Тот в
грешника другого никогда уже не бросит камень.

А судящий другого сам суда не избежит, Когда пред Богом и
Судьёй своим предстанет.

Написано: друг мытарям и грешникам Иисус Христос.

Написано: вот Человек, Который любит пить вино.

Написано: что спорите – кто Павел или Аполлос?

В единого Христа крестились все мы, Тело у Него одно.

Хождение из церкви в церковь есть не что иное, Как жажда слова,

если в своей церкви недодали.

А в лучшем случае – это не что иное, Как любопытство и
младенчество. И это-то блудом назвали!

А кто назвал? Те, что уже обогатились, Нужды уж не имеют и собой
пример являют, Превозношенья с осужденьем духов заглотили – А
Бог таких слепыми, нищими, нагими называет.

Купи у Него золото, которое очищено огнём; Возьми одежду
белую, чтобы одеться; Глазную мазь возьми, помажь глаза, чтоб
видеть днём.

Бог есть Любовь, Бог любит нас, Нас обличает, чтобы не упали мы,

И чтобы нам ещё больней не ушибиться.

А мой Ходатай – Иисус Христос.

Ему я доверяю и не слепо Ему верю.

Теперь, когда грехи мои Спаситель мой понёс, – Ему принадлежу,

Ему служу, Ему все распахнула двери! (пастору С.) 21.03.03.
 
Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё

тело. Иак. 3:2       

 
81. Скажи, пожалуйста, а можем ли мы говорить Спасибо Богу?

Если людям – тут понятно.

Спаси нас Бог – желаем и себе и людям мы.

Как Богу пожелать спасенье Богом? – непонятно.

Спасибо, адресованное Богу, – это просьба о спасеньи.

Спасибо человеку – это благодарность, пожелание добра.

"Спасибо Тебе, Господи," – абсурдное словосложенье.

Задумайся над тем, что произносишь, и не огорчай Отца.



Напомню третью заповедь, что заповедал Бог: Господне имя всуе
не упоминай.

Благоговей пред Богом, как верховного Владыку Бога почитай.

Несмысленные люди оскопили слово "Бог", И нынче мы бездумно
и кощунственно бросаемся тем словом поминутно, Его
первоначальное значенье утеряв.

Проверь, в Писании такого слова нет.
Его там и не может быть.

Ту фразу сократив, её значение утратил человек.

Спроси любого, знает ли, какую это слово несёт мысль?

Как часто истина, что называют прописной, Становится затёртой и
теряет всякий смысл.

В смысл слова не вникаем мы с тобой, А Бог велит за языком
следить нам. Слово несёт мысль.

А если не несёт? Подумаешь, слова!

Пустое слово. Звук. Какой от него вред?

Страшнейший! Ведь не зря же Бог сказал: За слово каждое, и даже
праздное, дадим Ему ответ.

Ведь инструмент творенья – Божье слово.

И словом Своим землю создал Бог.
О, Слово! Разве это просто звук?

Написано: вначале было Слово.

То Слово был Сам Бог.
А мы бездумно сеем слово там и тут.
Земная даже мудрость говорит: Язык мой – враг мой; говорит же

это неспроста.

Желаем мы добра и не находим.

В невежестве своём мы сеем плевелы диавольские языком своим,

И удивляемся потом, когда беда Вдруг в нашу жизнь, как тать ночной,

приходит.
Закон духовный: что посеешь, то пожнёшь.

Не что иное пожинаем мы, как собственное слово.

Творил ты словом или разрушал – однажды ты поймёшь, Но будет
поздно, если рухнут вдруг твои основы.

Как дом, который ты построил на песке, Обрушатся с великим
потрясеньем Все твои ценности, все убежденья, и уже нигде Себе ты



места не найдёшь – Споткнулся ты о камень преткновенья.

Споткнулся ты о Слово, о Христа.

Он – Слово Бога, Он – Спаситель, Он – Учитель.

Учился у кого угодно ты, но вот беда – Ты не учился у Того, Кто есть
всей нашей жизни Совершитель.

И Своему народу сквозь тысячелетья говорит Господь: Забаву
сделали вы все из слов Моих.

И Мой пророк для вас – забавный лишь певец; Слова вы слышите
Мои, не исполняя их.

Пошли нам разумение, Отец, Открой нам уши, чтобы слышали
они, Сердца очисти наши, ум наш обнови, Поставь устам охрану и
очам дай свет.

И пусть не сходит с языка хвала, Пусть очи наши зрят, Господь,

Твоё величье, Пусть наша мысль Тебе внимает, чтобы тьма ушла,

Которая сознанье наше затмевает суетою так привычно.
 
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не

имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самоё сие помазание учит вас всему, и

оно истинно и неложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. 1 Ин. 2:27       

 
Имею помазание от Бога, Но что же мне мешает получать Его

ответы?

Во-первых, недостаточное знанье Слова.

Второе – нежеланье принимать Его советы.

"Имейте навык в чувствах различать добро и зло".

Заметь, тот навык обусловлен не умом, а чувством.

В Писании всё знанье, нам необходимое, дано, Но должно
поверять его ещё и чувством, А чувство наше различать добро и зло
уметь должно.

Предубеждение – есть чувство или знанье?

Мы в знаньях не имеем недостатка.

Но к собственному убежденью принимаем Мы то или иное
мнение чужое. Точка. Баста!

И как бы собственное убеждение отныне Мы защищаем как герои
веры.

В инакомыслящих уже еретиков мы видим.



А интересно, что же означает слово «ересь»?

Беру толковый я словарь – эС. И. Ожегов.

Столь достоверному источнику я доверяю.

Ну-с, что же означает слово "ересь"?

"От догм церковных отклонение" – читаю.

"Религии господство", "норма", "догма", "отклоненье"… О Боге и
словечка нет – какое облегченье!

Ну что ж, теперь происходящему нашла я объясненье.

"Противоречащее нечто мненью большинства".

А еретик – "последователь ложного ученья".

Вот это уже ближе к истине (в виду имею Бога я) – Несовместимы
истина и ложь, без всякого сомненья.

И тем не менее, синонимы: вздор, ересь, чепуха – Имеют верный
смысл лишь по сравненью с правдой.

Но для того, кто убеждён в своём (для Бога бишь – еретика), Такой
же ересью является, юродством даже, слово правды.

Теперь ярлык не страшен мне такой.

Могу слегка гордиться даже – звали так и Павла.

Пророки никогда не следовали за толпой.

Не в этой жизни будет отдана им честь, Во всяком случае, в
отечестве своём не ждёт их слава.

Имеем мы свидетельство в самих себе.

Что в духе человека, кроме Бога, знает лишь он сам.

И Божий Дух свидетельствует в моём духе мне: "Отец тебя
поддерживает, следуй по Христа стопам".

Горжусь своей я участью и не стыжусь; Не как убийца или вор
страдаю я – За имя Иисуса поругание несу, За то и будет мне награда,

твёрдо верю я.

Благодарю, Отец, за то, что родилась в двадцатом веке – Не
миновать костра бы мне сейчас.

Благодарю за то, что Словом Ты Своим устроил веки.

Благодарю за то, что жертвою Христа Ты всех нас спас.

21.03.03.
 
"Безмолвие и несообщение другим того, что мы знаем, делает       нас

беднейшими и погашает благодать" (Иоанн Златоуст)



 
Как я люблю комфорт! Тепло и мягкие подушки… Чтиво приятное,

хороший добрый фильм… Вкусно поесть, пить сладко… Выспаться
бы, наконец, получше!

Увы, живу в холодном я бетоне, плохо сплю, ем впроголодь, А всё,

что было в моей жизни прежде – вовсе пыль.

И как же радостно мне, что я это поняла Не на пороге смерти, а
уже сейчас.

Моей заслуги нет здесь – воля Божья то была: Меня Он предузнал,

меня Он Сам и спас.

Для благодарности я слов не нахожу; Предусмотрел и эту мою
немощь Бог: В уста мои вложил Свою хвалу, Чтобы моим излиться
чувствам – Даже в этом мне помог.

Упрёк, что стих и слог не слишком совершенны, Я принимаю на
себя – Его вины в том нет.

Приёмник я не самый совершенный: Руке моей за мыслью не
угнаться – вот и весь секрет.

А Духа веяние так неуловимо нежно – Я принимаю мысль, я даже
"слышу" рифму.

Начну писать – коряво и небрежно Ложится на бумагу моё слово:

Теряю я слова, спеша за новой мыслью.

Утерянных жемчужин мне безмерно жаль, Когда возможности их
записать я не имею.

Просить же не решаюсь Духа подождать; Однажды я
приноровлюсь к Нему, надеюсь; Пока же, как могу, так и стараюсь
записать.

Как действует Дух Божий, я уже немного разумею.

Сейчас и вам я постараюсь рассказать.

Сознание моё то отстаёт, то забегает Вперёд из любопытства;

глядь – уже и мысль ушла.

Утерянную мысль Дух возвращает новыми словами – Они не хуже
прежних, но утерянных мне всё же жаль.

Если какой-то мысли ходу не дала я, Её я в тот момент уж не
услышу.

Но стоит лишь подумать: здесь вот в чём-то неправа я, – Или:

пробел какой-то здесь, – как тут же следует ответ, а я – на счастья



крыше.

Дух не разубеждает; обличая Бог смотрит в сердце: хочешь ли Его
слова принять?

И если нет, ты Духа сам теряешь – Тебя Бог не желает принуждать;

Но в самомнении своем мы, утверждаясь, Теряем все Его
благословения опять.

Дух подтверждает правильные мысли и даёт На правильно
поставленный вопрос ответ.

Навстречу ищущему Бога – Дух идёт, В сознания броженьях – Духа
нет.

И Духа откровение – не в прорицаньях, Но в разъяснении
написанного слова.

А слова разъяснённого напоминанье Для нас и есть обещанное
научение Христово.

Нужды мне не было б записывать, коли уж с Духом Имею
постоянное общенье, Но должным для себя считаю поделиться с
ближним тугоухим, Какой сама ещё недавно я была – вот в этом-то
моё всё рвенье.

Да и на память собственную не надеюсь – Забыть недолго в суете
Святое Слово.

Хотя и может Бог Своё напомнить откровенье, Но сделает ли это,

коли я сама пренебрегаю, забывая Его слово.

И потому пишу, и потому желаю С людьми я поделиться Духа
поученьем.

Прискорбно мне – не много тех, кто принимает; Иные говорят: "У
каждого своё есть откровенье".

А я была бы рада и чужому откровенью: Если оно отлично моему,

то это – новость; Если такое же – то это подтвержденье: "Однажды Бог
сказал, и дважды я услышал это" – Для верности Бог подтверждает
Им однажды сказанное слово.

"Народ без откровенья свыше необуздан".

А слышать откровенье под любым предлогом не желает он.

Ему бы только чрево набивать своё, да басни, слух его ласкающие,

слушать, Которые щекочут нервы, но не нарушают его мыслей
отупелых сон.



Чем заниматься баснями, не лучше ли послушать Свидетельства
других об их общеньи с Богом?

Не Моисеи все мы, и Давида слуха Достичь нам трудно, но не сами
ль в этом мы виновны?

На что своё мы тратим дерзновенье?

Господь просить нам Духа предлагает, Но мы ввели обычай свой –

о нуждах наших суетных прошенье.

О чём мы просим, то нам Бог и восполняет.
А ведь восполненные нужды наши Бог и без прошений наших к

Царству прилагает.
Но к нуждам суетным Бог Царства горнего нам не приложит

никогда – На это нет Его благого изволенья.

Меня спросили как-то, как я слышу Духа эхо?

Ответить на вопрос тогда я затруднилась.

Не думала, что Бога можно спрашивать об этом, Однако же
осмелилась, спросила.

И, как обычно, не замедлил Бог с ответом.

А я-то думала, как можно задавать Отцу такой вопрос: как
действуешь Ты, Бог?

Но, оказалось, Бог Отец желает, чтобы дети Его всё желали знать, –

И Духа Своего послал, чтоб нам и в этом Дух помог.
Чтобы с другим делиться чем-то, это "что-то" надобно иметь.

И кто имеет, много больше будет получать.

О Духе Божьем здесь ведётся речь.

Кто разумеет, тот у Бога просит Духа ему дать.

Угодному прошению у Господа всегда зелёный свет: Кто примет
Духа – примет жизнь и Божью благодать.

Дух благодати подаётся Господом для всех, Но кто-то Духа
Божьего принять не может, кто-то Духа угашает.

Такие видимость имеют только, но ни жизни свет, Ни Господа
благоухания они не излучают и не источают.

Благодареньем Богу, как всегда, хочу закончить: Благодарю,

Господь, за жизнь, за милость, за любовь, За утешение, за мудрость и
за то, что хочешь Меня к Себе приблизить. И я счастлива уже у Твоих
ног.

22.03.03.



 
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди

меня. Пс. 50:14       

 
84. Увы мне, грешному созданью – Не много ль на себя беру?

Приходит новый день – в сомненье я опять впадаю; Но я к Тебе,

Отец, молитву обращу.

Взгляни на эту немощную плоть: Ей лишь бы веселиться либо
плакать.

Чуть немощь одолела – сразу ныть.

Приободрилась чуть – о, сколько сразу надо Дел переделать ей,

везде поспеть.

Меня оставил Ты, иль отвернулась я?

Твой голос мне едва-едва лишь слышен.

Меня не оставляй – ничто я без Тебя.

Во имя Сына Твоего Иисуса, Отче, подкрепи мне душу.

Наверное, Ты передышку дал мне, Мне нужно просто отдохнуть и
сил набраться.

А для чего? Уж не готовится ли новый шквал мне?

Не буду думать я о том – штормами Ты повелеваешь.

И верую – увижу вновь Твою я благость.

Спасенья радость мне вернёшь – Ты верен слову.

Хотя сейчас и хочется мне плакать, Уверена я в том, что
подкрепишь меня Ты снова.

Тебя я восхвалю – увижу Твою славу.

Мне ощутить дашь вновь Твою любовь и милость.

Иисуса имя призову. Да будет славен Мой Бог Святой, Господь
мой, да святится Твоё имя!

 
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало… Молите

Господина жатвы, Мф. 9:37

 
Чтоб делателей выслал жатву жать.

Давно уж побелели нивы. Многократно Вас призывал – доколе
ещё ждать?

Пора приняться косарям за дело, За зиму отлежали уж бока.



А ну-ка дружно, ну-ка смело За дело принимайтесь – ожидаю вас
давно, Всегда готова в помощь вам Моя рука.

Как ветви на смоковнице, взгляните, Уже набухли. Вот он, при
дверях – Господень день.

Израиль уже собран Мною. Так идите – Под знамя Своё ныне
собираю вас.

Доколе будете вы спорить о науке?

Не теософ Я, Я – Живущий Бог!
Мне нужно Тело слитное Моё, и Мне не нужен Надменный

праведник, учёный теософ.

Я жду Свою Невесту. Я увлеку её Садами райскими, жемчужным
водопадом, В виссон одену белоснежный, возложу венок На голову
её. Чего ж ещё вам надо?

Что ждёте вы? Вам не сказал ли Я: Нет ни язычника уже, ни иудея;

Мои вы дети все, и вся земля – Моя, И Царство новое готовлю вам на
ней Я.

Устану ли Я ждать? Мне не помеха время.

Вам время – приговор. Гляди, не опоздай.

Когда приду – не знаешь. Двое будут на постели – Один возьмётся,

а второй – увы, прощай!

Сказал вам Я: блаженны миротворцы.

Ужель вы все не слышите слова Мои?

Писанья извращаете, ломая в спорах копья, Из истины живой
творите догмы, что мертвы.

Желаете вы верить, но у вас нет веры, И потому вы не вмещаете
Мои слова.

Послал вам Духа Моего, даю Его без меры – Вы принимаете Его
едва-едва.

Знаменья ищете, не дастся вам оно.

Уже пробыл Я, как Иона в чреве у кита, В чреве земли три дня.

Ужели мало вам того?

Пришествие Моё – последнее знаменье вам.

Поторопитесь, просыпайтесь, выходите дружно – Не будет
немощен тот, кто со Мной идет.

Призрел Я на смиренных и недужных, Чтоб мудрый сильный мир
был посрамлён.



Не изнеможет тот, кто в Меня верит, Взлетит орлом, рекою
потечёт.

Трезвитесь, бодрствуйте – Мой суд уже у двери.

Награда ожидает верных – остальных погибель ждёт.
Се, гряду скоро, и Мой суд со Мною: Псам, любодеям,

нечестивцам и лжецам Возмездие давно готово – Тем, кто не собирал
со Мною, А расточал, неправду сеял – Всем тем Я Сам по их делам
воздам.

Я есмь корень. Отрасль Я Давида.

Я – утренняя светлая звезда.

Желаю Я не спины – лица ваши видеть.

Блажен пророчеств соблюдающий слова. (пастору Денису)

23.03.03.
 
Но Всевышний не в рукотворённых храмах живёт. Деян. 7:48       

 
86. Где место Моего покоя?

Где дом построите вы Мне?

Престол Мой – небо, а земля – Подножье ног Моих. Так где же
Место покоя Моего?

Где дом построите вы Мне?

А вот призрю Я на кого: трепещущий пред Словом, Смиренный
сердцем, духом сокрушённый – Благоволение Мое найдёт слуга
покорный, Усыновление Моё он примет именем Христовым. Коль Я –

Отец, то где почтенье предо Мною?

И если Я – Господь, то где благоговенье?

Где Божий страх? Где мудрость, вам дарованная Мною?

Доколе будете нести Мне огорченье?

Кто огорчает Бога – огорчит себя; К-н 17:7 Кто любит Бога – тот
возлюблен Богом.

Кто ради Бога молча сносит скорби – с тем и Я, Тому Я Сам –

защита и подмога.

Как утешает кого-либо мать, Так Я утешу вас и успокою.

Как милует отец, так милую Я вас, Всех тех, которые трепещут
предо Мною.



Но гордых всех поникнут предо Мною взоры, Унизится высокое
людское; Тогда бессмысленные смолкнут разговоры, Когда во всём
величии Своём предстану пред тобою.

Какую вы во Мне нашли неправду, Что удалились от Меня, пошли
за суетою?

Дивитесь, небеса, и ужасайтесь – На что Меня вы променяли, что
есть ваши боги?

Не сказано ли вам: не сотвори кумира, На ум не полагайся свой,

пред мудростью Моей его повергни.

Народ Мой гибнет от неведения мира – Всяк будет истреблён, кто
Божье веденье отвергнет.

Что богословие даёт тебе? Даже закона буквы В нём нет –

различные лишь человеков мненья.

Желаю боговедения Я, чтоб вы водимы были Духом – Вы
богословием своим лишь сеете сомненья.

Что в имени нашёл ты знаменитом?

Разве Мои пророки – богословы?

Пророк Мой возвещает Моё слово, А те пытаются судить о том,

что им закрыто.

Я – хлеб небесный, Я – живая пища, Вода животворящая, путь,

истина и жизнь!

Неужто в богословии отыщешь То, что могу лишь Я дать;

отрезвись!

Оставь свои исканья в темноте, Учись водимым быть Господним
Духом.

Лицом своим оборотись ко Мне, Открой Мне сердце и
внимателен будь ухом.

Глаза открой пошире и не будь слепцом.

Оцеживая комара, не поглоти верблюда.

Не становись окрашенным гробом С костями высохшими –

чистым будь сосудом.

Будь Моим храмом. Духа возгревай.

Не угашай Его – прощения не будет Тому, кто Бога Духа оскорблял.

Но тот, кто Духом водится Моим, тот мёртв уже не будет.
Желание добра еще не есть само добро; Желанье к Богу –

непременное добра условье.



Чтоб истину найти – просить, искать, стучать нам право всем дано.

Но истины без Бога нет: кто ищет Бога – истину находит.
Кого и где мы ищем, тот нам дверь и отворяет.
Кто ищет Бога в Слове Божьем – тот Его найдёт.
Не потеряет Бога тот, кто поиск свой не прекращает.
Написано: кто Меня любит – любит слово тот, Кто любит слово –

тот его и исполняет.
Кто исполняет слово – тот возлюблен Мной, Кто Мной возлюблен

– тот Отцом возлюблен будет.
Живёт в ком Моё слово – тот живет со Мной: К нему с Отцом

придём, Обитель сотворим в нём, и он Духа храмом будет. (пастору
Дильшоду) 24.03.03.

 
Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без

страха утучняют себя. Иуд. 12       

 
87. И таинство вечери я затрону.

Откуда таинство взялось? Не говорю – вечеря.

Вечеря заповедана нам Иисусом Богом.

Но таинство её взялось откуда в наше время?

В гонениях таилась Церковь первых трёх веков.

Таился каждый новый Церкви реформатор – Не избежать гонений
и позорных ярлыков, Всем, кто пытался Церковь оживить когда-то.

Вечери таинство – в священном Духа действованьи.

Его умом нам не постичь, тем более не заменить делами.

Как таинство крещенья недействительно без покаянья, Так и
вечери таинство заключено лишь в вере нашей, а не в ритуале.

Кто превращает жизнь сестёр и братьев в мёртвый ритуал?

Кому на руку умертвить живую Церковь?

Кто превратил любви вечерю в церемониал?

Кого тем ритуалом испытать возможно?

О вечери как испытании, однако, В Писании нам говорится
откровенно: "Таковые бывают вам соблазном На вашей вечери любви
– о чём бишь это?

Ведь всё так чопорно и скромно в ритуале нашем – К ней
приступайте дружно и согласно, Друг друга ждите и голодного



кормите".

Какое может быть тут испытанье, когда ты Стоишь по струнке,

ожидая подношенья?

И до благоговенья ли пред Богом, если ты О грозном думаешь
предупреждении: ни капли не пролейте!

Эх, кабы к Божьим повелениям мы относились С таким же
трепетом и страхом, как к людским… Но, как и прежде, истину мы
ложью заменили И поклоняемся не Богу – идолам пустым.

А наш Господь, Живущий в небесах, Превознесенный, милостивый
Бог, С небес святых Своих взирающий на нас, Опять скорбит о Сыне,

что нам жизнь Его принёс; Который смерть попрал Своею смертью,

Чтоб жизнь с избытком людям подарить.

Но мало было сатане предать Иисуса смерти – Известен тот нам,

кто желает жизнь убить.

Кто прав, а кто не прав – судить Отцу.

Кто призывает Бога в истине, того Бог слышит.
Тому, кто Бога любит, отвечает Бог как сыну Своему.

Кто любит Бога, тот Его и слышит.
И дело каждого откроется в огне.

И день покажет – чьё же дело устоит.
Отец Мой, не дозволь преткнуться мне О камень преткновения,

Которым всё стоит.
 
Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который

не умеет принимать советы. Пр. 4:13       

 
88. Отвергнувши нечестье мира этого и зло, Как новорожденный

младенец, возлюби Словесное и чистое ты молоко, Лень
человеческую сам в себе превозмоги. От юношеских похотей беги,

Сосуд плоти блудом не оскверняй, но освящай.

Достойно целомудрие своё храни, То – Божий дар, его своей
невесте передай.

Доверься Богу и Его Елиезеру – Дух Параклетос нам во всех делах
Помощник.

Проси Его найти тебе невесту, Достойную Ревекки и Рахили тоже.

Сам стань подобен Исааку-смеху, Не становись Едомом, как Исав.



Иаков, хоть и был обманщик, но был предан Богу – За то и
возлюбил его Сам Бог, Израилем, что значит "Божий князь", назвав.

Но лучше для тебя примера нет, Чем Праведник Иисус – твой
старший Брат, Учитель твой, Спаситель и Отец – В какой бы ни был
ипостаси Он, тебе всегда Он рад.

Стоишь ли ты к Нему лицом или спиной?

Взираешь ли на Его славу утренней звезды?

Всегда Он рядом, Он всегда с тобой.

А ты – в Его ли воле ходишь ты?

Возвысь свой голос – вознеси хвалу Христу, Который спас тебя и
за руку ведёт.

К Его подобию стремись, нет лучше участи, тебе скажу, Чем в сына
зрелого взрасти Того, Кто нас на небе ждёт. (Артему)       

 
Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и

ничто не повредит вам. Лк. 10:19       

 
Кто призовёт Господне имя, тот спасётся, Причём не только сам, но

и весь дом его.

Без имени Христа никто не обойдётся, Без веры во Христа и Богу
угодить нам не дано.

Иисуса имя изгоняет бесов.

От Самого Отца получена Им власть их изгонять.

Достаточно с горчичное зерно нам веры, Чтоб именем Иисуса
власть ту применять.

Сей род изгнать возможно лишь молитвой и постом.

А что такое пост, тебе известно?

С голодным хлебом поделись своим, потом Ярмо греха со своей
шеи свергни – не дай места бесам.

Твой грех смыт Кровию Иисуса – ты спасён И прощен Богом ради
жертвы его Сына.

Отныне перед Богом неповинен ты ни в чём.

Спроси себя: душа твоя себя простила?

Нет осуждения уже живущим во Христе.

Чувство вины своей ненужное отбрось – То сатана, твой враг,
клевещет день и ночь тебе; Кто ему верит – попирает Сына Кровь.



А ты уже не свой – ты чадо Божье.

Тебе один Судья – Иисус Господь.

Пусть осужденье дьявола не превозможет Господню милость,

ведь цена ей – Сына Кровь.

По вере нашей будет нам. Имей же веру тоже В себе самом: Отец
Небесный – это твой (!) Отец.

Не полагайся на чужую веру: пусть тебе поможет Молитва веры
собственной, пути другого нет.

Кто просит, тот и получает, но по мере веры.

Отчаянье порою нашу веру возбуждает.
Оно совсем не обязательно, поверь мне, – Имея веру, горы мы

сдвигаем.

От слышания Слова – вера, в этом весь секрет.
Терпенья наберись, задайся целью Тем Словом напитаться – шаг

за шагом двигайся вперёд, Пока не обнаружишь ты ключа к заветной
двери.

Хоть тяжело в учении – легко в бою.

Без обучения сразиться с бесом не сумеешь.

Итак, садись скорей за школьную скамью, И с Божьей помощью
учись сражаться с древним змеем.

Хвали Иисуса имя непрестанно, Превозноси устами, в сердце
освяти, Очами веры на Него взирай, да не устанет Душа твоя хвалить
Его. И Он всё совершит. (Зинаиде)

 
Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием и препирайся с ними

тем, что лучше. Коран 16:126       

 
90. Как объяснишь дехканину простому, Что бог, в которого он

верит, не есть Бог; Тот бог, которого считает он Творцом вселенной, К-

н 50:37 Который человека сотворил, он – идол, а не Бог?
А вот тво-ой Бог, единый, сотворивший землю, 31:24 И небо над

землёю, и моря, Адама с Евой, и животных, и растенья, Вот это – Бог.
Не чушь ли это, прямо говоря?

Согласна, идол – это представленье ложное о Боге, 2:258-259 И
гибель человеку от невежества в познаньи Бога.

Вот и неси познание о Боге, А не пустые умствованья богословов.



Не будь кощунником, но Божий страх имей.

Не возводи напраслину на Бога и на избранных Его людей. Проси
у Бога мудрости, коли тебе её недостаёт.

Просящему Бог без упрёка мудрость подаёт.
Диавол – лжец, его стратегия – обман. 38:71-86 Обманом сеет

сатана вражду среди людей и вводит их в погибель. 14:26 Как можно
примирить магометан и христиан, Пытаясь доказать: Мохаммед –

лжепророк, А мусульманский бог, Аллах, – не Бог, а идол?

И поругание святыни – неизбежный повод для вражды, А Бог
сказал: враждуя меж собой, друг другом будете истреблены.

Если ты слышал, будто лжепророком был Мохаммед, 5:74 Не верь,

то богословский вздор и чепуха. Аллах – Бог Измаила, Измаил – сын
Авраама и Агари, Бог Авраама – Бог единый, Святый в небесах. 3:78

Нет сотоварищей у Бога, их и не было, их и не будет.
Един Творец, Законодатель-Судия!

Свою Он славу не отдаст иному, Он всех идолов осудит, Как
некогда Он учинил Свой суд Египетским богам.

Лишь Сын Единородный, Сущий в недре Отчем, Которым Бог и
веки сотворил, Он – Слово Бога, чистый, святый, непорочный – К-н
3:40; 19:36 От сотворенья мира за наш грех, как агнец, заклан был.

Отк.13:8 Восторжествует истина Его, в веках нетленно Слово Бога.

Послал Бог Слово, Слово в человека воплотилось – К-н 3:40 Сия
умом непостижима тайна, здесь и требуется вера Богу: Ин.1:14 Раз Бог
сказал – Ему я верю, кем бы что ни говорилось, И дела нет мне до
учёных споров богословов.

Премудрость Божия превыше всяких споров.

Кто всемогущ как Бог, кто так любвеобилен?

Кто был Ему свидетелем творения земных просторов?

Кто усомнится в том, что Он всесилен? К-н 2:256 Кто святостью
сравниться может с Ним?

Предстанешь ли пред Ним, не пряча глаз?

Как же войти нечистому в общенье с Ним?

Вот потому Христом Иисусом Бог нас спас.

Пречистой Кровью Сына Божьего Христа Нас освятил Отец
Небесный и усыновил. 1 Кор.6:11 Дух Божий, Дух Христов живёт по
вере нашей в нас – Сия-то тайна велика! Кол.1:26-27 Отныне Божий



сын – любой, кто верит во Христа Еф.3:3-6 Как в Господа и Сына Бога
во плоти.

Рожденье свыше – чудодейственное таинство по вере.

Рождение от Бога – нет спасения иного. Ин.3:5-7 Прощенья нет
тому, кто в Сына Божьего не верит, Кто попирает Кровь Святую Агнца
Жертвенного – Сына Бога, Кто распинает вновь и вновь Его своим
неверьем.

Того, кто отвергает жертву Сына Божьего, – того и Бог отвергнет.
Мф.10:32-33 25.03.03.

 
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, и не только

она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,

искупления тела нашего. Рим. 8:22       

 
91. Плоть страждущая не грешит – так возвещает Божье слово.

Его же слово говорит нам: для того пришёл Христос, Чтобы
больные сделались здоровы – Прощенье нам Он возвестил, грехи и
немощи Он наши Сам понёс.

Всех, кто к Нему с поклоном обращался, Он исцелял и с миром
провожал.

Он даже прокажённым не гнушался: Ты ныне исцелён, иди и
больше не греши – предупреждал, – Дабы не сделалось с тобой чего
похуже, Святи и чти Господне имя в своём сердце; Отцом Небесным
ты прощён уже, и душу Твою Он принял – будь и ты отныне
милосерден.

Прости обидчиков своих, как Он простил тебя.

Благослови всех тех, кто вред тебе нанёс.

Как возлюбил тебя Отец – так возлюби Отца, И ближнего люби не
меньше, и за гибнущих не прячь своих ты слёз.

Не бойся тела убивающих – твоя душа Уже вселилась со Христом в
небесную обитель.

Но искупленья наши ждут ещё тела, И тлеет тело наше внешнее,

как мы то видим.

А внутренний наш человек растёт, Страданья тела для него не
только не помеха, Но испытанье, что, возможно, вознесёт Тебя на пик
победы, даст тебе залог успеха.



Не расточи свои печали в пустоту, Предайся размышлению о Боге;

Нет ничего, во вред бы что пошло тому, Кто любит Бога, кто доверится
Ему в любой невзгоде. (Ел. Ив.)

 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не

уверовал в во имя Единородного Сына Божия. Ин. 3:18       

 
Если всю веру я и помазание имею, Так, что могу переставлять и

горы.

Любви же я при этом не имею, То я – кимвал звучащий, медному
подобен горну.

И если дар пророчества имею, Все тайны знаю и имею всякое
познанье, Любви же я при этом не имею, То я – ничто; любовь – вот
наше главное призванье.

И если я раздам именье всё своё, И тело даже отдаю я на
сожженье, Но не имею я любви, то я – ничто, Нет пользы в том мне
никакой, одно лишь сожаленье.

Любовь не ищет своего, не мыслит зла, Сорадуется истине
любовь, Всё покрывает, всему верит, не горда, И не бесчинствует, но
милосердствует любовь.

Не раздражается, но долготерпит, и не лжёт, Всего надеется
любовь, всё переносит, Любовь-агапэ не завидует и не перестаёт;

Хотя и знанье упразднится, прекратятся все пророчества и языки
умолкнут.

Теперь же пребывают сии три: Надежда, вера и любовь, причём
любовь всех больше.

То, что отчасти знаем мы сейчас, своё существованье прекратит –

Любовь останется, и знанье совершенное придёт, Которое превыше
всяческих пророчеств.

Сейчас гадательно мы знаем, видим словно через тусклое стекло;

Тогда – узнаем так, как Бог нас знает.
Предстанем мы пред Ним к лицу лицом, Во всём величии узрим

Его, во всём Его великолепии и славе.

И слышанное слово станет нам судьёй – Кто скажет: я не знал, не
слышал о Христе?



Благая весть возвещена не зря и нам с тобой – Иисус спасенье
нам принёс, смерть приняв на Кресте.

Не до крови сражался ты ещё.

В скорбях возрадуйся – нас ожидает Бог!
Однажды встретить смерть нам всем дано.

А после – суд. Так радуйся, ведь ты прощён уже.
 
Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но

верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в

праведность Рим. 4:4-5.

 
Не увенчается, кто незаконно подвизался. Пещись о Божьей

Церкви тот не может, Кто в доме собственном ещё не разобрался, –

Кто домом пренебрёг, тому служенье не поможет.
Награда делающему вменяется по долгу.

Чем Бог тебе обязан? Много ли тебе Он должен?

Нам даже оправданья нет делами, Мы лишь по милости Его
спасенье получаем.

Царство Небес – не пища или питиё, но мир И праведность,

любовь и вера в Духе Святом.

И тот, кто Богу в своём духе служит сим, Тот и угоден Богу, и в
служеньях подвизаться не обязан.

Бог милует людей, как милует нас мать; Для пользы, как отец,

наказывает в меру.

Но не в чести у Бога маловеры – И потому Он говорит нам Сам:

Сын Человеческий, придя, найдёт ли в людях веру?

Служенья рук не требует Отец от человека, Давая Сам всему
дыханье жизни.

Дал Сам дары духовные Он человекам, Чтобы дарами теми
Церкви мы служили.

От Бога ли сомненья и метанья?

Прежде всего к покою Бог нас призывает.
Когда оставят нас младенческие колебанья, Тогда поймём, что в

мужа зрелого мы возрастаем.

И Божий Дух тогда свидетельствует в Духе нашем, В чём наше
состоит призвание от Бога.



Кто призван Им, тот будет Им наставлен, И Бог Отец Сам освятит
тому дорогу.

Даст мудрость, даст и силу помазанья, Даст предостережение о
том, что ожидает, Чтобы не впасть нам в разочарованье От первой же
задержки или неудачи.

Вошёл ли ты в Его покой по вере?

Обрёл ли боговеденье по вере?

Готов ли следовать за Ним без страха и сомнений?

Узнал ли от Него своё предназначенье?

Если же нет – тебе ещё учиться и расти, Питаться словом,

укрепляться в вере.

Не подвергай себя сам искушеньям злым: Не ввязывайся в
самовольное служенье, Если в своём призваньи не уверен.

Сначала поприще семейное освой: В порядке ли твой дом, царит
ли в нём любовь?

Вселился ли в него божественный покой?

В ладу ли ты с домашними, и с Богом, и с самим собой?

Проси Отца, чтоб взор отвёл Он твой От суеты, чтоб ум твой
обновил, Чтобы Он ввёл тебя в Свой царственный покой, Наставил
истиной и силой Духа наделил. (Лене Абд.)

 
Мужчина или женщина, если будут они вызывать мёртвых или волховать, да

будут преданы смерти. Лев. 20:27 Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это.

Втор. 18:12

Живём мы у престола сатаны, Престол небес для нас недостижим.

И в царстве сатаны греха вервями связаны все мы, Лишь Богу
развязать под силу их.

Коварный враг, соперник Бога, искуситель, Крадёт Его
благословения у нас.

Он лжец, убийца жизни, наших душ губитель.

Погибли бы давно мы все, когда б нас Бог не спас.

Всё, что даровано нам Богом, сатана украл, Всё извратил и нам же
обратил во вред.

Любовь он в похоть превратил, а мудрость в глупость; низко сам
упал И нас с собой увлечь желает, погубить вконец.

А Бог желает каждого спасти.



Любя нас как детей, к Себе нас призывает.
Он Кровию Христа нас освятил, От оскверненья миром тьмы нас

предостерегает.
Страшнейший грех пред Богом – чары колдовства.

Заложена в нас жажда Бога – мы стремимся Достичь небес, но, не
имея ведения от Отца, Рискуем в поднебесном мире духов
обольщенья заблудиться.

Прикидываться ангелами света им легко – Они таковыми когда-то
и являлись.

И помыслы людей известны им давно – Веками душами людскими
духи злобы управляли.

Известны им все наши слабые места.

Любое они могут, даже чистое стремленье Нам обратить во вред,

им Бога заслонить – тогда Впадаем в идолопоклонство мы, а это
перед Богом самый первый грех; И по своей вине теряем мы
спасенье.

Духовный мир для нас недостижим, Его нам интересны
проявленья.

Хотя частично можем проникать в него и мы, Но с чьею помощью
его мы достигаем? – вот где камень преткновенья.

От этого зависит, будет в том нам польза или огорченье.

Бог не напрасно запрещает людям волшебство и чародейство –

На колдовские чары откликаются лишь духи обольщенья и
злодейства.

Возможно человеку вызвать душу мертвого из преисподней,

Задать ему вопрос и получить ответ.
Саул когда-то так и сделал с помощью колдуньи-сводни; И этим

окончательно навлёк на душу собственную Божий гнев.

Душа погублена того, кто обольщён злым духом; И на своё
потомство навлекает он проклятье.

Одумайся скорей: не только ты в ответе перед Богом – За
волхованья грех трем поколеньям следующим предстоит расплата.

Покайся перед Богом, от бесовских знаний отрекись.

Премудрости небесной кладезь много лучше.

Пред любящим тебя Отцом склонись – Ради Христа прощенье ты
Его получишь.



Желает Он приблизить нас к Себе, Открыть нам Свои тайны,

Духом одарить.

Он даром силы чудотворные даёт тебе и мне, Те, что Симон-

колдун за серебро хотел купить.

Не доверяйся своему врагу: Он мягко стелет – жёстко будет спать.

Вернись к Тому, Кто тебя любит – к Богу и Отцу, И остальных, кого
диавол уловил, начни спасать. (Наталье) 27.03.03.

 
… и на сём камне Я создам Церковь Свою,       и врата ада не одолеют её. Мф. 16:18

      

 
Горы окрест Иерусалима, Отныне и вовек Господь окрест народа

Своего.

Кто упрекнёт Отца, что мы Им нелюбимы?

Кто Ему скажет: отстоишь Ты далеко.

Я чуть не поскользнулась на пути – Мне показалось, будто Ты
меня оставил.

И вот уж мысли тёмные… Прости!

И как только такое я могла себе представить?

Ты верен слову Своему; оно гласит: Тебя беру за руку и веду.

Отныне ничего вам не грозит, Вас воды не потопят, и в огне вас не
сожгут.

Я впереди иду, Я охраняю сзади, Объемлю вас кругом и полагаю
на вас длань Свою.

На дланях вы Моих начертаны; в накладе Тот не останется, кого Я
Сам веду.

В неведении вас Я не оставил, Свою вам волю возвестил Я и устав.

Обетования Мои исполню все Я Сына Собственного ради,

Который вам принёс державу жизни вечной, смерть поправ.

Я прежнее задолго возвещал, Из уст Моих выходят повеленья.

Не будет тщетно Моё слово – для того его Я и послал, Чтобы
исполнилось Моё соизволенье.

Я возвещал задолго, и внезапно всё сбывалось.

Я знал, что ты упорен и что лоб твой – медный; И то, что в твоей
шее жилы из железа – знал Я.



И потому Я объявлял заранее И предъявлял тебе всё то, что
прежде возвещал Я, Чтобы не вздумалось тебе сказать: это –

случайность, Или, того не лучше, – сам всего я достигаю.

И ныне вновь тебе Я возвещаю: Творю всё новое, о чём не
сможешь ты сказать: я знаю.

Ты принял жертву Сына Моего, ты успокоен.

А что же далее? Вперёд идти вам надлежит.
На брань должны вы выступить со Мною И царство дьявола

поколебать и сокрушить.

На то и призваны вы Мною в новобранцев.

Дал облачиться вам во всеоружие Моё.

Дал вам и время к научению – младенчество оставьте И
приступайте к бою наконец, сражение идёт давно.

Не можете сражаться в одиночку.

Когда вместите, наконец, Мои слова: Блаженны миротворцы. Тело
Моё – Церковь стройте, А не отдельные приходы устрояйте – потому
и живы вы едва.

Я знал, что ты поступишь вероломно; От чрева матернего ты
отступник до сих пор.

Меня убойтесь! – ни людей тогда уж, ни других народов Бояться
не придётся вам; народ вы – Мой!

Не бойся ничего, ты – Мой!

С тобой Я всюду, не страшны тебе потоков воды.

Я обещал, и Я исполню. Будь со Мной!

Путь Сам тебе Я укажу, все пред тобою уровняю горы.

Не будет посрамления тому, кто следует за Мной.

Великую вам тайну возвестил: Христос в вас, упованье славы.

Вместите, наконец, слова Мои.

Имею многое ещё сказать вам Я, но вы, увы, Отяготили уши, глухи
ухом стали.

Вы нужды ваши возвели в закон, Заботитесь о попечении плоти.

Велел искать вам прежде Царствие Моё, К нему Я всё вам
приложу потом – Усильтесь прежде в Царствие войти.

Пусть назовут меня блуждающей звездой, А мне открылось слово
Божие: блаженны миротворцы.



Тот назовётся сыном Божьим, кто собой Нести желает свет
Христов и Слово Божье.

Уже не важно мне, как судят обо мне.

Ни о себе, ни о других я не сужу.

Желаю Богу я служить, и во Христе Ему внимаю и за Ним иду.
 
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и

будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и старцы ваши сновидениями

вразумляемы будут. Деян. 2:17       

 
Прекрасный сон: день ясный, озерцо, Безлюдный парк – вот это

уже странно, Обычно здесь людей полным-полно; Но мне безлюдье
нравится, ну вот и ладно.

Просматривается всё озеро до дна.

Дно устлано песочком, так и манит освежиться Прозрачная,

кристально чистая вода.

И уходить не хочется, глядеть бы и глядеть – Прекрасное
мгновение пусть бесконечно длится.

Откуда ни возьмись, на берегу с противной стороны Вдруг
появляется то ли волков, то ли овчарок стая.

И вот уже ко мне по дну несутся вскачь они, Резвятся рядышком
щенки, не отставая.

Не по себе становится мне вдруг. Вопросом задаюсь: Не отойти ль,

пока ещё не поздно, мне в сторонку?

Уже на берег выбираются собаки – я их с детства не боюсь.

Но если не собаки это всё же, если это волки?

Не лучше ль будет, если я отсюда уберусь?

Подальше от греха – Уж лучше отойду.

Но хочется увидеть мне щенков мордашки.

Оглядываюсь я – о, ужас! – вижу морду вожака… Поверьте мне, не
лгу – От ужаса такого побежали по спине мурашки.

Как не проснулась я от страха? – не возьму я в толк.

На леденящий взгляд стальной своим я напоролась взглядом.

Уже не важно было мне – пёс это или волк: Страшна
обезображенная в драках морда пса – Скорей отсюда ноги уносить
мне надо.



Сну моему три с лишним года миновало, Всё так же ясно его
помню, как вчера.

Что сон тот был пророческим, уже тогда я понимала.

С опаской исполнения его я ожидала – Вот, наконец, и сбылся он
вчера.

Смотрела я в глаза – Нет, не было мне страшно; В них стали
леденящей не было, в них не было угрозы.

Но перед кем стою, я чётко сознавала – Тот самый пёс сейчас
смотрел в мои глаза.

В глазах его – насмешка, равнодушие, злорадство.

Для человека есть ли что страшнее равнодушия мороза?

Окреп вожак тот. Если раньше угрожал – Теперь презрительно-

насмешливо он смотрит.
Овечье стадо волк пасёт! – об этом Бог предупреждал.

Его не бойся ты, но бдителен будь – Бог же Сам усмотрит.
Написано: из вас самих восстанут волки.

И не написано: гони и истребляй.

Одно от них спасение: в душе твоей да не умолкнет Благой глагол
Божественный – в ученье и в себя вникай, Прежде всего в себе самом
волкам взрасти не позволяй.

Нам сказано – заметь, не Иудеям, Во времена Христа миссионеров
не было средь них; За то Его и гнали Иудеи, Что вознамерился Иисус
язычникам благую весть нести.

Итак, нам сказано: обходите моря и сушу, Чтоб обратить хотя бы
одного, затем Его вы делаете вдвое себя хуже – Мф.23:15 Не станет
Божьим чадом фарисей и лицемер. К-н 3:94 Когда по Ветхому завету
Иудеи жили, Бог говорил не раз им: Истребляй!

Иные нынче времена – закону мести места нет отныне.

Зло побеждай добром. Вникай в ученье, стаду и себе внимай.

По их плодам узнаете волков. Так что ж это за плод?

Характер, поведение, слова, дела?

Смиренья видимость, как правило, имеет тот, Кто возвещает нам
слова Христа.

И нравствен он вполне – не блудник, и не вор.

О пастве он как будто бы всерьёз печётся.

Но почему так тягостен его, иной раз, разговор?



От слов его нам утешенье ли, или на части сердце рвётся?

И почему-то овцы в его стаде Растеряны, унылы, голодны.

Бодритесь, радуйтесь – всех нас он призывает – Пример с меня
берите… Но не берётся почему-то тот пример, увы.

И слово Божье как-то странно он толкует – Ни согласиться, ни
понять его никак.

А если с ним не согласиться нам, То значит, против Бога мы
бунтуем.

А это значит – нет уже прощенья нам.

И мы под осужденьем собственным уже. А кто ликует?

Ликует сатана, наш злейший враг.
Оклеветал нас дьявол в наших же глазах, И сделал это через

наших же он братьев.

Вот так он и клевещет перед Богом день и ночь всегда: Когда мы
говорим – клевещет сатана.

Не лучше ли нам слова Божьего держаться?

Вот что в устах нам наших будет мёда слаще.

Вот вам и плод. Разумевайте дальше сами.

А вот, что нам сказал Иисус Христос.

Ко Мне придите все, вас успокою и восставлю.

Сказал и сделал – бремя наше Сам понёс.

Иисус несёт – и я несу его же.

Как это может быть? Неправильно тут что-то всё же.

В себя вникайте и в учение вникайте тоже; Так и себе поможете, к
тому же Тем, кто Иисуса ожидает помощи, поможете вы тоже.

Кто любит Бога и Христа, того не будет дух недужен; Пусть с вашей
помощью неправду Божье слово превозможет.

Бог близок к призывающим Его.

К тому, кто призывает в истине, не в суете, – Выходит Бог
навстречу Сам, и уж поверьте мне, Нет наслажденья больше, нежли
слушать глас Его.

29.03.03.
 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное

человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Мф. 23:13       

 



Вот я на пастырей, которые, как псы на сене, К двери спасения
ключ разуменья получили, Но, мало того, сами не вошли, – закрыли
двери И остальных к спасению не допустили.

Советуются с собственною плотью И не хотят держать совет со
Мной.

За истину Мою стояли бы так прочно.

Как за твердыни ложные стоят они порой.

Кто предан "своей" церкви, а на деле – одному приходу; Иной –

религии отдельной, как бы "своей" вере; Кто верит Мухаммеду, тот в
Аллаха верит; Другие верят в Бога как Отца и Сына, кто-то верит в
Иегову; Причём никто из них не знает истинного Бога.

Печальнее всего – и не желают знать Его, а выдумкам охотно
верят.

Я – Бог Живой! Не веришь – так проверь.

Ко Мне лишь воззови – и Я тебе отвечу.

Чтобы Меня найти, достаточно желание иметь, И знать, где истину
искать, а не легендам всяким верить.

Вы к истине стремитесь, к свету, ищите добро; В ученья всякие
кидаетесь, которые вам лгут.

В основе всех учений этих Мой лежит закон – Вам нового
придумать не дано.

Я – истины источник, Истину не создают.
Но кто желает истину найти – её находит.
Самим вам невозможно истину найти.

В Адаме все вы согрешили, став рабами сатаны.

Отныне Ангел с пламенным мечом стоит на том пути.

Лишь со Христом в Мой Дом вы сможете войти.

Там Истина живёт, и до поры Она сокрыта от людей земли.

Кратчайший путь ко Мне – чрез Сына Моего.

Он – Пастырь Мой, Мной послан был на землю.

Любой, кто Его видел – видел образ Мой, И в Библии истории о
Нём все достоверны.

Он – истина и путь. Он – проводник ко Мне.

Он – Жертва искупления за всякий грех людской.

И всякий, именем Его кто обращается ко Мне, Меня находит, и
спасается тотчас любой. Вот Весть Благая для тебя от твоего



Небесного Отца.

Поверь Ему, к Нему скорее воззови.

Премудрости Своей Отец откроет кладезь для тебя.

Из рабства сатаны Он искупил тебя Святою Кровью Сына Своего –

Христа.

Не медли, сбрось ярмо греха, Из рабства выходи – Давно Христом
искуплен ты.

Не так-то просто истину нам всем найти.

В том истина, что человеку сделать это не дано.

Знать истину он право потерял, рабом став сатаны, Когда в Адаме
предали Отца Небесного все мы.

Теперь лишь чадам Божьим истину познать дано, Но невозможно
без Христа усыновленье Божье получить.

Иисус Христос есть истина и жизнь.

Кто ищет истину вне Бога и Христа – Блуждает в темноте,

напрасно тратит жизнь.

Успеет ли найти? Ведь жизнь так коротка!

А путь так прост, так короток и прям – Каким иначе может истины
быть путь?

Господне имя призови и припади к Его стопам, Прощенья
попроси и милости во имя Сына у Его Отца, И чудо Божие произойдёт
– на истины ты встанешь путь.

Покайся во грехе перед Отцом.

Не знаешь в чём твой грех? А ты подумай.

Ты жизнь свою, которую Он дал тебе, потратил-то на что?

Хоть раз к Нему лицом оборотился? Много ль о Нём думал?

Что сам сказал бы дочери и сыну, Если б они оставили тебя? Вот
то-то и оно… За то и кайся, что Отца Небесного покинул.

Проси Его принять тебя обратно ради жертвы Его Сына –

Прощёным сыном ты вернёшься в Отчий Дом.

А знаешь, почему так трудно это сделать?

Да потому, что мы – рабы греха гордыни сатанинской.

Не зная Бога и Его защиты не имея, Мы дьяволу послушны, ну а
дьявол не желает нашего спасенья.

На самом деле наши мысли – это мысли, Которые в наш ум сам
сатана посеял.



И вот, порочный круг – чтоб истину найти, От нас желанье
требуется наше – найти Бога, Но будучи рабами сатаны, Ему
послушны мы и не желаем искать Бога.

Подумай всё же, кем ты хочешь быть: Любимым сыном у Отца или
рабом рабовладельца?

От Бога нам через спасение даётся истина и жизнь, От сатаны –

обман и гибель, на спасенье не надейся.

А выбор за тобой. Бог ожидает твоего решенья.

А сатана обманывает и крадёт тайком.

Раз ты решаешь сам, Достаточно ему в твой ум неправильную
мысль посеять, И самому тебе за выбор свой держать ответ пред
Богом и Отцом.

А сатана как будто бы и ни при чём.

Стратегия его обмана не нова – И Еву так же дьявол соблазнил:

Прельстил желанием познания добра и зла.

Затем Адама через Еву дьявол соблазнил.

В Адаме перед Богом все виновны стали мы.

Довольно руки потирает сатана – Теперь, не зная Бога, все мы
дьявола рабы.

Взгляни на жизнь свою и поразмысли: Того ли ты достиг, чего
хотелось?

Об этом ли ты в юности мечтал, о том ли мыслил?

Доволен ли ты нынешним своим уделом?

Покайся перед Богом, блудный сын, в объятия Отца Небесного
вернись ты.

Способен Он разбитое любое сделать целым. (Шуре) 30.03.03.
 
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,

восстанавливаешь Ты царство Израилю? Деян. 1:6       

 
Святая простота – Сказал горевший на костре Ян Гус Старушке, что

подбросила в костёр Вязанку хвороста. Прости им, Отче, на кресте
взывал Иисус, Ибо не знают, что творят, – Для палачей своих о
милости просил Отца.

"Распни Его, распни! – кричали дружно – Он самозванец нищий,

богохульник Он!" Он исцеление принёс им всем, недужным – Они



желали видеть только царский трон. Века проходят, и науки движется
прогресс, А человек всё так же прост, как много лет назад.

Но святости, ради которой умер и воскрес Иисус Христос, не
удаётся почему-то нам достичь никак.

Костры и виселицы отменил Собор Вселенский, Но это дань не
Богу, а всего лишь новым временам.

Всё так же в поругании у Божьей Церкви Любой поборник и
сподвижник новых реформаций: Ярлык позорный, отлучение,

гоненье Божьим братством – Предвидел Бог всё это, не напрасно же
сказал: Возрадуйся в гоненьях и скорбях, Однажды Сам тебе за всё с
лихвой воздам.

Небесная награда возместит все скорби.

Любовь Отца Небесного осушит слёзы.

Своей рукою Сам Иисус отрёт их И вознесёт во славе тех, в кого
плевали люди, Не зная, что Небесный Пастырь Сам пасёт их.

О, как несчастны жалкие созданья! – Стремясь приблизиться к
Небесному Отцу, Так беззащитны перед всяким испытаньем, Так
падки на любую мишуру.

Слегка лишь прикоснулись к Божьей благодати, И вот уж новых
ценностей у них парад: Служенья, благочестья видимость,

стремление к достатку – Ведь это только Бога ради, Чтоб не посмел
упрека бросить мне мирянин: Смотри, ты с Богом своим нищ, а я
богат.

Всё к здравому подводят объясненью, По логике людской – не
подкопаться.

И всё ж со стороны виднее: Название другое, суть же прежняя,

людская.

Не знаю, плакать ли над ними мне, или смеяться.

Я буду плакать, так велит мне Бог: Плачь над идущими в
греховный плен.

Как Лот, идя в цветущую долину, вдруг попал в Содом, В Гоморру
попадём и мы, не различаем если голос Пастыря с небес.

 
Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи

благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник

восхищается от зла. Ис. 57:       1 



 
Человек умирает, и что же?

Скорбят все родные о нём.

И к сердцу никто не приложит – Ис.57:1 От зла восхищается он.

Хотя о потере скорбишь, Не будь безутешен, познай: Смерть есть
переход в лучший мир – Чрезмерной печали не дай От Бога себя
отвратить.

В юдоли земной пребывая, Мы плачем в скорбях и грустим.

Начертана доля такая, И нет остановки в пути.

Болезни, труды и разлуки… Миг радости… Снова туман…

Гвоздями пробитые руки С любовью протянуты к нам.

Взгляни на те руки и вспомни – Известны Ему все страданья.

Ему ли не знать нашу долю?

Но вспомни Его обещанье.

Представь себе Город Небесный, Что в вечности нас ожидает.
Уже со Христом мы воскресли, Жизнь кончится скоро земная.

Недолги земные страданья, Но вечно блаженство небес.

Терпения Бог нам желает, Дарит нам любовь во Христе.

С Ним все превозможем страданья, С Него лишь ты глаз не своди.

Он длань на тебя полагает, Покоит тебя на груди.

Земные труды не помеха, Тому, в ком живёт Его Дух.

Всё Богу возможно от века, Лишь не угашай Его Дух.

Святи Его в сердце Своём, Хвали непрестанно Его.

Когда твоё сердце поёт, В пути ты не видишь препон.

Мой Бог, мой Отец, мой Господь!

Я так благодарна Тебе За всё, что имею; за то, Чего не имею, –

втройне.

От голода не погибаю, Не знаю бомбёжек, блокад.

И в скорби я радуюсь, зная, Что ждёт нас Небесный Твой Град.

(Рано)
 
Огненного искушения, для испытания вам посылаемого,       не чуждайтесь, как

приключения для вас странного. 1 Пет. 4:12       

 
Если ты думаешь: ну где же Бог?
И разве Он моих скорбей не видит?



А если видит – почему не помогает?

То я хочу тебе напомнить об одном: Бог – там же где всегда; тебя
Он видит, Как видел Он и то, как Его собственный народ Христа
Иисуса, Его Сына распинает.

И так же, как о Нём, Он о тебе скорбит.
Желает дать тебе Он избавленье.

Он и даёт Его. Теперь и ты пойми – Принять его ты можешь лишь
по вере.

Бог наших обстоятельств не меняет, Но Бог даёт нам силы их
перенести.

И от огня нас Бог не избавляет – Огнём нас крестит Бог, И силен
нас среди того огня спасти.

В неведении Бог нас не оставил О том, что мёртвых наших мы не
упредим никак.

Они при возвещении архангела воскреснут прежде нас; И в
сретение Господу восхищены на облаках Мы вместе с ними будем,

только лишь услышим трубный глас.

Друг друга утешайте этими словами.

Печаль мирская многих убивает, Но к покаянью неизменному
ведёт Дух умиления, когда мы на распятого Христа взираем, Когда
скорбим за падший, осквернившийся народ.

И если спросит тебя кто, ну где же Он, твой Бог?
Ответь тому: мой Бог на небе!

Сияньем света Своего ночную тьму Он превозмог, Любовью и
теплом излился в моё сердце, Желаю, чтоб вам так же Он помог.

01.04.03.
 
И здешняя близкая жизнь – только забава и игра, а обиталище последнее – оно

жизнь, если бы они это знали! Коран 29:64
 
Не спится, как всегда, в предутренний мне час.

Ну что ж, так, может быть, и лучше.

В тиши ночной намного лучше слышен мне Твой тихий глас.

Внемлю Тебе, Отец мой, открывай мне уши.

Как нежно веяние Духа Твоего, Как драгоценны Слова жемчуга!



Не пропустить бы ничего мне из того, Что нынче Ты желаешь мне
сказать: Как Улисс на краю, Над пропастью во ржи, Стою и вас ловлю,

Чтоб в пропасть не упали; Как любящий Отец, к вам руки простираю,

От гибели желаю вас спасти – Не думайте, что дьявол лишь играет с
вами.

Но, как всегда, в игры своей запале, Как дети малые, вы ищете
лазейки, Чтоб мимо рук Моих вам проскользнуть, Которые Я к вам с
любовью простираю.

Но горе тем, кому удастся улизнуть, – Не молкни Моё сердце,

лейтесь, слёзы, лейтесь.

Довольно, отрезвитесь! Близится закат.
Пора кончать игру, пора идти домой.

Господь Иисус вас призывает словно старший Брат: Послушны
будьте, следуйте за Мной, Ведь не играет с вами дьявол, вам он – враг.

Подстерегает дьявол вас давно, А вы до неразумия, как дети,

непослушны.

Не говорил ли Я вам прежде: на добро, Как голуби, вы будьте
простодушны, Но мудрыми, как змии, будьте перед злом, Чтоб не
попасться в злые вам ловушки – Не шутит с вами дьявол, лютый злом,

Но Мне назло, как вашему Отцу, крадёт он ваши души.

Послушными, смиренными детьми придите В Отцовские объятия
Мои.

Сомнения свои оставьте, подозренья отложите.

Бог есть Любовь. Я – ваш Отец, вы – дети все Мои.

И лжёт вам дьявол, будто вы Мне не нужны – Отец не может не
любить детей своих.

И если спросишь ты Меня: так где же Ты, мой Бог?
Тебе отвечу Я: везде и всюду, как всегда.

Сейчас Я там же, где был и тогда, Когда смотрел на то, как Мой
народ Словно злодея Сына Моего Иисуса распинал.

Двенадцать легионов ангелов стояло, Готовых землю в порошок
стереть в единый миг.

Но Я – ваш Бог, Который есть Любовь, сказал вам: За грех твой
жертву Сына Моего прими – И дружно весь народ вопил: Распни Его!

Распни!



Юродством проповеди о Кресте Я пожелал спасти Мир,

обезумевший от мудрости своей.

Что можешь Богу кроме покаяния в грехе ты принести?

Я большего не требую; не медли, принеси его скорей.

Вот Весть Благая людям от Меня: Жизнь изберите, а не лютую
погибель; Исполни заповедь Мою: так возлюби Меня, Как любишь
жизнь свою, и даже больше – Во Мне блаженной жизни вечной ты
достигнешь.

Уверуйте в Иисуса Господа Христа.

Ко Мне как к Богу и Отцу придите.

Иисуса имя призовите, Он – проводник ко Мне для каждого из
вас.

Из рук Его спасение Моё примите.

04.04.03.
 
И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога Твоего…

Сие творите в Моё воспоминание. Втор. 8:10, Лк. 22:19       

 
Не пить уж с вами Мне от виноградного сего плода, Покинул вас

теперь, но это ненадолго.

Вместо Меня вам Духа Моего Отец послал; Для вас же это лучше –

Он сердца ваши наполнил.

Всему вас учит, слово Божие напоминает, Стезёю праведною вас
ведёт вперёд.

От Моего берёт Он то, что возвещает, – Не будет слеп, кого Мой
Дух ведёт.

Отныне хлеб свой в радости вкушайте, Вино своё с
благодареньем пейте; О Теле о Моём, которое за вас ломимо было,

вспоминайте, Судите себя сами совестью своею, чтобы не болеть вам,

Святою Кровию Моею освящайтесь.

Друг друга ждите, на вечерю собираясь, Не объедайтесь и вином
не упивайтесь, Соблазнам никаким не поддавайтесь, Голодным
никого не оставляйте.

Ядущий Плоть Мою и пьющий Мою Кровь Жизнь вечную уже
имеет, и в последний день Я Сам приду и воскрешу его.



Кто ест сей хлеб, сошедший к вам с небес, Тот Мной живёт, Я – в
нём, и он – во Мне.

04.04.03.
 
…даже наступает время, когда всякий убивающий вас, будет думать, что он

тем служит Богу. Ин. 16:2       

 
Коперник, кажется, сказал, что круглая земля, И если помните,

попал за это на костёр.

А Галилео Галилей, чтоб избежать костра, Отрёкся от того, что
утверждал, Но перед самой смертью выкрикнул: И всё же вертится
она! – Когда людской ему уж был не страшен приговор.

За то, что ныне очевидно детям даже, Когда-то жизнью люди
поплатились.

И не мужи науки или государства, Но Божии служители за истину
так страстно бились, Что утверждавших истину как одержимых
бесами сжигали.

Средневековый опыт никому не впрок – Всё новое по-прежнему с
трудом торит себе дорогу.

И потому поборник истины всегда имеет крепкий лоб – Готов
взойти он на костёр, но не изменит Богу.

Хотя тверды сердцами и другие – Те, что отстаивают собственные
убежденья; Вот только одни жгут, горят другие – Вот и вся разница. А
время разрешает все сомненья.

Ну а на самом деле все сомненья разрешает Бог, Когда бы человек
мог быть способен Его слышать.

Но тот, кто любит жечь костры, не только Бога услыхать не смог,
Но в самомнении своём и времени не дал возможности явить
решенье свыше.

Не скучно нам живётся и сейчас – Коли уж нет войны и нет
кострищ, Играем в патриотов Церкви мы. Бог так и говорит про нас:

Все ищут своего, желая получить всё и сейчас; Угодного Христу –

Живую Истину – никто не ищет.
Ещё и то я поняла, зачем Бог допускает нам терпеть гонения, и

даже смерти – Ведь новость всякая через известье страшное



становится известна всем; А Бог вознаградит однажды скорби
претерпевших.

И потому мы призваны в скорбях Сорадоваться истине в любви
Отца.

А равнодушие для истины страшнее, чем обман, – В болоте
равнодушия она б увязла навсегда.

О том нам слово Божие и говорит: Будь либо холоден, либо горяч;

Быть бойся тёплым. Пусть огонь горит, Или пусть холод побуждает тот
огонь искать.

Уж так устроен неразумный человек – Из крайности одной в
другую он впадает: То мировой поход Крестовый пирровых побед, А
то приходом обособился своим и мирно почивает.

И вот не знаю, радоваться мне или скорбеть о том, Что
инквизиции суды давно прошли, – Костёр мне, слава Богу, не грозит,
Вот только вспоминаю я очередной свой сон: Огромный великан
лежит и крепко спит, Приподнят силой непонятной от земли, У
изголовья же его пустая скиния Давидова стоит.

Хотя и скинией беседку ту не назову: Лишь остов арматурный, а
внутри Из арматуры сделаны два абриса – Всё те же злополучные
тельцы; Мертва беседка музыкальная, как и тельцы мертвы.

А время поклоняться Богу в истине и в духе Возвещено Христом
уж два тысячелетия назад.

Но мы предпочитаем доверять науке И верить людям тем,

которые авторитетно говорят.
И недоступен нам покой, к которому нас Бог призвал, И потому к

Нему не сердце наше, а динамики вопят.
Удобно наставление о послушаньи старшим: Я повинуюсь

пастору, а пастор отвечает за меня пред Богом.

Да, пастор, безусловно, отвечает И за себя и за тебя, но и тебе
ответ держать за то, какую ты избрал дорогу.

От безразличья нашего успешен сатана в своих делах, Недалеки
от истины его формулировки: Нельзя на Божиих служителей вам
поношенье принимать, Ни обсуждать, ни обличать нельзя того, кто
вас ведет, – Поставлен Богом он, он лучше знает все пути-дорожки.

А Слово Божье говорит нам: если любишь – обличай, Имейте
помазание от Бога каждый, Друг друга назидайте, старший служи



младшим, Не будь слепцом и бойся доверять Поводырю слепому –

оба упадёте в яму.

А пастырь наш – на линии огня передовой.

Если не ты, то кто ему с любовью скажет: Нас защищая, жертвуя
собой, Не перепутай, где и чей рожон, против которого идёшь, Пусть
твоё сердце правильно тебе укажет.

Неисследимы Господа пути, Но для того Писанием нам образы
даны, Чтобы пути Его исследовали мы.

Как действует Господь? Подумай и скажи.

От огорченья между Павлом и Варнавой Благая весть спасения
достигла Кипра.

А Марк, когда-то огорчивший Павла, Впоследствии самим же
Павлом назван сыном.

От Нечитайло и Дениса огорченья Благословенная возникла
церковь в городе Ташкенте.

Произошло ли между ними примиренье?

Мне очень интересно знать, но, к сожаленью, неизвестно.

А вот апостолы всегда в своих посланьях Уведомляли братьев
всех не только об успехах, Но и о горестях своих и неудачах, И
воздавали за них славу Богу, Усматривая промысел Его благой и в
этом.

Дух Божий нынче так же продолжает действованье Бога: Гоненья,

огорченья, рассеянье… Таким путём Бог прилагает к Церкви тьму
народа, Но после следовать должно сплоченье и слиянье – А это уже
действованье Божьего народа, И между нами не должно быть
противостоянья, Ведь сказано: блаженны миротворцы – Они сынами
назовутся Бога.

Беда же человека в том, что, совершив реформу, Он утверждается
надолго в ней и свой же опыт забывает.

Он оппоненту новому не хочет уступить дорогу, К нему согласно
присоединиться не желает, А повторяет опыт тех, которым сам ещё
недавно он противоречил ради Бога.

Когда ты чувствуешь ожесточенье в сердце, Задумайся – против
чего оно?

Ведь наша брань не против плоти, даже не за Церковь, Которую
на камне крепком основал Господь и Сам ведёт, Но наша брань



против неправды и за гибнущий народ.

Ожесточенье в сердце допускает Бог Для испытания – послушны
ли Ему и мы?

И разномыслия нам не страшны, наоборот – В них открываются
искусные; Искусными же будут те, чьё дело устоит.

Нам благо в приключеньях странных – К терпению приводят нас
они и к размышленью.

Терпения же совершенно действованье, А размышления полезны,

без сомненья.

Прославим же Небесного Отца, Доверимся ему послушными
детьми; Нужды нам нет кого-то из себя изображать – В Нём все едины
мы, и равно все любимы Им.

Отец Небесный наш! Ты отвратил Свой гнев, Ты за хребет
забросил грех наш, в море утопил.

Да будем преданы Тебе сердцами, да увидим Свет, Что во Христе
послал Ты нам, чтоб тьму Он поглотил.

Благословен Ты, Господи! Ты – Царь царей, Господь
господствующих, Альфа и Омега!

От Твоего лица, Господь, великолепие и слава, от руки Твоей –

Могущество и сила. Будь благословен вовеки!

05.04.03.
 
Быв погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли верою в силу Бога,

Который воскресил Его из мёртвых. Кол. 2:12       

 
Мне страшно. Я карабкаюсь по насыпи сыпучей.

Внизу речушка, хоть невелика, но я ведь плавать не умею.

Не суетиться мне бы, крепче бы ступать по круче, Но вдоль
речушки гонится за мной дракон летучий, Окрашен радуги цветами
всеми. Я от страха цепенею.

Проснулась с облегчением – всего лишь детский сон.

Лишь сорок лет спустя я поняла его значенье: Убийца дьявол –

был тот огнедышащий дракон, И долго мне ещё пришлось
карабкаться по круче жизни ко спасенью.

А дьявол вовсе не шутил со мной и не дремал.

Быть может, знал он Божье для меня предназначенье.



И потому настойчиво меня он убивал, Причём ничем иным, как
именно водой, – вот и воды речной значенье.

Впервые в девять лет я чуть не утонула в ванне – От пара и воды
горячей потеряла вдруг сознанье.

На Комсомольском озере – Пришла учиться плавать я в бассейн
то ли Динамо, то ли ДОСААФа; Сбежала в тот же день: На тренера,

свою соседку, я обиделась – прямо из рук её пошла топориком ко
дну, хлебнула и воды, и страха.

Чуть не скатилась в воду я с откоса на Бурджаре – Здесь сон мой
чуть ли не буквально сбылся.

Едва не утонула в ближнем озере на Чиланзаре.

О дамбе на Ташморе страшно вспоминать – что было бы со мной,

если б отец не спохватился?

У первой лодки, что за мною он послал, вдруг треснуло весло; По
берегу избегался он в поисках моторки.

А в это время на резиновом баллоне я была уж за буйком;

Подмышки стёрла в кровь, гребя, но не было уж в этом толку – Несло
меня теченьем сильным к дамбе, И силы, что вначале страх придал
мне, иссякали.

Затрещину отцовскую я вспоминаю без обиды – заслужила.

От подзатыльника его на четвереньки я свалилась, Но боли не
почувствовала – лютой смерти избежала я, и радостно мне было.

Кузьминский пруд в Москве – тут дьявол преуспел: Уже сама я
рассуждаю, как мне утопиться, – Пруд неширокий, плавать я уже
умею… Горек мой удел!

Быть может под колёса броситься? Не вижу в жизни смысла.

А Бог меня спасал, а Бог меня хранил.

Хотя тогда об этом я и не подозревала.

Ни до, ни после мне не довелось видать такой красы, Какую в
утешенье Бог Отец тогда послал мне: Искрилось солнце зимнее в
небесной синеве, Искрился снежный город, нежно-острый иней на
деревьях; Ночная оттепель была, к утру замёрзли резко капли все, И
ледяной хрусталь горит на солнце радуги цветами всеми – А я
взахлёб рыдаю в сердца умиленьи.

Поёт мне сердце: "Как прекрасен этот мир!" Хотя и плачет, но
твердит: "Проходит всё, пройдёт и это".



Жаль, что никто не подсказал тогда мне: "К Богу воззови"; Намного
раньше получила бы спасенье я – Когда разбито сердце в кровь, оно
готово к Божьему ответу.

И всё же, наконец, я утонула.

Шла осторожно через речку, мостик насыпной; И не заметила, как
в воду бултыхнулась, – Осыпалась земля вдруг под ногой.

Но я уже умею плавать – задержу-ка я дыханье, Пока не вытолкнет
меня наверх водой.

Не вытолкнуло почему-то. Захлебнулась я. Но страха нет,
Наоборот – блаженство и покой.

В блаженной невесомости плыву по воздуху, вокруг сияет свет,
Светильники чудесные горят, лаская взгляд собой.

От вздоха судорожного я просыпаюсь вдруг.
Неужто только сон? Зачем проснулась я?!

Чудесные обители меня там где-то ждут, А здесь – труды и
скорби… Но теперь живу надеждой я.

Крещенье в смерть и погребение водой Во сне пережила я
незадолго до спасенья.

Пророческие сновидения мои всегда со мной, Предощущаю я
блаженство, что нас ждёт, – Им наслаждалась в своих снах я в
бархатного неба звёздного виденьях.

Но довелось и ужас ада мрачного мне пережить – На этот раз уж
не во сне, а наяву: Нечистый дух ко мне так близко подступил, Что
мысли заметались, разлетелись вдруг, Последняя мелькнула мысль:

Сейчас или инфаркт, или ума сойду – Ни одного мгновенья больше
выдержать я не смогу.

Не сознавала ничего уже я в тот момент и трудно объяснить, Как
поднялась рука для крестного знаменья.

Не помню и того, сказала ли я вслух, Или подумала лишь только:

Господи, спаси! – И отступил мгновенно от меня тот жуткий дух.

И тут я вспомнила: назад тому ней девять В квартире за стеной
произошло убийство – Убили зверски пьяницу-соседа, От смрада
лишь на третий день соседи спохватились.

Не ринулся убийства дух в безводные места, Искал себе он
жертву, и его кандидатурой стала я.



И пала бы его я жертвой, но того не знала я, Что года два назад
была я Богом спасена.

Лишь десять лет спустя узнала я обетованье Бога: Спасёшься ты и
весь твой дом – Господне имя призови.

Его и призывала я, когда трёхлетний сын с ожогом В реанимацию
попал тому назад два года.

Хоть атеисткой я тогда ещё была, сказала: Господи, спаси, Если Ты
есть; надежды на врачей не много, И даже вовсе нет, как в том
признались сами же врачи.

И лишь двенадцать лет спустя я поняла, Что Бог тогда тотчас за
руку взял меня и вёл, – И если б не металась я сама туда-сюда,

Намного раньше бы я встретилась с Отцом.

Сейчас оставила я сожаленья о былом, Теперь я знаю, что в
обителях небесных Нас ожидает Бог Отец – туда войду я со Христом;

Его оправдана я жертвой, с Ним я и воскресну.

08.04.03.
 
Твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком

приучены к различению добра и зла. Евр. 5:14       

 
Бог злом не искушается, и Сам не искушает никого.

На это сатана оставлен в мире до поры.

Нас Бог добром испытывает, сатана испытывает злом.

Мы научиться различать добро и зло должны.

На жизнь свою оглядываюсь я теперь И вижу путь, которым вёл
меня Господь.

Понятны стали мне сейчас перипетий моих причины прежних и
потерь.

Благодарю, Отец, за то, как зло Ты обратил в добро.

Я в странных приключеньях закалилась, Хотя тогда я их не
понимала смысл.

Зато теперь легко я убедилась, Насколько действованье Духа
Божьего отлично от нападок сатаны.

При робости моей, при всём моём стесненьи, Всегда старалась я
держаться дальше от людей.



И вот какие мне при этом предъявлялись обвиненья – Не будь так
грустно, не было б смешней.

Характеристика с печатью – отзыв руководства О практике моей в
коровнике простом: "Вела студентка образ жизни, недостойный
Советская студентка" – Казах безграмотный писал, хотя и главный
агроном.

Брызжа слюной, корил меня парторг совхоза, Когда пыталась я
добиться разъясненья, – В чём заключался образ жизни
недостойный?

Кураторше моей лишь соизволили дать объясненье.

И смех, и грех – советская студентка не должна На берегу лесной
речушки загорать в купальнике-бикини.

С таким трудом безлюдное то место я нашла, Чтобы на солнышке
погреться мне – Июль на редкость выдался дождливый даже для
России.

Высоконравственная, видно, публика была В семидесятые в глуши
Наро-Фоминской – С большим трудом характеристику мне эту
заменили.

Из комсомола за прогулы лекций меня гнали – Опять угроза
исключения из института.

Хотя вступать в тот комсомол не собиралась я, Но в школе к этому
нас принуждали – Без красной книжечки закрыты двери ВУЗа.

По окончании учёбы в ВУЗе было практики распределенье – По
своему обыкновению его я проспала.

Такое страшное по временам тем предъявили обвиненье – В
буквальном смысле кругом голова пошла.

Декан кричал, что это саботаж, И не простой, а с политическою
подоплёкой.

Прекрасно помню – в случаях таких я каждый раз Теряла речь от
изумленья, еле сдерживая слёзы.

И постоянно вкруг меня какие-то взвихрялись смерчи.

От них в депрессию, в полнейшее оцепененье я впадала.

Безвольно за происходящим наблюдала я; поверьте
Предпринимать я не пыталась ничего, И не оправдывалась даже, и
сама себя за это презирала.



Недоуменье и обиды в сердце я копила, Но уберёг меня Господь –

я не вынашивала планов мести.

Жаль только, что не знала Божьих слов тогда: Остаться лучше вам
обиженными, меньше в этом вам вреда.

Тогда б намного легче, без презрения к себе, я всё перенести
смогла.

Настало время – я простила все обиды, Благодаря тому, что Бог от
них освободил меня.

Как возникали эти смерчи, так и пропадали – Без видимых
последствий: вал девятый вдруг, и ту же – полный штиль.

Хотя меня не исключали, не сажали и не выгоняли, Но каждый раз
решала Гамлетовский я вопрос: мне дальше жить или не жить?

Теперь я знаю, кто нам задаёт такой вопрос, и знаю, кто за этим
всем стоит.

Теперь я поняла – всё это было школьным обученьем Для
поприща, что Бог мне предназначил.

Хотя теперь не безразлично мне, как это было прежде, ближних
моих мненье.

Но утешенье мне теперь даёт Сам Бог, И потому от братьев и
сестёр непониманья я не плачу.

Опять со мною ситуация смешная, Хотя была бы очень грустной
несколько веков назад, Когда без промедленья на костре сжигали От
Церкви отлученных за инакомыслие, еретиками их назвав.

Раз в рамки человеческого представления не уместился, Виновен
ты уже пред Богом, а за Бога мы ревнуем страстно.

Но для того-то образы Писания нам и даны в подмогу.

Напомню, что за ту же ревность перед Богом Апостол Павел
позже сам же извергом назвался.

В Москве есть церковь "Радостей скорбящих".

Название её всегда меня интриговало: Как может скорбь быть
радостной, а радость – быть скорбящей?

Теперь прекрасно это поняла я.

Скорблю за невостребованный Божий дар, За человеческое
самоупованье вместо упованья к Богу.

Но радуюсь за собственный покой, за мир, что Бог мне дал, За то,

что Бог прощает всех, что Он хранит и тех, кто не нашёл ещё Его



дорогу.

Самой мне даже проще – вот уж не было забот Кого-то назидать и
поучать.

На собственном примере знаю, как несмыслен тот, Кто не желает
наставленье принимать.

Меня, Господь, минует чаша пусть сия, По милости Твоей суди
меня, не слишком строго.

А впрочем, пусть Твоя пребудет воля надо мной, благая для меня
– Куда велишь, пойду; как горизонт загадочный манит меня Твоя
дорога.

Ты каменное сердце моё плотью заменил, Лёд растопил – я даже
снова плакать научилась.

Под грустную мелодию любила в детстве плакать я – Мир
окружающий меня ничуть не веселил.

Отныне радость я в Тебе нашла – В Твой мир, в Твою любовь и в
жизнь Твою влюбилась.

Узнаете потом, что среди вас был Господа пророк.

Восплачете и скажете: благословен во имя Господа грядущий.

Тогда вернусь к вам я и слово возвещу Его.

Осилит путь лишь с Господом идущий.

10.04.03.
 
Братия мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся

большему осуждению. Иак. 3:       1 

 
Скажу об искушеньи новообращенных: Младенцы все от

неразумья любопытны, Вопросами забрасывают старших,

умудрённых, Переварить ответ не в состоянии – отсюда и обиды.

То кажется им, что от них скрывают что-то, То обижаются на чьё-то
раздраженье.

А детский возраст "почемучек" знаешь? – То-то… Попробуй
выдержать их бесконечные "зачем?" и "почему?" и детски глупое
сопротивленье. Пока не обновится ум, земная мудрость нас
превозмогает.

Младенческое дело – лишь играть, питаться и расти.



И во Христе младенцев молоко словесное питает, По мере роста к
твёрдой пище сами смогут перейти.

Не многие же делайтесь учителями, Талант особый нужен здесь –

ответственность пред Богом им нести.

Тот совершенный человек, кто своей мыслью управляет, Кто свой
язык обуздывает, кто не раб своей плоти.

С младенца малый спрос, с учителя – огромный: Он отвечает за
себя и за младенца.

И знанье требуется безупречное учителю, и много толка,

Терпенье, снисходительность, Ну и, конечно же, любовь от всего
сердца.

И потому, дерзая, проверяй – Обрёл ли ты те качества сполна?

Вникай в учение, в себя вникай – Так и себе поможешь, и своим
ученикам.

Предательство и блуд младенцу приписать, Хотя бы и духовные –

учителю не много будет чести.

Учитель – он же пастырь, а овец надо пасти, питать.

Защита от волков – не осуждение младенцев, Тем более, не
подозрение в них скрытых бестий.

Блуждающих в Писании есть образы овец, Но нет примера их
вины за это.

На пастыря же, от которого бегут, Сам Бог встаёт Отец, И грозно с
пастыря того Он требует ответа.

Овец пугливых разогнать несложно.

Им не беда – они прибьются к пастырю другому.

Задуматься бы надо пастырю – возможно, Что от него-то и бегут;

Так почему б не взять пример с того, другого, К которому доверчиво
бегут?

И уговорами овец не удержать.

Они от Бога право выбора имеют.
Не думаю, что следует напоминать, – Кто осуждает, подпадает сам

под осужденье.

Твоя, как пастыря, обязанность – пасти их и питать; А право ты
имеешь только на свою любовь к ним и доверье.

Одна вина на нас на всех – отсутствие любви.

Сказал Иисус: не Бога ищете, а хлеба и знамений.



И ближнего не можем мы любить, И вместо Бога любим мы свои
служенья, И изгоняем всех, несущих обличенье.

Но вспомни-ка, что заповедь первейшая гласит? (см. №  92)

12.04.03.
 
Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево

худым и плод его худым, ибо дерево познаётся по плоду. Мф. 12:33       

 
Довольно для ученика быть как его учитель. Учителя стать выше

ни один не может ученик.

Но всякий может стать как и его учитель, Усовершенствуется если
он – Блажен, кто ведения Божьего достиг.

Кто во грехах родился, может ли учить?

Дар Божий подаётся Духом Божьим свыше.

Совет Апостола нам – о дарах ревнуйте, чтобы получить.

И не написано: очистись прежде, и тогда получишь.

Тому пример – полученный мной дар пророческого слова: До
святости мне далеко и чистоты, Но ревновала я по имени Христову И
получила дар такой, что до сих пор от изумленья не могу в себя
прийти.

Толкует Дух мне каждое Писанья слово.

То, что казалось прежде не вполне понятным мне, Теперь чудесно
мне открылось – безупречно Божье Слово!

Вот, например, о разномыслии: казалось мне, Недоставало в том
стихе единственного слова – "Дабы открылись среди вас искусные"…

в словах; теперь понятно мне: Искусные откроются в делах,

испытанных в огне; А дело устоит того, чьё слово Противоречить
слову Божьему не будет, – Пример тому, опять, во мне: Стояла твёрдо
я на слове том, что не за нужды Молиться должно нам – за
исполненье Духом.

И ныне вижу – без прошения мои восполнены все нужды.

Через хвалу лишь и благодаренье Господу дар Духа Получен
мною от Него к тому же.

Как Соломону, что у Бога мудрости просил, Бог приложил с
лихвою и богатство, Так и меня Бог мудростью Своею наделил, А
мудрости, написано, пути всегда приятны.



Я благодарна Богу за моих учителей – Со мною много надо было
вам иметь терпенья.

Труд не был тщетен ваш – возрадуйтесь со мной теперь, К вам
возвращаюсь я с чудесным даром мудрости и откровенья.

Вас как сестёр и братьев во Христе молю: Не торопитесь выносить
своё сужденье, Прочтите прежде "от Матфея" десять и шестую "от
Луки" главу – Не поддавайтесь снова духам осужденья и
превозношенья.

Примите Божий дар с благоговеньем должным – я не за себя
прошу, Но за Того, Кто смертью крестной нам принёс Своё спасенье.

Награду пророка получит, кто примет пророка.

Иисуса Христа обвиняли в служении веельзевулу.

Меня обвинили в общении с духом антихриста – это не плохо:

Писанье гласит, что встречают объятиями лжепророков, Пророка
Господня камнями встречают, при жизни своей и в отечестве
собственном чести пророку не будет.

Кто знает Пославшего, примет того, кто Им послан.

Имеете вы помазанье от Бога, Ему и доверьтесь.

Написано: время придёт – каждым Бог будет познан; Друг друга
учить не придётся уж братьям – пришло ли то время?

Даруй нам, Господь, разумения Духа без меры, В любви Своей нас
утверди и со всеми святыми Постигнуть нам дай полноту Божества
Твоего, и по вере Иисуса Христа во всём мире прославить дай имя.

(Лене З. и Лене Ш.) … ибо, когда я немощен, тогда силён. 2 Кор. 12:10       

А для меня приобретеньем будет смерть.

А жизнь моя – Господь Иисус Христос.

Не знаю даже, что же лучше – служба людям во Христе, Или в
обителях небесных встреча с Богом и Отцом?

И если в немощи я людям не могу служить, Тогда уж лучше смерть,

чтобы пойти скорей к Отцу.

Тот расточает, кто не собирает с Ним.

Предстать пред Богом расточителем я не хочу.

Когда приходишь к Богу – ты спасён.

Но если после продолжаешь ты грешить, То было б лучше для
тебя совсем не знать Его – ты обречён; Кто истину познал, тот своё
сердце должен резко изменить.



Нет оправданья тебе в немощи твоей.

Когда вселился в твоё сердце Божий Дух, то с Ним Тебе уж не
страшны ни смерть, ни ад – Своих детей Бог не допустит сатане ни
страхом, ни уныньем погубить.

Но если ты поддался страху, ропщешь на Отца, То значит, Бога в
сердце не впустил ты, Духа Его нет в тебе.

О покаянии свидетельствуют не слова, А мир, покой и радость во
Христе.

Взгляни на три креста, что рядышком стоят.
Какой из них ты выбрал для себя?

На левом от Христа земные богохульники висят, На правом –

праведники ожидают с радостной надеждою Отца.

Пробиты одинаково гвоздями их тела: Одни и те же скорби – их
земной удел.

И разница меж ними только та, Что ропщут первые, Вторые же
смирились, осознав свой грех. А третий крест – Христов, Для тех, кто
жизнь свою забыв, От всей души предал себя служенью Богу.

Кто людям ради Бога служит, Богом тот храним.

Но и в любви Отцовской не избавлен он от скорби.

Ты первую нарушил заповедь, как и все мы.

Когда-то по неведенью, ну а теперь то что ж?

Проверь, как любишь ты Отца и Бога – Всем ли сердцем, любишь
ли Его от всей души?

Стал ли хотя б умом своим ты на Христа похож?

Что может радостнее быть сознания, что ты спасён?

Скажи Отцу: в Твои я руки, Отче, душу предаю.

Помилуй и спаси меня, я грешен пред Тобой во всём.

Во имя Господа Христа Тебя, Отец, о милости молю.

Услышь же, наконец, ты и Его ответ: Я возлюбил тебя, забросил за
хребет твой грех.

Греха преграды между нами больше нет.
Омыт ты Кровью Сына Моего Христа, смыт ею всякий грех, Теперь

ты смело можешь подойти ко Мне. (Георгию)
 
Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Пс. 144:18       

 



Вернусь к молитве – темы нет для нас важней, Нет этой
привилегии для нас дороже.

Молитва – путь единственный к общенью с Богом.

Умей общаться с Ним – мы не имели бы проблем: Он у плеча стоит
всегда – Мы докричаться норовим куда-то вверх, Вопим о нуждах
наших и глядим с опаскою под ноги, Тогда как слово Божье – пища
нам, Дыханье жизни нашей – славословье Богу.

Стоит в покое рядом Он всегда и ожидает, Желает в сердце к нам
войти, чтоб нам помочь.

Когда под Храм Его свои тела мы в послушаньи предоставим,

Тогда в нас действовать начнёт Иисус – В день обратится наша ночь.

На всё как будто бы готовы мы ради Него, Вот только сердца
дверь никак Ему не можем отворить.

Он диалога ждёт – мы свой предпочитаем монолог, Вместо того
чтоб слушать Бога, норовим мы сами говорить.

Когда живёт Он в сердце нашем, мы имеем с Ним общенье, И
можем слышать, что Он нам повелевает.

Но заменили мы общение прошеньем – Ему диктуем, что Он
должен сделать нам, И с нетерпеньем исполненья ультиматумов
своих мы ожидаем.

От избытка сердца говорят уста.

Чем заполнишь сердце, то вынесут уста.

У дерева худого нет доброго плода.

Несут отравы слово лукавые уста.

Из доброго сокровища не вынесется злое.

Из сердца злого – злые вырвутся слова.

Из мудрости не выйдет глупое, пустое, И мудрость с глупостью не
совместится никогда.

Коварнее всего – сердечная корысть.

Искусно прикрывает она похоть как бы упованьем.

В невежестве её не упрекнёшь – Известно ей о жертве Божией
хвалы, Но знанье без познанья Бога Самого корысть Искусно под
личиной как бы мудрости скрывает.

Нас призывают с сердцем искренним молиться; Младенцы во
Христе доверчиво в то верят; Но, даже знание приобретя, уж не



желают научиться Молиться в истине – Приятней пребывать им в
заблужденьи.

А что нам говорят слова Писанья?

Бог слышит сокрушённых и смиренных духом – В смиренном
сердце не бывает истины попранья, У человека сокрушённого
открыто к Богу ухо.

Он жаждет слушать Бога, а не говорить; Он к истине стремится
лишь, а не к корысти.

Уста свои он открывает для того лишь, чтоб хвалить Творца,

Спасителя, провозглашеньем Его истин.

Прошения его угодны Божьей воле, И он не предъявляет Богу
меморандум.

Он просит ведения Божьего и силы Его Духа, что позволит Ему
исполнить Божие предназначенье, чтоб торжествовала правда.

А мудрецы, которых Бог однажды посрамит, Слова Писания
корыстью извращают, Нечисто по Христу ревнуют – лишь бы
получить Чего самим им хочется, не дух свой, а плотскую душу
ублажают.

Спасенье грешников угодно Богу, Ему угодно и служенье для
людей.

Когда Он ходит в нас, Он тьму народу К Своей Невесте-Церкви
прилагает истиной Своей.

Когда мы думаем, что ходим в Нём, Выпячивая собственное "я",

гордясь своим служеньем, То это означает лишь, что мы ослепли
днём – Нам мазь глазная срочно требуется для прозренья.

Гордиться нам дозволенно лишь скорбью за Христа, Когда за имя
Господа несём мы поношенье.

Просить же себе славы не дозволено нам никогда – Это
единственное запрещенное для нас прошенье. Когда ты строишь
свои собственные планы, И на бумаге их записываешь, Богу их
диктуя, Напрасно полагаешь ты, что исполненьем этих планов Богу
ищешь славы, – Желает Бог, чтобы ты просто следовал Его стопами И
исполнял лишь то, что Он тебе в сегодняшний конкретный день
диктует.

Когда желаешь Богу ты свой план увеличения ячейки предъявить,

Подумай прежде – перед кем ты предстоишь?



И в этом ли дерзанье то, к которому Иисус нас поощрил, В
корысти ты иль в Божьей истине стоишь?

Написано: день завтрашний пусть позаботится сам о себе,

Достаточно нам днём сегодняшним заботы.

Когда ты ищешь правды Божьей, прилагает Бог тебе Твои
восполненные нужды, души прилагает к Божьему народу.

Твоя забота – сеять, вспахивать и поливать; Взращать и прилагать
– Христа забота.

Без ведения Божьего нам невозможно исполнять Возложенную
Им на нас работу.

Нам хлеб небесный надобно просить – Насущней пищи нет для
нас; кто это понимает, Тот ищет и стучит, и Бога просит дверь ему
открыть.

Угодному прошению Господь охотно двери открывает.
Бог истины да соблюдёт нас в Своём свете, Бог мира и покоя да

введёт нас в Царственный покой к Себе.

В покое лишь способны слышать мы Его советы – Прошенье в
истине отлично от прошений в суете. (Эльбрусу) 14.04.03.

 
Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Деян. 5:29       

 
О поношении на пастора продолжу размышленье – Насущный на

сегодня среди нас вопрос.

Вы слышали: на пастора нам поношения не принимать.

Отнюдь не призываю никого я к поношенью, Но слов таких в
Писаньях нет, а потому вопрос: Чего в них нет, нам стоит ли
упоминать?

Не сказано ли: сверх того, что в Библии написано, не
мудрствовать.

Нам наставленье мудрое апостолом дано: Оказывать должны
учителям мы должное почтенье, Рекомендуется нам с тем, кто учит
нас, делиться всяческим добром, Любовь и братолюбие являть во
всём, без всякого сомненья.

Но вот скажи, когда ты любишь ближнего и видишь, Что,

заглядевшись в небо, он вот-вот споткнётся, Любя его, ты
промолчишь, или, любя его, окликнешь?



Хотя не слишком вежливым в момент такой покажется твой
оклик, Поздней он неизбежно благодарностью тебе вернётся.

Но если промолчишь, то ближний рухнет вниз, А совесть твоя
рано или поздно всё равно проснётся; И чем тогда за ближнего ты
боль свою и горечь утолишь?

Итак, кого же надобно нам больше слушать – Того, кто служит
Богу, или Бога Самого?

Тот, кто считает, будто Богу сам он служит, Нам говорит о Боге, но
вот верно ли он понял Бога Самого?

Когда тебе он задаёт вопрос о том, Кого ты должен слушать –

пастора иль Бога, Ты слышишь в том вопросе скрытый им подвох:

Глаголет Бог лишь пастору, тебе, овце, другой глаголет бог, Если слова
его не соотносятся с словами пасторского Бога.

Какое самомненье надобно иметь, Чтобы такое утверждать
Писанью вопреки?

Написано: имеет каждый помазание от Бога и владеть Дарами
Божьими любого Дух Святой желает научить.

Заметь к тому же, сам он прямо не даёт на свой вопрос ответа –

Домыслить и ответить должен каждый сам себе.

И коль уж вынужден решать ты сам, Разумен будь, имеешь право
ты от Господа на все Его советы.

А Бог предупредил давно: Поводырём слепца такой же может
быть слепец.

А вот и результат такого "толкованья" – На мой вопрос: кого же
больше должен слушать сын – Свою ли мать, если она к тому же
христианка, Или же пастора? – не в первый раз ему тот задаю вопрос
– ответ один: Не мать, а пастора. А заповедь гласит: Почтение к
родителям имей и послушанье.

Её нарушить – смертный грех. Хотя бы и неверно говорит, Но за
любой поступок сына мать сама пред Богом отвечает.

И пастору пред Богом за овцу свою держать ответ, Но если
заблуждался пастор, то овце, послушной пастору такому, И за себя
саму пред Господом держать ответ; За малого же сына своего мать
отвечает полностью пред Богом, А сыну – за сопротивленье матери
лишь перед Ним держать ответ.

Будь осторожен в толкованьи слова, брат.



Написано: кто говорит, как слово Божье говори.

Коли кто слово Божье недопонял, сам в том виноват; Ему позднее,

если ищет истину он, Сам Господь откроет.
Но ты виновен за обоих будешь, если слово Божье извратил. За

сколько ж душ овечьих пастор может стать виновен?

Но слава Господу, Отцу и Сыну, Святому Духу Божьему во все века!

Кто начал дело доброе Своё, нас больше не покинет, Свой рукою
доведёт нас до победного конца.

И каждого, кто помысл собственный отринет, Однажды вознесёт
во славе в сретенье Христу на облаках. (пастору О.Н.) 13.04.03.

 
Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем

просто и без упрёка, – и дастся ему. Иак. 1:5       

 
Господь мой, Бог Отец, да будет свято, Благословенно Твоё имя

Сына, Духа и Отца!

Тебе пою, Отец мой, милостью богатый, Тебе слагаю в песне, Отче
мой, слова.

О, Эллохим, Всесильный, Вечный, Святый, Премудрый, Верный,

Праведный и Щедрый Бог!
Благодарю за чудный дар Твой благодатный, За то, что во дворы

Твои войти мне Сам помог.
Благодарю за то, что осенил меня крылами, Дал покаяние и дух

мой оживил; Благодарю за то, что мудрость с неба посылаешь, За
мужество, которым Сам меня Ты укрепил.

Благодарю за песни, что даёшь в ночи, За откровенье слова
Твоего, Господь Христос!

За миссию, которую доверил мне нести, За благодать Твою и за
Твою любовь. Аллилуйя!

15.04.03.
 
Слово ваше да будет всегда с благодатию. Кол. 4:6       

 
Ты осуждаешь, думая, что предостерегаешь, А осуждающий сам

будет осуждён.

Вместо того чтобы питать своих овец, – пугаешь.



Кто потрусливей – слушает и унывает, Кто построптивей и
храбрей – бежит искать другой, любвеобильный дом.

Иной уразумеет сам – чтобы любовь найти, Сам должен научиться
он любить, И к одному приходу, наконец, прибьётся.

Другой, любить сам не умея, не найдя любви в других, От Бога
может отойти.

Но не здоровый, а больной в Целителе нуждается, вот он-то всех
слабей.

И пастору, которому не слов, а именно любви Недоставало, чтоб
отчаявшихся удержать, Вот за таких-то именно пред Господом ответ
держать придётся.

Одни крепятся из последних сил – Мозги промыли им до
основанья: Мы ради Бога верность пастору храним, Хотя и умираем,

жаждой слова изнывая.

За их же немощь пастор их опять корит, Своей проблемы в том не
замечая.

А вот, что Кеннет Хейгин своим овцам говорит: Если нашли приход
вы лучший – отпускаю.

А почему? Да потому, что лучшего вам всем желаю.

А почему б тебе не взять пример с Христа?

Как Он когда-то Галилею обходил, Тебе бы самому те церкви
обойти – Узнать, к кому и почему бегут твои овечки от тебя?

Заметишь очень интересную ты вещь, Коль без амбиций будешь
ты судить: Не в тех церквях родится ересь; "здесь" Она родится,

возникает в нас самих.

И без помехи всякой крепнет "в собственном соку"; Ведь мы с
уставом со своим в чужой не лезем монастырь, А потому и нас учить
никто не лезь!

Начало заблуждения и слепоты – Самоуверенность и собственная
спесь.

Зеркал перед собой не носим мы, И потому со стороны видней,

Когда пора тебе глазную мазь прозрения просить.

От Бога получить её не сложно, но не просим мы – Не просим в
заблуждении своём, Не веря мнению о нас других людей.

Не увенчается, кто незаконно подвизался, Награды нет за
самовольное служенье.



Рискует в искушенье впасть, кто за наградою погнался.

Симптом опасный, видный лишь другим – превозношенье.

Симптом заметен этот лишь со стороны, Он на лице написан и в
глазах.

Когда же дружно побежали овцы, значит их Оскалом волчьим кто-

то сильно испугал.

Каких только эпитетов тем овцам не дают: Отрезанные пальцы,

отделившиеся почки, попрыгунчик-зайчик, Звезда блуждающая… Так
вот нам и лгут.

Христово Тело умирает в разделении, в сосудах соки не текут, Зато
отдельные приходы каждый свой маршрут имеет, как трамвайчик.

Впадаю в раздраженье я уже, а это не любовь – Вернусь-ка я
скорее мыслями к Отцу и Господу Христу.

И вам советую так сделать – Сына Кровь Нас освящает в истине,

тогда как люди лгут.
Написано: да будет слово ваше с благодатью.

Я замечательные слышала от пастора (О. Н.) слова: Если слова
твои кому-то не приносят благодати, Не стоит даже их произносить
тогда.

Осталось лишь слова те и дела согласовать.

Один Ходатай у всех нас – Иисус Христос, наш старший Брат;

Законодатель и Судья один – единый Бог.
Имеем все мы дерзновение к Его престолу приступать, Чтобы

любви и разуменью научиться нам помог.
Желает Бог, чтоб каждый сам уразумел Свободу во Христе и

благодать.

Чтоб научился каждый различать – в чём ему польза или вред,

Чтобы в любви друг другу помогали возрастать.

Хотя Адама строго Бог предупредил, Адам-таки его запрет
нарушил.

Но праведный свой суд верша, Адама Бог словами не добил:

Предатель, блудник, противленец – вянут уши.

Да ладно, уши – сердце кровью обливается от этакой "любви".

Написано: цель увещания – любовь (а не наоборот!) От сердца
чистого в нелицемерной вере.



А пустословием своим порочим добрый мы закон: Кто смеет
осуждать спасённого?

Он, как и ты, пред Господом своим в ответе.

То, что невидимо для нас, как видимое называет Бог, Очами веры
видеть это нас желает научить, Чтоб каждый дар Святого Духа
получить бы смог – Обетованья Божьи верою своей в реальность
воплотить.

Святыми чад своих уже назвал Господь, Хотя пока ещё друг в
друге этого не видим, к сожаленью.

И обличать друг друга можно, даже нужно, но любовь Должна
быть альфой и омегой обличенья.

16.04.03
 
Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием… Кол. 2:2       

 
Как быть с противоречием Писания? – все мы С противоречиями

сталкивались с первых же его страниц: В одном читаем месте, что
родные наши – нам враги, В другом – неверных хуже мы, коль не
заботимся о них.

Или ещё: до седьмижды семидесяти раз Прощать должны мы
брата; если не простим, То Бог Отец лишит прощенья нас.

Другой же стих Писания гласит: Простится грех тому, кому
простите вы, На ком оставите, на том останется. Как быть?

Неужто право есть у нас и не простить?

На всё под благодатью право есть у нас – Вот только польза не во
всяком праве нашем; бойся Бога – не гордись.

Противоречия в Писании на самом деле нет – Наоборот, свободы
совершенного закона здесь баланс: Свободны во Христе мы все, ни в
чём нам принужденья нет, Но мудрость Божья есть у нас, Чтобы
границ закона нам не преступать.

Всё позволительно святым – не всё полезно нам.

В чём вред, а в чём нам польза, мы должны учиться различать.

Пойдёшь налево (помнишь, сказка говорит?) И видишь, что враги
тебе – твоя родня; Но с правой стороны на камне том же надпись нам
гласит: Ты им не враг, ты – Божий сын, И потому вражду их должен,

как Иисус, сносить любя.



И так же о прощеньи: можешь ты и не простить, Никто не вправе
заставлять тебя.

Но помни – нет прощения тому, кто не простил; Без всякой
милости тогда суд Божий ожидает и тебя.

Так не клонись, дружок, ни вправо, ни налево; На Камне нашем
стой краеугольном крепко.

Балансировка нам то кажущееся противоречьем слово; Всё дело в
том, что мудрость Божью нам не исчерпать до века.

Будь мудр и осмотрителен, как змий, – Не зря имеешь в Божьем
слове помощь; Когда кого-то убеждаешь бросить пить или курить, То
убедись сначала в том, Что грех его в твоей душе тобою прощен, Ведь
Богом брат твой так же, как и ты, прощён; Иначе во грехе связал ты
брата осуждением своим – Тогда и самому тебе уже прощенья нет, И
ближнему ты ещё больше навредил.

И потому с зависимостями у нас проблемы, Прощать мы не умеем
– вот беда!

Ничто нечистое войти не может во святое Божье небо.

Но тело наше ожидает искупления ещё, Принадлежит земле оно,

На святость проверяться будет сердце наше, а не тело, И в сердце-то
прежде всего должна быть чистота.

А помнишь ли ты участь Хама, сына Ноева? Проверь: Напился
Ной, а проклят оказался Хам.

В законе заповеди нет – "не пей".

Есть заповедь – люби, есть повеление – прощай; Прощён тогда
лишь Богом будешь сам.

Угодной Богу быть не может проповедь сикеры и вина, Но не к
разврату призываю я тебя, пойми – Толкую я сейчас Писания слова О
Божьем милосердии, прощении, о достижении сердечной чистоты.

Нам не напрасно сказано: избавься прежде от бревна в своём
глазу, И лишь тогда сумеешь ты помочь извлечь сучок из глаза брата.

Не то, что входит в чрево оскверняет нас, Но исходящее из сердца
– осуждение страшней для нас.

Питьё вина страшно тогда, когда оно ведёт к разврату.

На каждый случай твоей жизни есть в Писании совет.



Вот, например: давая в долг, назад его не требуй; Обидели тебя –

прости, обидчику пред Господом держать ответ.
Ты пожалей его, наказан будет он, Ну а тебе о чём скорбеть, когда

твоя уже сейчас награда – небо!

Слова Писания тебе как бы перила, Чтоб в пропасть не упал ты с
узкого моста.

Всегда у Господа проси совет, ищи, стучи; Тогда узнаешь, что когда
боишься Бога ты, Тебе уже и смерть от рук убийцы не страшна.

Исследуй досконально слово, чтобы мимо Тебя не занесло. Когда
возник вопрос, Он словно говорит тебе: ответ ищи.

И потому, противоречье кажущееся Для нас на самом деле словно
путеводная звезда.

И ищущий пути найдёт его, Просящему у Господа ответ готов
всегда.

17.04.04.
 
Ибо Господь ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам.

Ам. 3:7       

 
А ты кто, человек, что споришь с Богом?

Тебе ли знать Мой замысел, Мои пути?

Свою не можешь собственную различить дорогу… Не хочешь ли
сказать Мне: Господи, прости!

      Мой путь благой, хоть ты его не знаешь; Бредёшь своим путём,

не открывая глаз; На плоть свою, на силы собственные уповаешь, И
не желаешь своим ухом уловить Мой глас.

Я вновь к тебе взываю: Обратись!

Оставь пути свои! Лишь путь небесный Мой тебе во благо.

Пред Господом послушным сыном ты смирись – Лишь так
получишь облаченье славы.

Желаю боговедения Я – не самовольного служенья, Желаю видеть
благочестие, и милость, и любовь.

В покой Свой призываю вас, даю дары вам вспоможенья – Вы
угодить пытаетесь Мне, жертвуя собой.

Вам пища – волю Божию творить, Вы – бременами измождаете
себя.



Войди в покой Мой и позволь Мне твою душу напоить Водой
животворящею, небесной манной напитать тебя. (пастору О.Н.)

 
Ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение близки. Иов. 36:17

 
Искариот Иуда – Кем его назвать?

Апостолом Христа он был, и это всем известно.

Его же, Иисуса, стал предателем Иуда; И здесь нам тоже копья
нечего ломать – Описано в Писании подробно и нелестно.

А если бы Иисуса он не предал, Ужели б не свершилась воля
Божья о спасеньи человеков?

Что Бог решил – исполнится то непременно.

Кого избрал для этого Господь – не нам судить, как человекам. К-н
3:174 Однако судим. И не просто судим – осуждаем!

Сужденье с осуждением близки.

Нас Бог Отец Своим животворящим словом наставляет – Лукавым
словом нашим же однажды будет нас Господь судить.

Кто осуждает, будет осуждён – так слово Божие гласит, И
христиане все прекрасно это знают.

Нам Бог сказал: не хочешь быть судимым – не суди.

Язык наш – враг наш, каждый это знает, И христиане сами себе
первые враги: Коль, зная истину, христианин кого-то всё же осуждает
– Написано: в отличие от тех, кто не имеет истины, Раб знавший
больше будет бит.

Но всех и без разбора судят христиане.

Вражда к евреям страшная была через Иуду. О том, как сатана
поднял на них народ, так сходный с ними именами, Ты знаешь сам, об
этом я сейчас и говорить не буду.

Иуда – старший брат Иакова, и от него пошло название евреев –

Иудеи.

К Апостолам причислен был Иисуса брат – Иуда.

Но лишь Искариота помнили так называемые "христиане", И в
дикой ненависти называли Иудеев: Христоубийца, жид,

христопродавец… И если б только называли, но в крестовые походы
выступая, "доблестные" христиане Как мусульман, так и евреев



поголовно вырезали. 5:64 И к мусульманам потому лояльней до сих
пор относятся евреи, нежли к христианам.

А Бог сказал: истреблены друг другом будете, друг друга угрызая.

Теперь такая же история и с Мухаммедом. 2:114 Исполнено
обетование, что Авраам когда-то получил от Бога: Бог произвёл от
Измаила множество великое народов.

Сегодня воля Божия для нас – спасение любого человека.

Вот только сатане-то это всё не по нутру, Другая цель у дьявола –

людей ввести в погибель. 19:86 И не нова его стратегия – посеять
ложью средь людей вражду: 5:93 Мохаммед – лжепророк, Аллах – не
Бог, а идол… 3:181 Теперь попробуй-ка с магометанином добиться
примиренья… А Бог сказал: если возможно с вашей стороны, Со
всеми в мире будьте без лицеприятья.

На чью же мельницу мы воду льём? Для сатаны 17:55 Вполне такое
отношенье христиан к Мохаммеду благоприятно.

Никак я не пойму, как можно объяснить, Что Измаил, когда-то
строивший Каабу с Ибрагимом, – Так их предание, во всяком случае,

гласит, – Другого от отца в наследство Бога получил: У Ибрагима –

Эллохим, у Измаила бог – Аллах, 3:57-58 И этот бог, Аллах, у Измаила –

идол?

Бывает как бы слава с отрицательным покровом – Известности
достигнуть можно пирровой победой.

Таким же способом и идола создать возможно: Чрезмерное
внимание, хотя и с осужденьем – вот тебе и идол.

И сразу две вины тебе к суду грядущему готовы.

Для знающего Бога разве может что-то значить идол?

Но если ты к чьему-то так пристрастен убежденью, В
предубеждении твоём не кроется ли собственный твой идол?

Сражаешься ты с мельницей, а дьявол наблюдает с одобреньем.

В себя придите наконец, всезнайки-богословы, Нам не
разоблачать положено – Нести должны познание о Боге все ученики
Христа.

Богобоязненный для Бога лучше, чем учёный, – Надменный
знанием порочит имя Господа Христа.

Любви от нас Бог ожидает, а не просто веры, Способной горы
двигать. Милость прежде, суд – Христу.



"Я не судить пришёл, но послужить, посеять веру, Которая
любовью действует," – не так ли нам сказал Иисус?

Сын Человеческий, придя, найдёт ли в людях веру?

Что богословие найдёт Он – это несомненно.

Но вспомни, что сказал Иисус о мытаре и фарисее: Второй
виновен будет, но оправдан будет первый.

Нам оправданье – не через пустое знанье: Вера – от слышания,

слышанье – от слова, А Слово – это Божий Сын Христос; лишь
покаянье Приводит человека к примиренью с Богом; В познании
Христа спасенье нам, А не в вердиктах богословов!

Судить однажды ангелов придётся нам, 1 Кор.6:3 Но не положено
людей судить нам до положенного Богом срока. К-н 38:85 О Боге
ревновать должны мы здраво: Не милосердие на суд, но суд на
милость заменять.

Нам благодать дана и Божья мудрость, и дано нам право С любым
вопросом с дерзновением к Небесному престолу приступать.

21.04.03.
 
Вот сказал Аллах: "О Иса! Я упокою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу тебя

от тех, которые не веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше

тех, которые не веровали, до дня воскресения. Коран 3:48

Написано, что будет истреблён народ, Из-за невежества в
познаньи Бога.

Достигнуть же познания возможет только тот, Кто, Божий страх
имея, доверяет Богу.

Сокрыта истина от глаз того, кто слеп душой.

Кто уши закрывает, тот не может быть животворён К-н 27:83

Небесной манной, что на землю нам Небесным послана Отцом, –

Гордыней обуянный человек пренебрегает сам Его живой водой.

Во имя Господа Христа ничей не будет тщетен труд, К-н 2:59 Но
если не воскрес Христос, то тщетна проповедь Креста. 1 Кор.15:14

Поверь, возлюбленный, Писания святые нам не лгут: Что
сотоварищей у Бога нет, нам говорит Коран – И это правда, Бог един,

и нет сомнений тут; К-н 25:2 Но Сын Единородный есть у Бога как
Небесного Отца – О том Евангелие, Весть Благая Божья, говорит всем
нам. Ин.1:18 Тот правоверный, кто послушен Богу.



Желает Бог-Отец общенья с человеком.

Мохаммед – не единственный, кто слышал Бога; К-н 3:138 Желает
Бог, чтоб каждый человек Его мог слышать. 7:199-200 И к этому
стремиться должен каждый правоверный. Ин.3:8 Нет полного
доверья человеческому слову, Ведь ошибаться может даже Божий
человек.

Но если сам получишь откровенье ты от Бога, Не поколеблешься
тогда ты ни ногою, ни умом своим вовек.

Проси Его, и Бог ответит тебе Сам; Для этого дана нам власть во
имени Иисуса.

Сказал Христос: чего бы именем Моим ни попросили у Отца,

Ин.14:13 Всё то исполним Мы для вас – Для исполненья ваших просьб
вместо Меня Отец послал на землю Духа. Ин.16:7 Написано: жив
будет человек Не только хлебом, но и всяким словом, Которое из уст
Отца Небесного исходит: Слова Его – все истинны, А истина Его – есть
наш небесный хлеб; Кто ест Его, тот получает истинную жизнь и в
вечное блаженство переходит.

С небес сходящий хлеб есть наш Господь Иисус – Христос-Мессия
послан Богом людям во спасенье. К-н 3:43-44 Смиренье требуется
человеку, чтобы смог Он ощутить небесной манны вкус.

И возжелать воды, животворящей в вечность через наше с Богом
примиренье.

Единый Бог един в трёх ипостасях; Иисус Христос есть
воплощенье Бога в человеке: 3:40 Сын Человеческий, Иисус, имел
земную матерь, При этом Он же – Божий Сын, Небесного Отца, а не
земного, как все мы имеет.

Он зачат Девою от непорочного зачатья – 3:42 Святого Духа
Божьего чудесным действованьем.

Сын Человеческий есть старший Брат для всех Своих земных
сестёр и братьев; Как Божий Сын – Иисус един с Отцом Небесным в
Божьей ипостаси.

И нет возможности постигнуть это человеческим умом, Но верою
возможно лишь принять тому, Кто доверяет Богу, жаждой Божией
влеком, – Познанье истины смиренному даётся через веру, Гордец же
обречён, желая истину понять своим умом.



Сокрыта истина от тех, кто служит сатане, И участь своего они
разделят господина.

Однажды всем открыта будет истина в огне, Когда настанет день
суда грядущего – Великий день возмездья Божьего, Отца и Сына.

Написано: вначале было Слово, Ин.1:1 У Бога было Слово, и то
Слово было Бог.

А Слово то был Сам Иисус Христос.

И будет вскоре нас судить Христово слово, Ин.12:48 Которое мы
все хоть раз слыхали, но не каждый пожелал принять Его – Не принял
Слово тот, Кому в том господин его диавол, он же сатана, "помог". К-н
74:31 Когда распятый на кресте Иисус вскричал: "Свершилось!

Я дух Мой в руки Твои, Отче, предаю", – Завеса в храме надвое и
сверху донизу разодралась, И в тот трагический и знаменательный
момент всем нам открылось Святых Святое место, Где со скрижалями
небесными ковчег стоял и обитал Сам божий Дух.

Не с кровью жертвенных козлов или тельцов, Но с Собственною
Кровию, пролитой на Кресте, Евр.9:12 Вошёл Христос в Святилище
Отца и нам принёс Той непорочной жертвою спасенье всем, А Сам на
Божием престоле одесную Бога Он воссел.

И ныне наш Ходатай пред Отцом – Иисус Христос.

Ведь если через окропленье кровь животных жертвенных всех
осквернённых освящала, дабы чисто было тело, То кольми паче
Кровь Христа, который Духом Святым Евр.9:13-15 Богу Сам Себя как
жертву непорочную за нас принёс, Очистит совесть нашу от грехов, И
даст возможность в новый с Богом нам вступить завет Евр.7:22 Не
через обрезание плоти, но через обрезание по духу – в обрезаньи
сердца.

Найди же, человече, Божий страх в себе, Не ожидай скончанья
собственного века; Возгрей в себе желанье к Богу, разомкни свои
глаза и уши.

Свой ум смири надменный, ведь душевная, земная мудрость нам
помеха – Написано, что надмевает знанье человека, И мир безумен
оттого, что не желает Бога слушать.

В смиреньи и любви лишь сможем мы достичь спасенья своего, И
во Христе лишь сможем мы достичь в познаньи истины успеха.

22.04.03.



 
Поистине, которые не веруют в Аллаха и Его посланников … говорят: "Мы

веруем в одних и не веруем в других". Коран 4:149       

 
Не принимаю я упрёка в прославленьи Мухаммеда – Имею

поручение от Бога.

Возможно, легче будет вам понять, если скажу: Позволил,

вероятно, сатане Бог Сам через пророка Мухаммеда Империю свою
создать в подобие Израильского Божьего народа.

Ведь дьявол только имитатор, подражатель; В отличие от Бога
нового он не творит.

И если знаете историю Мохаммеда вы, значит, Могли заметить,

сколько сходств имела Мухаммеда жизнь с тем, что Писание нам
говорит.

Начать с того, что Измаил двенадцать сыновей родил, И столько
же сынов Иаков, Авраама внук, родил. И от двенадцати князей, как
Иудейский род, также и род арабский восходил.

И это было Божиим обетованьем Аврааму с Измаилом. Быт.17:20 И
с Измаилом-отроком Бог Авраама был, 21:20 Но видно, отрок,

повзрослев средь жителей Фарана, не сумел К-н 31:20 детей
предостеречь своих, И от отцовской веры Измаила к многобожию
арабов дьявол обратил. Отец Мохаммеда, по имени "раб Бога" –

Абдаллах, Чуть в жертву не был принесён своим отцом.

И так же в жертву чуть не принесён был Исаак, Но разница тут
небольшая есть: Отцом Небесным к жертвоприношению был призван
Авраам – Дед Мухаммеда сам(!) богам своим принёс кровавый тот
обет.

И много ещё сходств подобных было: Рытьё священного колодца
Мухаммедом – помнишь, Исаак колодцы рыл?

В Египет бегство правоверных, и в Ясриб переселение, что позже
назван был Мединой.

Стратегом был успешным Мухаммед, как Иисус Навин.

Как Соломон, Мохаммед многожёнцем был, Но сердцем Богу
предан был Мохаммед, как Давид: Он Бога восхвалял и прославлял;

Служа Ему, под страхом смерти идолов Аравии крушил. К-н 25:32-33



Хотя и безуспешно, но от кровной мести отвратить 2:79 Старался
Мухаммед всех соплеменников своих.

И даже выше, чем Апостол Павел, – до седьмого неба он восхищен
был.

Он откровение о Деве получил, 21:91 О Сыне Божьем откровения
не смог принять. Мф. 11:5,6 К-н 5:109-111 Но к Богу одному от многобожья
соплеменников своих он обратил, К-н 21:108 И воля Божья
совершилась в этом. Мохаммеда вполне можно понять: Что
сотоварищей у Бога нет, язычников он был обязан убедить – К-н 3:144

Переусердствовать не трудно человеку в этом. 3:141 Не тем ли самым
мы теперь грешим, 5:81 Вместо того чтобы нам Божьего искать
совета?

О родословиях не спорте, говорит нам Бог.
Рабу Господню не пристало спорить ни о чём.

Нет откровения от человека, откровение даёт лишь только Бог.
Не убежденьем действовать должны мы все, Но каждый, именем

Христа зовётся кто, Являть Христа и должен сам в себе.

Надеюсь, не возьмёте вы в своё вооруженье это поясненье –

Способствовать оно не будет благовестью Божью.

И потому мне Бог не дал вначале записать такое откровенье.

Не на меня смотрите, не своё я вам толкаю убежденье, Но Бога
вопрошайте и не поддавайтесь богословским искушеньям.

Ведь Божье откровенье входит лишь в того, Чьё сердце
расположено внимать Ему без всякого сопротивленья. Пророком
был Господним Валаам, Хотя и не был даже Иудеем.

Он слышал голос Божий, но благоговение пред Богом утерял.

И, мзду неправедную возлюбив, пред Богом стал виновен сам И
научил Валака, как в проклятие самим себя ввести евреям.

Он действовал сознательно, сопротивляясь Богу, Однако мы с
тобой его не судим, Никто его не называет лжепророком.

Мохаммед просто недослышал Бога – К-н 3:155 Здесь руку
приложил свою диавол, нет сомненья в этом, люди; А где он не
прикладывал её? 22:51-52 Как ты бы поступил на месте Божьего
пророка?

Мохаммед ради Бога посвятил себя служенью людям 11:32. А кто
такие мы, чтобы судить нам Божьего пророка?



Испытан сатаною был Иов, Но разве перестал от этого Иов быть
праведником Бога?

Серьёзную решал дилемму Мухаммед: Повиноваться ангелу,

который вдруг ему явился, или нет?

От Бога он или от дьявола, и что страшней – Не подчиниться Богу
или же поддаться обольщенью дьявольских сетей?

Он сделал выбор свой и перестал принадлежать себе – Он стал
слугою Богу. Нам бы взять с него пример. 17:75-77 Как Измаилу не
хватило преданности Богу, Чтобы теченье веры для арабов
совершить.

Так Мухаммеду недостало слуха к Богу, Чтоб благодать Христа как
Сына Божьего постичь. К-н 5:19 И тем не менее, не нам избранников
Отца Небесного судить. 1 Пар.16:22 Кто помазанье Духа Божьего
имеет, тот сумеет здраво рассудить.

Теперь на нас та миссия возложена, мы не должны ошибку
Мухаммеда повторить.

Довериться должны мы Богу, сердце полностью ему открыть.

Иисус ни одного пророка иудейского не обозвал лжецом.

Наоборот, во всём на Моисея и Писания Завета Ветхого ссылался.

В Коране Мухаммед о том же самом повествует.
И христианам с иудеями, похоже, Мухаммед не угодил лишь в том,

К-н 5:64 Что "обладателей писания" он нелицеприятно критикует.
3:64,106 Значения Христа Иисуса Мухаммед не умалял: 5:76 Хоть и не
понял откровения о воскрешении Христа, 4:156 Вождём всех тех, кто
будет следовать за Ним, Иисуса Мухаммед признал. 3:48 И возражал
он только против идолопоклонства, 5: 77 а ведь именно в него и
вдарились плотские христиане.

Хотя Иисус не почитал хищением быть равным Богу, 5:116-117 ни
Себя, ни мать Свою Он божествами не назвал.

Иисус Христос однажды, несомненно, Господом для Божьего
народа станет, Но ныне Царство Иисуса не отсюда, потому-то среди
идолопоклонников по-прежнему сегодня сатана-насмешник правит
бал.

Бог христиан не призывал в крестовые походы против мусульман,

Однако шли под знаменем Креста.

Христа за это разве кто-то идолом назвал?



А кем же, как не идолопоклонниками, были те, кто жёг и
истреблял?

Учеников Своих, не ведавших, какого они духа, Иисус однажды
упрекал, Когда, за Иисуса оскорбившись, истребить огнём хотели
негостеприимных поселян.

Как христиане истребляли иудеев с мусульманами, так
мусульмане истребляли христиан.

Зачем же Мухаммеда обвинять, он в этом не участвовал и к этому
не призывал. 4:94 Под именем неверных идолопоклонников,

лишенных понимания 5:82 духовного, Мохаммед подразумевал.

А подзаконные сыны Израиля вели войну с язычеством, и их
руками Бог неверных тоже истреблял.

А ныне мы, под благодатию живущие, имеем право лишь в
сердцах своих неверность идолопоклонства истреблять.

Хоть и стараемся мы с мусульманами не говорить о Мухаммеде,

Предубеждённое молчание, однако же, бывает выразительнее слов:

Молчание презрительное может быть страшнее оскорбленья, А
осужденье молчаливое вступить мешает с человеком в диалог.

Мы в послушание Христу должны пленять свои предубежденья,

Твердыни неприятия разрушить может лишь любовь.

Но там не может быть любви, где властвует предубежденье,

Бездейственны слова там, где не действует любовь.

Не нам разоблачать чужие заблужденья; В любви своей людей
должны призвать мы к Богу – Бог снимет с их сердец неведенья
покров.

Откроется любое заблуждение однажды Богом, Но осужденье не
простится никому.

Кого суждением твоим ты судишь, не противоречишь ли при этом
Богу?

Не подвергай себя Господнему суду.

Кто Божье веденье отвергнет, знайте, люди, Тот и подвергнется
Господнему суду.

Многообразно к нам и многократно говорит Господь.

Но человек, однажды услыхав, в услышанном как сталь
затвердевает.



И хоть бы понимал, что слышит! Так ведь толкование своё
привносит человек, которое ему его диктует плоть, И впредь, себя же
самого обманывая, К-н 3:62 догмы собственные он как Божью истину
вещает.

За Елисея плешь когда-то лютой смертью поплатились дети.

Казалось бы, какая в детской глупости была вина?

Здесь даже не вина, но здесь духовного закона действо:

Благословение живит, проклятие неотвратимо убивает.
И потому Бог человеков проклинать нам запрещает.
Осудит Бог однажды тех, кто проклинает, Но утешения уж мало в

том тому, кого проклятие чужое настигает.
А потому, не навлекайте на себя проклятия чужого собственным

сужденьем, обвиняя.

За имя Иисуса пострадать – нам честь, За убежденья бесполезные
страдать нам – в том у Бога нет нам чести.

Оставьте суд – творите милости дела.

Мы перед Богом каждый за себя в ответе: И Мухаммеду, и тебе, и
мне, и человеку каждому один лишь Бог – Судья.

Благословения ищите и собой являйте свет Иисуса Господа
Христа.

Прославим Бога ныне как всегда.

Желает Бог прославиться в Христе.

Мы призваны являть собой Христа, Как Божий храм когда-то славу
Божию являл, И чтобы прикоснуться к Богу сердцем, в храм тот
собирались люди все.

Так помни, мы собой должны являть Господень свет, Мы мир
должны осаливать Его рукой.

Кому понадобится соль, в которой силы нет?

Тот расточает, кто не собирает с Богом, – Но собирать не может
тот, в ком силы Божьей нет.

Исполнилась сегодня полнота времён для мусульман.

Пора уже и нам за дело приниматься.

Давно дано нам повеление нести Благую Весть народам всяких
стран; Дано сегодня Богом откровение для мусульман – Прими его,

чтобы тебе последним не остаться.

За дело приниматься нам пора.



Глашатай возвестил нам Божье слово.

Поднимем знамя победителя Христа И с именем Его отправимся в
дорогу.

23.04.03.
 
О Царстве Божием во всём Узбекистане – Хорошая затея, только

не для Бога; Но в Царство Божие приглашены и мусульмане; Бог
приближается к тому, кто приближается к дворов Его порогу.

На землю чаще сходит Бог лишь для того, чтобы вершить свои
суды, За милостью же Бог нам путь открыл к престолу.

Не будет Царства Божьего для мира сатаны, Но Царствие Его
открыто для сердец, что обратились к Богу.

Умрёт любой, живущий по плоти, – Водимый Духом Божьим будет
жить.

За милостью Его к Его престолу мы должны взойти.

Не опоздай, возлюбленный, усилься в Царствие Его войти –

Покуда Сам Господь не снизошёл на землю, чтоб оставшихся судить.

24.04.03.
 
И всякому человеку Мы прикрепили птицу к его шее… Коран 17:14       

 
Все знают басню: лебедь, рак и щука Впряглись в повозку как-то…

Дальше всем известно.

Читали её в детстве все неоднократно.

Мне новый смысл её открылся вдруг, А басен, старый или новый,

смысл всегда нелестный.

Те лебедь, рак и щука – вовсе не чужие люди, Что сговориться не
смогли между собой.

Не буду долго разводить прелюдий – Я поняла, что это части
каждого из нас, И басня эта не о ком-то постороннем, а о нас с тобой.

Наш дух – крылатый лебедь – рвётся в облака; Душа, как щука,

ищет развлечений; Рак – тело наше – пятится назад, Ему бы
спрятаться, да отлежать бока; Лукава щука, рак ленив, а дух наш,

лебедь, в жажде Бога ненасытен.

Однако грузную телегу лебедь в одиночку сам не сдвинет, А так
как рак и щука крыльев не имеют, Тот злополучный воз и ныне там.



Хотя и рвётся лебедь в небеса, Напрасно рвётся он – привязан
крепко он постромками к телеге.

Вот так же в теле нашем дух изнемогает наш – Постромками греха
привязан он к греха телеге.

Однажды Бог его освободит, Он взмоет ввысь и воспарит в лазури
неба.

Надейся и мужайся, брат.
Хоть и привязан ты постромками, не унывай, но в небо рвись;

Иначе, если сложишь крылья, то на дно тебя утянут рак и щука за
телегой.

25.04.03.
 
Говорит ли кто, говори как слова Божии. 1 Пет. 4:       11 

 
Я слышала от пастора: Когда перемываем косточки друг другу, В

момент сей самый сатана клевещет перед Богом.

И если судим за глаза родню или подругу, И даже постороннего –

Хотя и как бы правду говорим, Суждение не есть любовь, и клевете
дорогу Открыли мы суждением своим.

Согласна с объясненьем этим, слово то не ложно.

Нам разъяснили, что ни сплетничать, ни слушать сплетни нам
нельзя.

Вот только, как нам быть, когда сомненье гложет? – Когда Христа
не видим в человеке том, Который предлагает нам в пример себя?

Закон обрисовал для нас границы все, Которых не должны мы
преступать.

Закон положен для непокоривых, это знают все.

Но добр закон, должны и это знать.

Запретного закона буква убивает, Когда его черту переступаем
мы.

Но ведь закон не только запрещает, но и наставляет, И этот путь
нас во Христе животворит.

Когда даёшь ты разъяснение запретному закону, Подробней
разъясни и то, как нужно поступать.

Иначе обнаружишь ты однажды – снежным комом Твои запреты
облекутся во младенческих умах, И "размораживать" тебе придётся



их опять.

Вместо суждений мы должны за ближнего молиться.

Мы за него и молимся, вот только как?! – Господь, такой-сякой он,

ближний наш, не дай ему разбиться, Разбей скорей его твердыни в
пух прах.

И дальше следует подробное перечисленье Всех заблуждений
ближнего, его ошибок и пороков.

И сатане в момент сей самый мы возносим прославленье, И
говорим всё это – в уши Богу!

А почему бы не молиться так: я верю, что увижу, Как явишься
однажды Ты, Господь, нам всем во славе.

Мои (!) открой все заблуждения, мне (!) измениться дай, чтоб
ближний мой во мне Тебя увидел, И захотел бы тоже стать таким, как
Ты желаешь.

Всегда молиться должно нам, всегда благодарить, Духовной
жертвы Богу приносить хвалу.

Лишь слова Божьего провозглашенье может нас животворить, А
потому, кто говорит – как слово Божье говори.

И помнить твёрдо мы должны – слова Его не лгут.
Хотя пока ещё осуществленья их не видим, Бог ожидает, что

невидимое люди, наконец, как видимое назовут, – И лишь тогда
невидимое мы воочию увидим.

30.04.03.
 
Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови

Иисуса Христа,. . да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, очистив

сердца от порочной совести… Евр. 10:19,22

Нам Богом заповедано: просить, искать, стучать.

Мы так и делаем, но кто задумался при этом: Чего просить нам,

где искать и как стучать?

И почему так долго иногда приходится нам ждать ответа?

Мы не смущаемся, мы делаем, как все: Мы просим Господа о
восполненьи наших нужд; Советов ищем мы у Божиих служителей –

Они ведь лучше знают Бога, нечего стыдиться тут; Ну, а стучим мы с
дерзновением, конечно, знаем ведь мы все – К престолу благодати
Божией нам путь открыл Иисус.



Но если бы внимательно Писание прочли, Смогли бы мы с тобой
понять тогда: Бог предлагает Своим детям Духа у Него просить;

Искать ответы сами в слове Божьем мы должны всегда; Ну, а стучать
со страхом Божьим не мешало бы всем нам – Он всё же Бог, и нашим
дерзновением почтенья перед Богом невозможно заменить, Тем
более, благоговения пред Ним мы дерзновеньем не заменим
никогда.

Да и о том бы не мешало нам задуматься – куда стучим?

К престолу Божьему нам путь открыт – входи, зачем стучать?

А вот, что говорит Господь: стою у двери и стучу – И заповедал
нам, ученикам Своим, Его, Господне, дело продолжать.

Так к Богу ли с прошеньями своими мы должны стучать, Или в
сердца слепые и глухие мы стучать должны?

И жалобы я слышу – не растут ячейки.

Но если не растут, пойми, что нет благословенья.

Благословений не бывает на дороге отчужденья – Так не
упорствуйте в своём, ищите новый путь благословений.

И если с Соломона ты пример возьмёшь (Он мудрости просил – к
угодному прошенью Бог с лихвою приложил ему и долголетие, и
славу, и богатство), Ты так же преуспеешь, как и Соломон, – Познаешь
ты, что мудрости пути всегда приятны.

01.05.03.
 
Не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мёртв, и се, жив во веки

веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Отк. 1:17-18       

 
Семь звёзд в руке Своей Держащий говорит: Хожу среди семи

светильников златых и все дела людские вижу; Я знаю скорбь твою и
все труды твои, И сколько ты терпения имеешь, вижу.

И нищету твою я знаю, впрочем, ты богата; Не бойся ничего, что
надобно тебе перетерпеть.

Верна до смерти будь, будь праведна и свята; Живёшь ты у
престола сатаны, Но не страшны тебе со Мной ни ад, ни смерть.

Любовь твою Я знаю, и терпение, и веру; Развратных ты сносить
не можешь, знаю.

Твои последние дела пусть будут больше первых.



Свой жезл вручу тому, кто до конца дела Господни соблюдает.
Я есмь испытующий сердца; Я – Первый и Последний, кто был

мёртв, и – жив!

И каждому воздам Я по делам; Не унывай, пока приду, и, что
имеешь, удержи.

Вкушать дам манну сокровенную тому, кто победит, И белый
камень дам, где новое начертано вам имя, Которого никто не знает,
кроме получившего его, – Получит белый камень каждый, кто одежд
своих не осквернит.

В одежды белые вас облеку и ваши имена Я исповедаю перед
Отцом Моим Небесным.

Придут пред вами поклониться все, не знавшие Меня, Когда
познают, что возлюблены вы Мной, Как любит молодой Жених Свою
Невесту.

Богатого увещевай: неправедным богатством Приобретает пусть
друзей себе среди Моих детей.

Разрушится однажды тленное богатство – Кто обнищавшему тогда
откроет в Моё Царство дверь?

Детей Моих молитвы лишь услышу Я тогда, Ходатайства святых Я
рассмотрю и рассужу.

Богатому и жадному войти в Мои врата – Как сквозь игольное
ушко верблюду, щедрому же Сам Я помогу. (Вере) 03.05.04.

 
Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Рим. 2:2       1 

 
Всем тем, что Бог мне открывает, поделиться с вами я желала.

Но вы богаты откровеньями своими.

Вот только почему ж тогда, когда от вас подобных откровений
ожидала, Меня вы больше баснями житейскими кормили?

Я не судья вам, но прошу – побойтесь Бога, В учителей всерьёз не
заиграйтесь.

Взгляните на мирских учителей: немного среди них талантов,

неврастеников же – много.

И вы недалеко от них уйдёте, Не вспомните вы если, что
божественный устав мирским ученьям вопреки положен.



У Бога первым станет тот, кто был последним; Смиренного Бог
вознесёт во славе.

Кому, как не учителю, сказал Он: не ослепни, Уча других, учиться
продолжайте сами.

Я поняла Тебя, Господь, на Неффалим Ты мне открыл дорогу, Меня
Своим путём ведёшь, Господь Иисус.

Нет чести среди Божьего народа Твоему пророку.

Благодарю, что Сам меня не оставляешь Ты, но Свой показываешь
путь.

Ну что же, Завулон, так Завулон.

По мне – так даже интересней, в церкви стало скучно: Ячейки
нудные, нотации, друг друга учим, как детей… Хотя мы дети Божии и
есть, Вот только, замечаю я, что те, которые нас учат, Впадают
незаметно в этакий "учительский синдром", И забывают Божью
истину: Кто думает, что знает что-нибудь, Тот ничего ещё не знает так,

как должно знать; И даже Господа упрёк уже не слышат: Ты думаешь,

ты – свет, но если это – свет, то какова же тьма?

И как же вы, уча других, учиться не хотите сами?

Уча смиренью, превозноситесь в гордыне.

Призыв Господень собственным призывом заменяя, Служеньем
самовольным ближнего обременяя, И сами бремена ненужные
несёте, натирая выю.

А тот, кто смог войти в Его покой, тот успокоился от дел, – В
общеньи с Господом Живым отныне пребывает он, Всему он знает
время и устав, он смел И полон сил для дел, порученных ему Отцом.

04.05.03.
 
Ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Рим. 8:14       

 
Слыхал ли ты о христианском принципе "смирение и недеянье"?

Хочу понять я, что он означает.
Как можно недеянье совместить с делами, что Господь нам

поручает?

Я вопрошаю – Бог мне отвечает: Если вы плотью водитесь –

умрёте.



Своей плоти должны вы запретить деянья, Деяньям Духа Моего
вы все должны в орудия тела свои представить, И планам
собственным должны вы предпочесть на Бога упованье.

Когда творим дела, как будто бы и Божьи, собственною плотью,

Мы человеческие души, как дрова, ломаем, И вместо пользы делу
Божьему урон наносим, Сердца людские от Христа и Бога отвращая.

И нам самим в делах плоти нет пользы никакой.

Написано: не увенчается, кто незаконно подвизался, – Лишь Бог к
служенью истинному может нас призвать с тобой, Но самовольно
служат те, кто незаконно подвизался.

Написано: от слышания – вера, А слышание, там же можем мы
прочесть, – от слова.

Первоначальный смысл таков у этих слов: От благовестия
приходят люди к примиренью с Богом, И веру вкладывает Бог в
сердца их, как горчичное зерно.

Но нет предела Божьих истин глубине.

Я вдруг уразумела новый смысл тех слов: Когда достаточно я
напиталась словом Божьим, будучи младенцем во Христе, Достигла
вдруг я слышания Бога Самого; Мне передать контраст от ощущений
прежних с нынешними не достанет слов.

Я поняла, что я ступила только первый шаг – Я к слышанию Бога
Самого пришла от Божьих слов.

Вторым же шагом будет вера – укрепляться в вере и расти в ней я
теперь должна.

А до сих пор я лишь желание имела верить, но не видела её
плодов.

Горчичное зерно должно взрасти и дать плоды.

Когда взрастает дерево, оно даёт приют Небесным птицам, что в
его ветвях гнездятся, укрываются в его тени, И птичьим щебетом
хвалу Создателю несут.

От слышания Бога Самого мы обретаем веру, От слышания же Его
и ведение получаем.

Имея ведение, получивший повеленье Божие к служенью
приступает.

Отныне Духом Божьим он водим, а Духа Бог даёт не мерой, И в
силе Духа Божий раб творить Его дела способность получает.



Способен ли ты различать дела плоти с делами Духа?

Здесь навык надобно иметь – должно быть в нас Христово
чувствованье.

Бог производит в нас хотения и действованья.

Покой и мир и радость в сердце – это плод Святого Духа.

Уныние, боязнь, изнеможение, сомненья и тревога, Чрезмерная
самоуверенность, и раздражение, и недовольство, И прочее тому
подобное – всё это не от Бога, Но от плоти.

Деянью всякому с подобным чувствованьем лучше сразу
перекрыть дорогу.

Вот тут-то нам и нужно в пустынь удалиться – Оставив суету,

предаться размышлению о Боге.

Простёршись к Нему сердцем, перед господом Христом
смириться, В Нём укрепленье получить и успокоиться от дел своих в
Его покое. И для того народу Божьему ещё оставлено субботство,

Чтоб мы могли войти в Его покой по вере, Чтоб, усмиряя плоть свою,

мы не впадали в непокорство, Не одобрения людей искали, а Его
благословений.

Не будь младенцем-переростком, не ищи водительства людского.

Питайся чистым словом Божьим и стремись Его услышать.

Не торопись в учителя – Учителю за всех своих учеников
ответственность нести пред Богом.

Проси Отца Небесного, чтобы Он Сам открыл тебе твоё
предназначенье свыше.

11.05.03.
 
Твоими словами буду судить тебя, лукавый раб! Лк. 19:22

 
Оригинальный я недавно слышала призыв к пожертвованью:

Давайте Богу, и сторицею вернётся вам.

Мы, христиане, доброхотно отдаём. А почему? – да потому, что
Бога знаем.

Мирские люди милостыню подают, Его не зная.

Хотя и Божий был призыв, слова не Божьи были, крылся в них
обман.



С такою гордостью всё это было сказано за христиан, С таким
пренебрежением к простым мирянам.

Вот только я не поняла – чем можно тут гордиться нам?

Скорей корыстен тот, кто ради возмещения сторицей отдаёт, А
милосерден больше тот, кто отдаёт без ожидания возврата.

Так чьё же сердце больше перед Богом право?

Вот так и извращаем мы Писанья, И прибавляем к слову то, что
Господом не говорилось.

А Слово Божье строго нас предупреждает: Не прибавляй к словам
Моим, Если не хочешь, чтобы тело твоё язвами покрылось; Тем более
не убавляй, а душу береги свою, Чтоб жизни через это убавленье не
лишилась.

А убавления пример в другой слыхала церкви; Левитам, десять,

стих девятый и десятый – вот, прочтите: Вина священникам не пить –

постановленье вечное от века; И полностью упущено: когда пред
жертвенником Господа стоите.

Конечно, мы пред жертвенником Господа почти всегда стоим, Но
иногда мы трудимся, едим и спим.

Написано: благословенно всё, что в пищу и питьё Господь нам
сотворил.

Но судим пьющих мы, Не понимая, что грешит не тот, кто пьёт, а
кто от Бога взор свой отвратил.

Напомню тебе участь Хама, сына Ноева. Проверь: Напился Ной, а
проклят оказался Хам.

В законе заповеди нет: не пей.

Есть заповедь – люби, есть повеление – прощать умей, Как наш
Господь Иисус Христос прощал.

Как ты прощаешь, так же Богом будешь прощен ты.

Ждёт милости от нас Господь, суды Свои вершит без нас Он Сам.

Словами нашими однажды будет всех нас Бог судить.

Как мы прощали, так простит и нас Господь; Как мы судили, так и
нас осудит наше слово перед Ним. Да будет слово наше с благодатию
всегда, Да будут в слове нашем истины и свет, и соль.

Толкуем Божье слово мы с тобою и считаем, Что задней мысли не
имеем никакой.



Но если к Его слову что-то прибавляем или убавляем, Корыстью и
лукавством слово наше выдаёт нас с головой.

И ближнего мы, слово Божье извращая, вводим в заблужденье, И
сами собственною претыкаемся ногой.

По хитрому искусству человеческого самообольщенья Мы в
церкви всевозможные ученья создаём.

Придумали евангелия исцеления и благосостоянья, Для нужд
молитвенных в приходе каждом день особый отведён.

А славословья Богу с проповедями мы совмещаем – Они не стоят
дней отдельных: Ведь славословье – наша Богу дань, А проповедь Его
– нам пища, Бога осчастливливаем мы, ту пищу принимая, Тем более,

прося за нужды, – так вот и впадаем мы в превозношения обман.

Осталось лишь потребовать от Бога нам благоговенья – Чтоб,

исполняя нужды наши, кланялся Он нам.

А ведь Господь Иисус нам всеоружья Своего дал облаченья, И о
святых молиться духом непрестанно заповедал нам.

О том, как нам за нужды следует молиться, мы имеем целую науку:

Проси настойчиво, конкретно нужды назови, И все свои желания
подробно перечисли; Обетования Отца провозгласи; Как заклинание,

Иисуса имя призови; И, напоследок, не забудь, Отца и Сына
поблагодари.

А как нам научиться за святых Его молиться духом?

Такого я хотела бы себе учителя найти.

Хотела – и нашла. Отныне мне учитель Сам Иисус Господь.

Теперь лишь за единомышленником дело стало: Чтобы Иисус
средь нас стоял, единодушными мы стать должны стараться.

Но нет желающих прошениям за нужды красный светофор
поставить.

Иисус не зря велел людей остерегаться: Где дух не бодрствует, там
немощна и похотлива плоть.

Людей Он знал – никто угодного Христу искать особо не желает,
Но каждый путь свой избирает, каждый ищет своего.

А я участвовать в нечестьи поиска прибытка не желаю.

Велел Иисус на Бога наше бремя возложить.

И коль Ему я доверяю, Зачем о бременах своих я буду вновь и
вновь Его просить?



Неужто Он их ежедневно поднимает и бросает?

Все мои нужды Господу известны даже лучше, чем сама я их
смогла бы изложить; К тому же лучше знает Он, что мне на пользу
будет, а что может навредить.

И потому Иисусу Господу я доверяю, За всё, что принимаю от руки
Его, желаю лишь благодарить.

И я бы отдала воскресный день левитам, Чтобы, сменяясь
чередою, непрерывно пели и читали славословья Богу.

И пусть приходят все, кто чтит Его субботство, И кто желает
научиться истинным молитвам, В смиреньи и благоговении, как
доверительному диалогу с Богом.

А бремена друг друга нам самим носить положено, И это –

милосердия дела, а не прошения молитва.

И потому я день прошения за нужды отвела бы лучше под ученье
Божьим словом; А милосердию нам каждый день положено учиться.

11.05.03.
 
Трудно тебе идти против рожна. Деян. 9:5       

 
Замешкалась я с поручением Твоим, Господь, И моментально путь

благословений утеряла.

Бреду по территории проклятия, и сатана, как лев, терзает мою
плоть, Но не поддамся я ему умом, утешусь я, Господь, Твоим уставом.

Суды Твои во благо нам, урок мне Твой на пользу – Впредь буду я
внимательней к ловушкам сатаны.

Прости меня и помоги мне Сам исполнить Твою волю.

Во имя Господа Христа, Отец, на поприще Твоём меня благослови.

Путь освети мне Твой и ноги укрепи, Не дай мне уклониться от
Твоей стези, Лукавство удали из сердца и внутри меня Дух правый
обнови.

Тебя, Господь, я славлю – праведны Твои суды!

И поделом плоти лукавой – впредь пусть знает, чьё же иго легче
ей нести.

13.05.03.
 
… все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог

гордым противится, а смиренным даёт благодать. 1 Пет. 5:5



 
Я поняла причину неприятья, Которое однажды настигает Божиих

детей, Когда на нас вдруг дружно ополчаются все наши братья: Мы
повзрослели, и пора от матери с отцом нам отлепляться, И поприще
своё осваивать, своих воспитывать детей.

Закон природы: чтоб птенцу не выпасть из гнезда, Он смирным и
послушным должен быть птенцом.

А повзрослев, обязан научиться он летать, И если выпрыгнуть он
не решится сам, То из гнезда он будет вытолкнут своим отцом.

Служенье пастора – растить младенцев и питать, А это –

непрестанный, тяжкий труд: Чуть подросли одни, уж новых надо
поднимать; Здесь места нет экспериментам, новшествам – На
основаньи крепком пастор, как отец, помочь обязан каждому
младенцу встать.

А дети, повзрослев, должны дерзать и отправляться в путь.

Вот и дерзай, не тереби родителей напрасно, Им без тебя забот
хватает, им не до младенца-переростка.

Сверши свой труд, яви свои плоды – тогда всем станет ясно, Что
воспитание достойное ты получил, и в мужа зрелого ты переходишь
из подростка.

А если будешь к старшим приставать, Их отвлекать от дел
родительских насущных – Тычков и оплеух тебе не миновать: Не
умничай. Коль поумнел, то ум свой сам и примени на деле, А если к
делу неспособен, значит, ты ещё младенец, А в этом случае, запомни:

яйца курицу не учат.
Трудись самостоятельно, но помни свои корни.

Они в семье родительской, и, что бы ни происходило, От первой
до последней заповеди Божьи исполняй, и помни – С обетованьем
пятая: родителей ты должен почитать, чтобы тебе же лучше было.

Консерватизм родительский – не грех и не порок, Но в нём –

первичность и незыблемость основ.

И если ты, как сын Дедала, взмывши в небо, крылья вдруг свои
обжёг, Тебя утешит и восставит отчий кров.

К тому же наш Господь желает дать нам ощутить, Что чувствовал
Он Сам, когда все те, Которых Он в любви Своей пришёл спасти, Его
не поняли и как разбойника распяли на кресте.



И жаль, что часто людям мудрости не достаёт Происходящее
воспринимать как промысел благой Отца, И вместо радости в
скорбях – обиду или гнев лелеет в сердце тот, Кто всех желает под
свою гребёнку причесать, И в гневе праведном своём, глядишь, И до
проклятья ближнему во имя Господа Христа дойдёт.

Вот потому-то нам Апостол говорит, Что гнев людской, каким бы
ни был, праведным иль ложным, правды Божьей не творит.

Благодарение Христу – пока ещё с тобою мы сражаемся не до
крови, И наша брань не против тех, кто нас не понял, – Ведь мы
частенько сами-то не очень понимаем их, – Но наша брань лишь с
духами злобы.

И брань эта имеет свой секрет: Противостать диаволу возможет
лишь покорный Богу.

Зло победить добром лишь можно, А добро живёт лишь там, где
есть любовь и свет.

Добру не вырасти в душе, Которую обида, горечь, гнев или
сомненья гложут.

Блажен гонимый, и неправ пред Господом гонитель-ретроград.

А ты среди кого – среди отверженных иль среди тех, кто гонит
Божиих детей, Иисуса Господа сестёр и братьев?

За них и вступится однажды Сам их старший Брат.
А участи гонителя – ох, не завидую же я, поверь.

Сам навлекает тот гонитель на себя проклятье.

А если ты и не отверженный, и не гонитель, – Определись, чью
сторону займёшь, когда в твоих глазах кого-то станут гнать.

А если ты ни то, ни сё – не холоден и не горяч, но тёпл, – Ты просто
мёртв, ты посторонний зритель; Ты даже чести Божьего врага, как
Савл когда-то, позже ставший Павлом, Не удостоился у Господа
принять.

Бывает враг по неразумию, он своего о Боге представления
ревнитель, И может он прозреть, когда старается свою гордыню
обуздать.

А мертвый – глух и слеп, такому даже Богу нечего сказать.

14.05.03.
 



Хвалите в вышних Господа с небес Все Ангелы и воинства Его, Луна

и солнце, звёзды света, небеса небес, Земля и воды да прославят Бога

своего. Пс. 148 – 150

 
Да хвалят Его имя, ибо повелел Господь, И сотворились все

творения Его.

Навеки Он миры поставил, Дал всему устав, который не прейдёт,
Исчислил звёзды и назвал их все по именам – Да хвалят Его все.

Непостижимый и нетленный промыслитель Бог Творит туман и
снег, огонь и град; И бурный ветер исполняет повеления Его, Холмы и
горы сотрясаются, трепещут дерева, И рек стремительных потоки
водопады в радуге струят, И зверь и птица всякая хвалу Ему поёт.

Да хвалит Его дышащее всё, Цари земные и князья, все судьи и
народы, И юноши, и старцы, жены и мужья Да хвалят имя Господа
Христа, Ибо Его лишь имя превознесено, Господня слава на земле и в
небесах вовеки во все роды.

Народа Своего Господь возвысил рог, Не сделал Он того другим
народам – Святых Своих прославил во Христе Всесильный Бог, В
сыны Себе избрал всех тех, кто исповедует Иисуса Богом.

По множеству щедрот Его и милостей Его хвалите.

Велик Господь на тверди Его силы во святыне!

О имени Господнем торжествуйте, веселитесь – Благоволит
Господь к народу Своему, Смиренных прославляет Бог спасением
Своим, Да святится в святых Его Господне имя!

Да будут Богу славословия в устах Его святых, И меч в руках у них
Господень обоюдоострый: Господь представил честь Своим святым –

Над племенами всеми суд производить, Отмщенье совершать над
всяким Богу непокорным.

К боящимся Его Господь благоволит, Ко всем, кто к Его милости
взывает, приклоняет ухо Бог.

Всех, кто на Бога уповает, Он призрит.
Да хвалят Его жители земли.

Достоин честь и славу и хвалу принять Всевышний Бог!
Хвалите Бога сил, и милости, и славы, и святой любви!

15.05.03.
 



Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми свыше сил, но при

искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 1 Кор. 10:13       

 
Вчера сказала я себе: мне эти приключенья надоели; По-видимому,

правы люди – не от Бога этот дар, а сатаны обман; Настолько меня
боль и немощь одолели, Но знаю я, что свыше сил Бог испытания не
даст, А сил моих уж больше нет, и, значит, Господа здесь нет, Но сатана
здесь нынче правит бал.

Но стоило лишь так подумать мне, Как тут же вздумалось
взглянуть на календарь.

Не поленилась дни я сосчитать: Назад до пятого апреля вышло
ровно сорок дней – Как раз, когда подкинул мне свою приманку
сатана, И я через своё лукавство угодила в дьявольский капкан; С
того-то дня и принялся меня злодей терзать.

Боролась со зверями я, и до чего же жаль – Терпения лишь на
денёк ещё мне не хватило, Чтоб после испытания, не опуская глаз,

мне пред Тобой, Господь, предстать.

И вот, в стыде лицо моё опять, А Ты – во славе, как и прежде,

праведен и свят, И неизменно милостив, хотя я чуть было Тебя не
отреклась, Когда от жала в теле в даре Духа Твоего вдруг усомнилась.

Крепилась долго я и наконец сдалась.

Подумала: коль испытанья свыше сил Ты не даёшь, А сил мне не
хватило, значит, обольщению я поддалась, И правы люди – покаяния
Ты ждёшь.

Хоть и не верится, но отрекаюсь я от духа, что вещает мне.

Прости меня, Господь.

Я верю – Твоего спасенья радость Ты мне вновь вернёшь.

Но стоило лишь мне помыслить так, Как Ты поднял меня с колен и
грудью заслонил.

Ты сатане меня позволил, как Иова, испытать, Чтобы самой мне
показать всю мою немощь и недолгий пыл.

И вновь не остаётся ничего, как только на Тебя мне уповать, –

Опять, Господь, на пользу были мне Твои суды.

25.04.03.
 
ПСАЛОМ 118



1. Блаженны непорочные в пути, Ходящие в Твоём, Господь,

законе.

2. Блажен, кто откровения Твои хранит; Всем сердцем ищущие
Бога лишь Его путями ходят.

4. Ты заповедал твёрдо повеления Твои хранить, Господь.

3. Кто их хранит, уже не будет делать беззаконья.

Ты Сам нам показал, Господь Иисус Христос, Как послушанием
Отцу Небесному возможно душу человеческую обуздать и плоть, И в
теле человеческом Отца Небесного прославить, чтобы на дела свои
душа могла взирать довольно.

5. О, если б направляли мы свои пути К Твоих уставов соблюдению
в своих делах!

6. Не постыдились бы тогда и мы; Не заповеди все Твои взирая, мы
б имели Божий страх.

7. И в сердца правоте мы славили б Тебя, Судами правды
поучались бы Твоими.

9. Как в чистоте нам содержать себя? – Хранением себя по слову
Твоему; Словами должно насыщаться нам Твоими.

8. Хранить уставы буду я, Отец, Твои; Не оставляй меня совсем,

Иисус Господь.

Ищу Тебя всем сердцем, в сердце моё зри – 10. Не дай от заповеди
главной уклониться мне Твоей, та заповедь – любовь.

11. Сокрыла в сердце слово я Твоё, Чтобы уж больше не грешить
мне пред Тобой.

12. Благословен Ты, Господи! И башня крепкая Святое имя нам
Твоё.

Твоим уставам нас учи, веди Своей рукой.

13. Я уст Твоих суды устами собственными возвещу.

14. Я радуюсь, что Ты призвал меня на откровений Твоих путь; И
большего богатства я нигде уж не найду.

15. О заповедях размышляю я Твоих, взирая на пути Твои.

Благословен вовеки, Бог мой, будь.

16. Уставами Твоими, Отче, утешаюсь, Не забываю слова Твоего.

17. Яви мне Твою милость – буду жить, И до скончанья века своего,

В том я уже не сомневаюсь, Закон Твой буду, Господи, любить.

18. Ты очи мне открыл – на чудеса закона Твоего взираю.



19. Я – странница в земле сей, в этом падшем мире.

Ты заповеди мне открыл, отныне в них вникаю.

20. Истомлена была душа моя – Ты ввёл меня в покой Твой, моё
сердце успокоил в мире.

Теперь во время всякое, Господь мой, я Твоих судов желаю.

21. Ты гордых укротил, проклятых, Всех, кто от заповедей Божьих
уклонился.

Тебе, Господь, во все века хвала и слава!

Желаю одного я, Господи, отныне – Чтоб лик Твой славный предо
мной всегда звездою утренней светился.

23. Против меня сговаривались люди, А я спокойно размышляла о
Твоих уставах.

Настанет время, Ты людей между собой рассудишь.

Я до скончанья дней своих К Твоим уставам приклоняться не
устану.

22. Однажды снимешь Ты и поношение и посрамленье с чад
Твоих; Всех тех, кто откровения Твои хранил, Ты облечёшь, Господь, в
одежды славы.

25. По слову Твоему Ты Сам меня живишь, Когда душа моя
повержена во прах.

24. Мне утешенье – откровения Твои, Мои советники они во всех
моих делах.

26. Свои пути я объявила – Ты меня услышал; Меня, Господь,

Твоим уставам научи.

27. Дай повелений Твоих путь уразуметь мне. Дух твой дышет Там,

где Он хочет Сам, – А я могу лишь размышлять, взирая в изумлении
на чудеса Твои.

28. Когда душа моя в скорбях истаевает, По слову Твоему меня Ты
укрепи.

29. Закон Твой мне даруй, я знаю: заповедь Твоя – святая; Путь
лжи, Господь мой, от меня, прошу, Ты удали.

30. Путь истины Твоей я избираю, Поставила перед собой Твои
суды.

31. И к откровениям Твоим я прилепляюсь; Меня, Господь Иисус,

Учитель мой, не постыди.



32. Когда расширишь сердце Ты моё, Господь, Путём Твоих я
заповедей потеку.

33. Твоих уставов путь мне укажи, Господь, – Я до конца держаться
буду Твоего пути, с Тобою не изнемогу. 34. Ты вразумил меня – закон
Твой буду соблюдать, Хранить его всем сердцем буду, Отче мой.

35. Я возжелала заповедь Твою узнать – Ты на стезю Твою меня
поставил и повёл Твоей рукой.

36. Не дай к корысти сердцу моему склониться, Но откровения
Твои в него вложи.

37. Ты очи отврати мои, чтобы не видеть суеты; Не дай мне
сердцем в знании надмиться, Но на пути Твоём, Господь, меня
животвори.

38. Мне слово утверди Твоё, ведь я перед Тобой благоговею.

39. И поношение моё, которого страшусь, Ты отврати.

Во благо мне суды Твои, я им противиться не смею; 40. Твоею
правдою меня, Господь, животвори.

Вот, возжелала повелений я Твоих – 41. И Ты послал мне милости
Твои, Спасение мне даровал по слову Твоему; 44. Отныне и вовеки
буду в сердце Твой закон хранить, 45. Ходить свободно буду в
повелениях Твоих.

42. И поносящему меня я дам ответ, На слово уповая, Господи,

Твоё, Которое Ты в сердце мне вложил.

43. Не отнимай совсем от глаз моих Твой славный свет, И слова
истины Твоей от уст моих не отними; Ведь знаешь Ты, Господь, как
крепко уповаю на суды Твои.

Я именем Твоим, Господь, горжусь, оно – всесильно!

46. Не постыжусь, об откровениях Твоих перед царями буду
говорить.

47. Твоими буду утешаться заповедями, которые я возлюбила
сильно; 48. К ним руку буду постоянно простирать и буду ими жить.

Об откровениях Твоих я буду размышлять, Небесной манною
питаться буду, чтобы сердце не остыло.

49. Всегда я помню слово, на которое велел Ты уповать: Твои
слова дороже жизни мне, В них утешение моё и жизни сила.

Но жизнь моя мне не нужна, коль нет Тебя во мне; Ты – жизнь моя,

Господь, принадлежу Тебе.



50. С Тобою мне любое бедствие – ничто, меня Ты словом
оживишь, Прострёшь десницу сильную Твою – меня спасёшь,

Благословишь меня, водой живою напоишь, И за руку меня стезёй
Твоею дальше поведёшь.

51. Ругались крайне надо мною гордецы, Но я не уклонилась от
закона Твоего.

52. От века праведные вспоминала я суды Твои И утешалась ими,

в них спасение моё.

53. Овладевает ужас мной при виде нечестивых, Оставивших
закон Твой – участь их страшна.

54. Твои уставы стали песнями моими На месте странствий, ведь
пришельцы на земле все мы, Но ожидает нас небесная страна. 55.

Твоё, Господь, ночами вспоминаю имя, 56. И повеления Твои храню,

закон Твой стал моим.

58. Молюсь Тебе всем сердцем: Господи, помилуй.

57. Удел мой, Господи, отныне соблюдать слова Твои.

59. Я размышляла о путях своих – Ты открывал мне в них Твои
пути.

Хоть и не знала прежде заповедей я Твоих, Ты Сам меня избрал и
до сегодняшнего дня хранил.

63. Теперь я общница боящимся Тебя И всем хранящим повеления
Твои.

64. И милости Твоей, Господь, полна земля; 65. По слову Твоему Ты,

Господи, мне благо сотворил; Твоим уставам, Господи, учи меня.

66. Ты ведению Твоему и разуменью доброму учи меня, Ведь
заповедям всем я верую, Господь, Твоим.

68. Ты благ и благодетелен, Твоим уставам научи меня, Тебя,

Господь, прошу я именем Твоим святым.

67. Страданием моим вразумлена; Я заблуждалась прежде – ныне
Твой закон люблю.

69. Пусть гордые сплетают лжи тенёта на меня, А я всем сердцем
повеления Твои храню.

70. Их сердце ожирело, словно тук; А я Твоим законом утешаюсь.

71. Мне благо, что я пострадала; лгут Все говорящие, что людям
Твой закон не помогает.

72. Мне уст Твоих закон дороже золота и серебра.



73. Ты Сам меня руками сотворил Твоими и устроил; Я заповедям
научусь Твоим, Ты только вразуми меня.

74. Возрадуются все, Тебя боящиеся, видя упование моё, – На
слове, Господи, Твоём отныне упование своё я строю.

75. Я знаю, Господи, что праведны Твои суды, И что по
справедливости Ты наказал меня.

76. Да будет милость Божья утешением моим – С меня вину Ты
снял; по слову Твоему животвори меня.

77. Да придет милосердие Твоё ко мне, и буду жить; Закон Твой –

утешение моё всегда.

78. Безвинно угнетают гордые детей Твоих; Ты постыдишь
однажды их, А для детей Твоих – непреходящая любовь Твоя.

79. Ко мне да обратятся страх имеющие Твой И знающие
откровения Твои.

80. Да будет моё сердце непорочно пред Тобой, Не посрамилась
чтобы я в уставов соблюдении Твоих.

81. Истаеваю я душою о спасении Твоём, 82. На слово уповаю я
Твоё. Истаевают мои очи о словах Твоих; Я говорю: когда меня
утешишь Ты?

83. Как мех в дыму я стала, но устава Твоего мне не забыть.

84. Дней жизни сколько у рабов Твоих?

85. Мне яму роют гордые, Господь мой, Твоему закону вопреки.

84. Когда Ты суд произведёшь гонителям моим?

86. Хотя Твои все заповеди – истина, неправедно преследуют
меня: мне помоги.

87. Едва не погубили на земле меня, Но не оставлю повелений я
Твоих.

88. По милости Твоей, Господь мой, оживляй меня, И буду
откровенья уст Твоих хранить.

89. Навеки слово, Господи, Твоё утверждено на небесах; 90.

Поставил землю Ты, лишь истиной она стоит.
91. Доныне всё стоит определением Твоим, 92. Тебе всё служит.

Если бы не Твой закон, Что утешением всегда мне был, Давно погибла
бы я в бедствии моём.

93. Вовек Твоих я не забуду повелений – Ибо меня Ты ими
оживляешь.



94. Твоя раба я, Господи, спаси меня без промедлений, Ведь
повелений я Твоих взыскала.

95. Подстерегает дьявол, чтобы погубить меня, Но в откровения
Твои я углубляюсь.

96. Предел у всякого есть совершенства, только заповедь Твоя
Безмерна и обширна, Господи, я ею восторгаюсь.

97. Как я люблю закон Твой, Отче, Боже мой!

И день и ночь о нём я размышляю.

Как чудно ведение, Господи, Твоё!

К Твоим словам я неустанно сердце приклоняю.

98. Твоею заповедию соделал Ты меня Мудрей врагов моих, ибо
она всегда со мною.

99. Не постыдятся мной уже мои учителя: В премудрости Твоей
познаний глубина, Об откровениях Твоих я размышляю днём и ночью
– Гор золота и серебра дороже мудрость Твоя стоит.

100. Храню я повеления Твои, 101. От злого всякого пути
удерживаю ногу; 102. Храню я Твоё слово, и не отклоняю я суды Твои,

Но призываю я Твои суды себе в подмогу.

103. Слова Твои устам моим сладки и лучше мёда!

104. Тобой вразумлена и ненавижу всякий лживый путь.

105. Светильник мне и свет стезе моей – Твоё святое слово.

107. Когда угнетена я сильно, оживит меня Твоё святое слово
пусть.

106. Твои я обещаю праведные, Отче мой, суды хранить, И я
исполню обещанье, потому что Сам меня Ты, Господи, Своим
поддержишь словом, Духом оживишь.

108. Благоволи же, Господи, принять Духовной жертвы уст моих
хвалу; И научи меня судам Твоим внимать – 109. Судья единый Ты, в
Твоей руке душа моя, На суд Твой милостивый, Господи, себя я отдаю.

113. Я вымыслы людские ненавижу, 111. Люблю закон Твой я;

обетования Твои – моё наследье.

И верю твёрдо, что однажды я увижу Господню благость на земле
живых – и в этом сердца моего веселье.

112. Ты – мой покров и щит, к Тебе навек я сердце приклоню.

114. Я на Тебя, Господь, и Твоё слово уповаю: 115. Я в сердце
заповедь Твою, Господь, храню – Ты от меня всех беззаконных



удаляешь.

116. По слову Твоему меня Ты укрепи, и буду жить; Не посрами
меня в моей надежде.

117. В уставы буду непрестанно я вникать Твои, Ибо я верю –

через них спасёшь меня Ты и поддержишь.

118. Всех отступивших от Твоих уставов Ты низложишь; 119. Их
ухищренья – ложь, как изгарь отметёшь Ты нечестивых.

120. От страха Твоего трепещет плоть моя, судов Твоих боюсь, Но
верю, что судами мне Твоими Ты поможешь; И потому так откровения
Твои я возлюбила.

Суды Твои верша, не постыжусь.

121. Ты не предашь меня гонителям моим, 122. Заступишь дочь
Твою к её же благу.

123. Истаевают мои очи в ожидании судов Твоих, Но знаю – в них
спасение моё по слову Твоей правды.

124. По милости Твоей меня, Господь, суди; Твоим уставам научай,

веди Твоей рукой.

125. Твоя раба я: дай познание Твоё, Твоим уставом вразуми, И
мне, Господь, Твои обетования открой.

129. Господь мой, дивны откровения Твои!

И потому хранит их все душа моя.

130. Мне просвещенье в откровениях Твоих, 127. И потому
дороже золота мне все Твои слова.

131. Вздыхая, открываю я уста, Ловлю слова Твои и заповедей
жажду.

132. Помилуй и спаси, Господь, призри и на меня, Как поступаешь
с теми Ты, кто любит Твоё имя, любит слово правды.

138. Непогрешимы истина и откровения Твои, которые нам
заповедал Ты.

133. Не дай нечестью никакому мною овладеть, 133. Дай мои
стопы в Твоём слове утвердить.

134. Избавь меня от угнетения людского, я же буду Тебе петь, И
вечно буду повеления Твои хранить.

135. Рабу Твою, Господь, Твоего лика светом осияй, Уставам научи
Твоим, которые животворят.



136. Потоки слёз текут из глаз моих, мне утешенье дай – Явись во
славе, привлеки к Себе, дай покаянье тем, которые закон Твой не
хранят.

137. Ты праведен, и справедливы, Господи, Твои суды.

138. Ты в откровениях Твоих нам заповедал правду.

139. Снедает меня ревность, потому что истину забыли все мои
враги.

140. А я люблю Твои слова и повеления Твои не забываю.

142. Закон Твой – истина, и правда Твоя – вечна.

143. Мне в горести и скорби утешенье – заповедь Твоя.

147. Рассвет я предваряю и к Тебе взываю: Господи, не дай мне
стать беспечной.

145. Всем сердцем я к Тебе взываю, Господи, услышь меня.

На слово Твоё твёрдо уповаю; 149. Услышь мой голос, Господи, по
милости Твоей суди меня, И праведным Твоим судом животвори
меня.

150. Лукавство замышляющие приближаются ко мне, 151. Но
близок Ты, Господь, и истина Твоя – охрана для меня.

153. Воззри на бедствие моё, избавь меня, Ибо закона Твоего не
забываю.

154. Вступись в мои дела и защити меня; По слову Твоему я
оживаю.

155. Спасение от нечестивых далеко, Ибо они Твоих уставов не
взыскали; 157. И много у меня гонителей, врагов, Но я от откровенья
Твоего не удаляюсь.

156. Твои щедроты, Господи, в моих руках.

158. За отступивших от Тебя я сокрушаюсь: Спасения они не видят
Твоего, Не слышат слов Твоих, а им спасенье лишь в Твоих словах.

По милости Твоей, Господь их просвети, Тебя я умоляю.

159. Зри, как люблю я повеления Твои, Меня, Господь мой, оживи
по милости Твоей.

160. Основа слова Твоего есть истина, суды Твои Все праведны.

Будь славен, Господи, во истине Твоей!

161. Безвинно меня гонят, но я сердцем слова Твоего боюсь; 162.

Ему я радуюсь, как прибыли великой.



163. Гнушаюсь ложью я, закон же Твой люблю. Тебе, Господь
молюсь, 164. И седьмикратно в день суды Твои я прославляю той
молитвой.

126. Настало время действовать Тебе, Господь; Ты не потерпишь,

что закон Твой разорили.

169. Да придет вопль мой пред лице Твоё, Господь, – По милости
Твоей детей Твоих животвори.

Кого призвал Ты, те закон Твой возлюбили; По слову Твоему нас,

Отче, вразуми.

176. Взыщи рабу Твою, Господь, я заблудилась, как овца, Но
заповеди я Твои взыскала.

173. Да будет в помощь мне Твоя рука, Сам научи меня Твоим
уставам.

Я Духа у Тебя, Господь, прошу; Даров Его святых, Господь, я жажду.

И жизнь свою тогда служению Тебе я посвящу.

Без Духа Твоего соделать ничего я не могу; Но с Господом Христом
мне всё возможно, с Ним я до победного конца пути дойду однажды.

Что я имела б, Господи, если б не Ты?

В Тебе лишь свет, отрада и любовь!

Благословен Ты, Господи! От века праведны Твои суды.

Тебе принадлежу, Тебе служу, и И лишь Твоё святое имя призываю
вновь и вновь.

168. Храню я повеления Твои, люблю их крепко, Ибо пути мои все
пред Тобою.

174. Закон Твой – утешение моё. От века и до века Ни йоты, ни
черты закона не прейдёт, но всё исполнится Твоей всесильною
рукою.

172. Язык мой Твоё слово возгласит – 164. Прославлю
праведность судов Твоих.

165. У любящих закон Твой мир велик, Им преткновенья нет ни в
чём, Ты Сам Стоишь за них!

171. Уста мои произнесут Тебе хвалу Когда научишь Ты меня Твоим
уставам.

174. Спасения я жажду, благодарна Твоему суду.

175. Живи, душа моя, и славь Творца миров по праву!

20.05.03.



 
Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек…       Сие сказал

Он, потому что говорили: в нём нечистый дух. Мк. 3:29-30

От безразличья нашего успешен в своём деле сатана, Когда
молчим мы там, где надо говорить, – В накладе остаёмся мы, а дьявол
сеет своих плевел семена.

Они взрастут однажды, и пожнёт диавол душ погибших урожай.

Меня не жаль вам, и другого вам не жаль прихода, Хотя такие же
там чада Божьи, как и вы.

Не думайте, что с рук сойдёт такое безразличье вам: Не
проведению ячеек – милосердью Бог желает научить всех нас;

Лукаво время, поспешить бы в овладеньи той наукой надо нам.

Однажды так же может скорбь накрыть и вас, как моря воды, Ведь
сами будущую меру, как и беззаконий, так и милости себе все
отмеряем мы сейчас. Пожнём мы непременно то, что сеем сами; А
сеем то, что позволяем либо Богу, либо сатане посеять в нас.

Оксана умерла от самовольного служенья, К которому её
призвали вы, От самоупования на силы собственные, нежеланья
помощи просить в своём превозношеньи.

Но вспомните, не раз я для неё просила помощи у вас. А что мне
отвечали вы? – Она сама всё знает, но молчит, ну и при чём тут мы?

Но если сами на служение поставили, так почему же сами и не
помогли?

И я сейчас прекрасно понимаю всё: Я испытанье скорбью
прохожу.

Но я должна сказать вам: то открыто мне еще, Что испытаньем
этим и всех вас желает Бог встряхнуть.

И потому к вам вновь взываю: обратитесь к милосердью.

Писанья образы нам для чего даны?

Как Никодима не нашлось в приходе том, что чадо Божие
проклятию предало так поспешно и небрежно, Неужто и Нафана
среди вас мне не найти?

О том, что Господа пророком был Нафан, сейчас известно нам.

Тогда, скорей всего, изгоем был, как всякий истинный пророк,

Нафан.



Однако он пришёл к царю, грех обличил без страха, Царю Давиду
прямо: "Ты – тот грешный человек", Нафан сказал.

Всего лишь три вопроса надобно в приходе том задать: Что
ожидает отвергающих служенье Духа даром благодати?

Что ждёт того, кто действие Святого Духа вельзевулу приписал?

И что сокрыто в сердце том, что избранный сосуд, через который
Бог служенье Духа Церкви подавал, Во власти имени Христа
проклятию во измождение плоти, как блудника, предал?

Ведь блудник от избытка сил плотских грешит – Мне ж немощей
своих и без того не занимать.

И даже если бы я ересью грешила, То не написано: еретиков
проклятью предавать.

Кто в ереси упорствует, тот самоосуждён.

Так стоило ли осуждением еретика На душу собственную грех
кому-то принимать?

Но гнева Божьего не побоялся пастор сам И паству в сорок
человек к тому суду привлёк.

Здесь фараоново ожесточенье надобно иметь, Чтоб в ревности о
Боге Божье милосердие проклятьем заменять.

А чем такое послушанье овцам отольётся?

О них молю Отца, чтоб не постигла их египетская казнь, И
моровая язва не приблизилась бы к ним, Как семь десятков тысяч
душ безвинных пострадало за Давида грех когда-то.

Писанье знаем мы, но размышляем ли над ним, Когда серьёзное
решение ответственное принимать нам надо?

На Бога уповаю я – мой дух и душу Он спасёт.
Я смерти не боюсь, она – моё приобретенье.

Но знайте, если я умру, то смерть моя, как и Оксаны смерть, для
вас – упрёк.

Не за себя – за вас меня снедает ревность, Ибо написано: кто
плотью водится – душа того умрёт.

Одни в плотском хожденьи чадо Божие проклятью предают,
Другие равнодушно, если не злорадно, наблюдают, как в театре
представленье.

Быть может кто-то рад бы сделать что-то, но, увы – чужой
приход… Но если он для вас чужой, то для чего тогда Все ваши



разговоры о единстве Тела Церкви, О миротворцах, о любви, о
милосердия духовной жертве, Когда по человеческим законам вы по-

прежнему живёте, И, словно монастырь, свой собственный устав
имеет каждый малый ли, большой приход?

Мы так и не сумели научиться слышать Бога напрямую.

Кому из нас хоть раз сказал Господь: Пойди на улицу Прямую…

Или: Пойди и сотника найди по имени Корнилий?..

Преданьем человеческим устав Божественный мы заменили: Как
можем со своим уставом мы идти в чужой приход?

Для этого нам благовидный нужно бы найти предлог.
Но со своим уставом нам вообще не стоит жить.

Нам для того и дан устав Божественный, чтоб не грешить.

И если видишь грех, лишь Духа благодати с ведением Божьим
надобно иметь, чтоб грех тот обличить.

Так есть ли Его веденье у вас? – мой к вам вопрос.

И знает эту нашу немощь Бог, Вам повод дал Он Сам: от Церкви
отлученье вопреки Писанию – не благовидный ли предлог?

Вот повод вам, мне этот повод стоит адских мук.

Но недостаточен опять вам и такой предлог, Лишь человеческое
мнение и этикет заботят вас и тут.

И человеческим уставом, как всегда, мы заменили Божий страх, И
собственным судом несмысленным мы заменили Божий
милосердный суд.

Я полагала легкомысленно: проклятью незаслуженному не
бывать.

Писание об этом говорит нам всем.

Вот только есть ли беспорочный человек, который Господу бы мог
сказать: Ни в чём я неповинен, чист перед Тобой?

Как только с порученьем Божиим замешкалась в лукавстве я и в
лености своей, Сорвался тут же меч проклятия дамоклов, над моей
висевший головой, И покатилось колесо проклятия, кто знает,
сколько оборотов у него?

Пошёл отсчёт до исполненья полноты его времён, когда-то
остановится теперь?

Благословеньем и добром недолгое я испытанье без труда
прошла, Теперь настало испытанье злом.



Проклятье власть имеющих чад Божиих настигло, наконец, меня.

Не скрою, трудно мне приходится, чуть было Духа я не отреклась.

Но Сам же поддержал Господь меня: Не бойся тела убивающих,

души не могущих убить.

Людей же опасайся и не покоряйся тем, кто душу может погубить.

Я – душ Владыка всех, что Мне Отцом даны, Мне и твоя душа
принадлежит, пока Меня сама не отречёшься ты.

Спасенье дал тебе Моё, теперь не унывай лишь и спасенье
удержи.

Не бойся смерти, ведь того, кто верен Мне, и тленье убежит.
А претерпевший всё со Мной воссядет на престол и будет вечно

жить.

И потому я знаю, нынешним страданьем научает меня Бог – К
служению любви лишь раненый солдат готов.

И мук моих известна мне причина – виновата я сама: Ни
сострадание, ни милосердие не удавались прежде мне, но я хоть не
лгала.

От вас же прежде о любви и милости немало я слыхала слов,

Хотела бы теперь на деле их увидеть я.

А что об этом деле нынче говорит вам Бог?
Господь желает этой ситуацией разрушить прежние стереотипы –

Вас в миротворцы ныне призывает Бог.
Эй, люди! Кто Его призыв услышит?

Опять звучит извечный у Него для нас вопрос: Кого послать Мне?

Кто теперь для Нас пойдёт?

И ночь сменяет день, а день опять сменяет ночь.

Я их уже не различаю, я почти не ем, не сплю.

Взываю я к Отцу, о милости Его прошу.

Я знаю, что желает Он и мне, и тем, что сердцем ожесточены,

помочь.

Но вот найдёт ли среди вас Господь Себе сосуд, Который скажет
Господу: вот я, пошли меня, и я пойду; Не буду человекам льстить, но
ради их спасения я даже поношение от них принять готов, Как Сам
когда-то принял Ты; Тебе я подражаю и Тебе служу.

Не с пальмовою ветвью, а с мечом пришёл Он к нам.

Пора пустое благодушие на здравость всем нам заменить.



Он обоюдоострый – меч Господня слова, не пораниться бы нам.

Во имени Христа Иисуса власть дана всем нам, Но требует
большой ответственности власть; Без милости и ведения Божьего
нетрудно нам ту власть Себе и ближнему во зло употребить.

Иисус Господь – заступник мой пред гибелью для духа и души.

А пред людьми заступника смогу ли я средь вас найти?

23.05.03.
 
Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто

скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Мф. 12:32

Я записала свой предсмертный вопль, и мне вдруг резко
полегчало.

Иду я на поправку, значит, я на правильном пути; хвала и слава
Богу!

Я знаю, что предубежденье ваше вас даже возможности прочесть
мои послания лишает.

Но это не моя уже забота – даже Бог не принуждает, Но поручение
моё от Бога – ознакомить вас с Его желаньем.

Моя обязанность пред Богом – даром тем, которым Он меня так
щедро одарил, Его Невесте- Церкви послужить.

Пред вами выбор, как всегда, стоит: Принять служенье Духа или
же своим отказом Духа оскорбить.

И как бы не решили вы, я на обиду права не имею, но могу вас
лишь просить.

Так пусть Господь помилует вас и благословит. 25.05.03.
 
Ибо шесть раз упадёт праведник и встанет; а нечестивые впадут в погибель.

Пр. 24:16       

 
Всего лишь ненадолго, Господи, Ты отвратил Своё лицо, И я

уже мятусь в сомненьи сердца своего: Что сделала не так, где

оступилась, где с пути свернула Твоего?

Меня, Господь, из тинистого рва вновь извлеки, Поставь на

камне крепком, укажи ошибку, истиною освяти; Мне радость

Твоего спасенья поскорей, Господь, верни.



Дай мне извлечь из этого урок, Постигнуть дай устава Твоего

пути.

Благодарю, Господь, за то, что вновь Ты мне помог.

Превозношу и славлю, Господи, Твои суды!

К страданьям мне не привыкать, я их перенесла немало.

Теперь лишь одного страшусь – Тебя из виду потерять.

Держи меня покрепче, Господи, в руке Твоей, учи меня Твоим

уставам, Не дай моим очам и сердцу уклониться к суете опять.

24.05.03.
 
Воспрянь псалтирь и гусли! Встану рано И буду славить,

Господи, Тебя среди народов.

Небес превыше милость Твоя, Господи, Над всей землёй да

будет Твоя слава! Пс. 107 Превознесен будь выше неба, Боже

Саваоф!

Спаси десницею Твоею и услышь меня.

Как благ и милостив Ты, Господи, и истина Твоя до облаков.

Избавь возлюбленных Твоих, Господь, И в тесноте подай им

помощь, ибо вся земля – Твоя.

Прославься в Твоём Сыне, Боже Саваоф!

Ты во святилище сказал Своём: восторжествую над врагами;

Иуда – скипетр Мой, простру сапог Мой над землёю.

Послал Ты Пастыря на землю нам – Мы с Господом Христом

окажем силу над врагами: Врагов всех низложил Ты под ноги

Его, Да преклонится пред Иисусом Господом Христом Как всякий

преисподний и небесный дух, так и душа земная.

26.05.03.
 
А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. 1 Тим. 1:8

Налей вина и дай его тому, кто страждет сердцем.

Пусть он забудет горе, выплачет его слезами умиленья,

Возрадуется пусть душой и обретёт надежду.

Напиток благотворный создал Бог, чтоб в скорби человек мог
получить забвенье, А всё, что Богом создано, то совершенно.



Но помни, когда смотришь на вино, На блеск его, мерцающий
опалом, На то, как, заискрившись пузырьками, тут же успокоилось
оно, – Обманчиво его спокойствие, в последствии, как змей, оно
ужалит.

Не знает к сожаленью меры человек ни в чём, Не видит он
границы, где добро вдруг переходит в зло.

И отличить зло от добра не в состоянии он до сих пор.

И потому благословенный дар Отцовский люди превратили в яд –

Уже им не лекарство от сердечной боли нужно, а дурман, в котором
ум, и честь, и совесть непробудно спят, Зато разнузданная плоть в
бесстыдной похотливости бушует.

Когда разврата гул с земли достиг небес, Послал Господь на землю
Свой закон.

Законом тем добра и зла Он очертил границы все, Но не довёл до
совершенства никого закон – Доныне развращенье процветает на
земле.

Всезнающий Господь предусмотрел и это – Для ищущих Его Он
уготовал благодать.

Сын Божий Иисус пришёл и проповедал нам благоприятное
Господне лето: Всех тех, которые разврат сносить не могут, вывел Он
из рабства похоти И Духа благодати даровал нам, чтобы грех могли
мы преодолевать.

Кто Духа Божьего имеет, грех того не может победить.

А если же не так, то вы и не Его.

Моли Отца, проси о помощи Его святых.

Грех вынеси на свет – свет истины сожжёт любое зло. (Сергею)       
 
Пойдите, научитесь, что значит: "милости хочу, а не жертвы". Мф. 9:13

Стоит народ Христов – незыблем, неприступен, словно скалы,

Сердца их холодны, как снежные вершины гор.

Никто не дрогнул сердцем, не блеснул слезой.

И так, и эдак к милосердию народа Божьего взывала, Вот только
на куски себя не резала – завидую наложнице я той.

Она всего лишь ночь промучилась – на муки бесконечные меня
предали.



Уж лучше бы убили сразу – милосердней было бы, чем мучиться
мне до скончанья дней.

К кому бы я за помощью ни обращалась, словно глухи ухом стали
Все пастыри вдруг в солидарности своей.

Кто вежливо кивал, кто щурил глаз в насмешливой улыбке – Никто
не ужаснулся беззаконью Божьих чад.

Прости их, Отче мой, во имя Господа Христа помилуй, И не вмени
греха, ибо не ведают того, что сами же творят.

Их истиною освяти и сохрани от зла Твоею всемогущей силой.

Прозренье дай очам слепым, явись во славе, Чтобы доверились
Тебе и, как Гиезий, воинство Твоё увидели вокруг себя.

Я знаю, что Твой молот раздробит в песок все скалы, Все горы
поколеблешь Ты однажды, ледники растопит Твой огонь.

Как так случилось, что Христовых воинов в Христовой Церкви
вдруг не стало, И в Доме Божьем сатана на поражение ведёт
смертельный бой?

Написано: придёт антихрист и воссядет в храме на престоле, И
будет поклоненья требовать себе.

Давно пришёл он и сидит: от папы Римского до пастора в
малюсеньком приходе, Который подчинения беспрекословно
требует себе.

Тогда как слово Божье говорит: Служи народу Моему, а не
господствуй; Блюди его, питай и защищай.

Тебе подал Я Сам пример любви и милости, Своей гордыне не
потворствуй; Как добрый пастырь за Моих искупленных овечек душу
полагай.

Желание добра – не есть само добро.

Стремленье к Господу – не самовольное служенье.

Приблизиться к Нему через служенье человеку не дано, Но кто
войдёт в Его покой, тому доверит Он Своё служенье.

Нам сказано Христом: не жертвы, но любви и милости хочу.

Гонение за имя Иисуса и страдание моё мне подтверждает
правоту мою.

Какого образа Писания придерживались вы, я знать хочу.

Что в сердце вашем вашу подтверждает правоту?

Написано: нет ничего, что было тайным и не стало б явным.



Вам Бог давал возможность разрешить проблему эту пасторским
собраньем.

Два с лишним месяца прошло, но так вы и не пожелали сделать
это сами.

Что ж, втуне не пропасть моим страданьям.

Я далеко не первая и не последняя, кто в Церкви страждет От
братьев и сестёр своих непониманья.

Вот с ними опытом теперь я и делюсь своих страданий.

А вас – храни Господь, Дух благодати да пребудет с вами.

30.05.03.
 
Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами… –       и глаза мои видели

Царя, Господа Саваофа. Ис. 6:5

Возревновала я о Господе Христе и Боге Саваофе, И Бог призвал
меня, и на служение Своё поставил.

И вот, стою я на горе Хориве, и колеблется земля, и грозовые тучи
мечут огненные копья молний, Но бурный ветер тучи эти прочь
уносит, Их в клочья рвёт и, как былинку, с ног меня свирепыми
порывами сбивает.

Но знаю я, что следом тихим дуновением повеет, и Отец Небесный
спросит: Не обманул ли Я тебя?

Нет, Господи, Ты верен, как всегда, И всё сие лишь силою Твоей я
преодолеваю.

Ты Пастырь добрый мой, и необъятна Твоя милость.

Любовь Твоя меня животворит, и Дух Твой утешает.
О ближних я молю Тебя: открой им очи, надели Твоею силой,

Явись ко всем, осуетившимся умом, во всём Твоём великолепии и
славе.

Ищу я Царства Твоего, иных сокровищ не желаю.

Твои обетования, Господь, – моё наследье.

Хочу я поделиться радостью со всеми, только вот беда – Сосуд
нечистый я для них, и оттого-то слушать не желают.

Меня, прошу, очисти Ты, чтобы не быть для них мне
преткновеньем.

Грехи мои Тебе известны, знаешь Ты и моё сердце.

Очисти Твой сосуд, чтобы Тебя не посрамила.



Страшусь виновной оказаться пред Тобой, Сожги нечестие моё,

мне помоги в моём неверьи, Чтобы мне повода не дать врагам хулить
Твоё святое имя.

02.06.03.
 
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Ис. 1:19       

 
Зачем пословицу вы эту говорите: "Отцы жевали кислый

виноград, А на зубах детей оскомина осталась"?

Когда вы беззаконием грешите, Умрёт душа того, кто виноват.
Мои все души: как душа отца, так же душа и сына.

За беззаконие отца сын больше не несёт вины.

И беззаконье беззаконного на нём останется отныне, А правда
праведного с ним останется, он будет жив.

И если беззаконник обратится от грехов своих, И будет жить, Мои
уставы соблюдая, То не умрёт, но праведностью будет жив.

И преступления его ему Я не припомню: Я – Судья, Я миловать
желаю.

И праведник, творящий правду, будет рад своей награде.

Но если совратится он с пути, то он умрёт.
Нечестью места нет в Моём святом Небесном Граде.

Я – праведен и свят, и суд Мой праведный на всякое нечестие
грядёт.

Неправ ли путь Мой? И не ваши ли пути неправы?

И потому по вашим буду вас судить путям.

Покайтесь, обратитесь от неправды.

Живу Я! Я – Судья, и каждому Я по его делам воздам.

Зачем вам умирать? Я умирающему смерти не желаю.

Но обратитесь и живите! Я, Господь, вам говорю.

Грехи свои отвергните, которыми вы согрешали, Иисуса Кровью
освятитесь – вас в Небесный вечный Град Я Сам введу.

Любое беззаконие простится Тому, кто отвратится от греха.

Душа от смерти к жизни возвратится Того, кто суд и правду в
милости творить начнёт, – его награда будет велика.

04.06.03.
 



Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную

Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Кол. 3:2              Кто мучается земными

вопросами, тот ответа о Небесном не получит. Агни-Иога. Листы сада Мори.

 
Ты говоришь, не будет помышлять о Боге человек, Пока не

разрешит своих насущных он проблем.

Ты прав. И дьявол знает это лучше всех, И позаботится о том,

чтобы проблемам тем не наступил конец.

И потому-то Бог нас предостерегает: Обременять сердца свои
заботами житейскими страшитесь; Ищите Царствие Моё, к нему
сердцами простирайтесь.

Заботы были, есть и будут, Но Я понёс все ваши бремена, а вы –

Моё спасенье удержите.

Понятна и близка нам человеческая мудрость, И многих к гибели
она ведёт успешно.

Но ждёт смиренья и доверия Отцу Небесному от всех нас
истинная мудрость, Чтобы помочь из тесноты нам выйти на
пространное, возвышенное место.

Отвергни человеческую мудрость и внемли Писанью.

Такого нет там принципа. Зачем же ты его твердишь?

Лукавое посеял слово сатана, за ним глупцы лишь дружно
повторяют.

Бог к размышлению с тобой нас призывает, Мы истину Его должны
в сердцах и душах наших утвердить.

Заботам нашим не видать конца.

И если ставишь ты условие такое, Возвышенные ты о Боге можешь
сколь угодно говорить слова, Но к Богу так и не приблизишься ты
никогда, А вот заботы и диавол навсегда останутся с тобою.

Житейским басням и заботам в Царстве Божьем места нет, Какими
бы насущными они нам ни казались.

Бог не напрасно горнего искать нас призывает.
У сатаны для нас – житейский воспалённый бред, у Бога – истина и

свет.
Чьё чадо ты, кому послушен и пред кем ты голову склоняешь?

Вот просьба мудрая: Поставь, Господь, моим устам охрану И очи
отврати мои, чтобы не видеть суеты; Учи меня, Господь, Твоим



уставам, И откровенья Твоего путём меня веди. (Мубаре) 07.06.03.
 
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не

по плоти, а по духу. Рим. 8:       1 

 
Призыв к молитве слышу я: помолимся о том, Чтоб сверхдуховных

не было средь нас.

От изумленья я открыла рот.
Опешил и собрание ведущий и переспросил: как так?

Без всякого смущенья поясняет всем сестра: "Такие христиане
есть средь нас, что говорят: Пока не скажет Бог мне Сам, не буду с
вами то иль это делать я" – И дружно молится собрание в согласии.

Неужто не согласна я одна?

Что фарисеев та сестра в виду имела, я, конечно, понимала – Всех
тех, что самоправедностью собственной грешат.

Однако, что сестра сказала, то сказала – Имеет силу слово наше
всякое, Писания святые не напрасно нам об этом говорят.

Угодна ль Господу молитва против тех Его детей, Что ведения
ищут Божьего, водиться плотию страшась?

Пример бы с них нам надо было брать скорей, А не под общую
гребёнку их чесать.

Молиться надобно о том, чтоб христиане больше в духе
возрастали, Чтобы плотские души наши ведению Божьему учились,

Чтоб плоть свою с её делами всеми на кресте мы распинали, Чтоб
сердцем к Богу простирались, духом к Господу стремились.

Господь, храни от зла Твоих детей, Нас истиной Твоею освящай, Не
дай водиться плотью нам своей, чтоб нам не умереть, И Духа Твоего
нам угасить, Господь, не дай.

Прославься, Господи, во всех Твоих делах, Которые Ты нам
доверил исполнять.

Благословен будь, Господи, святись в наших сердцах!

Твою лишь волю в жизнь желаем претворять. 09.06.03.
 
Ибо человеку, который мудр пред лицом Его, Он даёт мудрость, и знание, и

радость; а грешнику даёт заботу собирать и копить, чтобы после отдать

доброму пред лицом Божиим. Еккл. 2:26

 



Будь мудр и побеждай любое зло добром.

Ты наставление Отца Небесного имеешь.

Небесной мудростью делился с нами Соломон.

А во Христе мы благодать и силу, чтобы эту мудрость применять,

имеем.

Тот глуп, кто свой сдержать не может гнев.

Кто много говорит – другим являет свою глупость.

Кто в слове опрометчив и поспешен – тот глупца глупей: На
глупого надежды больше, ты не полагайся на болтливого – вот
мудрость.

Боязнь перед людьми для человека ставит сеть, И
благосклонность покровителя из человеков ненадёжна.

На Господа же уповающего осеняет сень Крыл Всемогущего; под
ними он укрыт надёжно.

Богатства не ищи – оно имеет крылья И упорхнёт, как только ты к
нему протянешь руки.

Давать – блаженнее, чем брать. Трудись в терпении посильно,

Чтоб было чем и бедных наделять.

У взявшего твоё – назад не требуй.

С тем, кто желает поприще с тобой идти, – пройди их два.

Тому, кто за рубаху судится с тобой, отдай и платье верхнее, пусть
удивится он и взыщет небо, Как ты его для сердца своего когда-то сам
взыскал.

Побольше раздавай – тебе вернётся много больше.

В распределении наград старайся быть последним – и тебя
поставят первым.

Кто верен в малом – примет власть над многим.

Кто напояет жаждущих – тот будет напоён и сам, когда наступит
жажды время.

Почаще на колени становись, чтоб не упасть.

Когда тебя ударят по щеке – подставь другую.

Того, кто проклинает, – ты благослови.

Любовь свою яви тому, кто ненавидит, Обидчикам ты благо
сотвори.

И будешь ты тогда достойным сыном твоего Отца, Который
посылает дождь как и на злых, так и на добрых, И солнце Его светит



одинаково на глупого и мудреца, Прохлады тень дают деревья как
для праведника, так и для лжеца, Луна и звёзды всходят над богатым
и бездомным.

Ты – гражданин отечества иного.

Небесного ты Царства, Града Божьего ты житель.

Ты не подвластен миру тьмы и хищному его закону.

Один Господь – Законодатель наш и Повелитель.

Над дьяволом и миром тьмы Он – Победитель!

17.06.03.
 
Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О,

если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! 1 Кор. 4:8

      

 
Я умываю руки. Божий суд вас ожидает.

Я не имею больше повеления ходить за вами.

Пыталась я трубить – вы уши затыкали.

Вы ждёте грома с неба? Будь по-вашему.

Рука Отца Небесного, Его любовь и милость да пребудет

вечно с вами.

Суды Его – все праведны, во благо нам всегда – Смирению и

упованию на Бога всех нас научают.

Вы слишком заняты все Божьими делами, На Бога Самого вам

времени не остаётся.

Желает Бог Отец общенья с вами, Но Дух Его о вас как о

глухую стену бьётся.

Ушёл и этот Божий эшелон без вас, А мог бы довезти вас к

следующей станции – "Господне просвещенье".

Три месяца вам Бог давал на сборы, Намного меньше

времени Он может дать нам в следующий раз.

Чтобы вернуть Его присутствие, теперь усилия Бог ждёт от

вас.

Так постарайтесь же хотя бы к поезду быть следующему

готовы.



Не первой я была посланницей для вас, И не последней буду,

слава Богу!

Чужих ошибок опыт нам не впрок, И потому Бог допускает

нам свершать свои ошибки.

Не так страшна ошибка – лишь бы нам извлечь из этого урок,

Покаяться, приблизиться опять к Отцу Небесному и перед

Господом Христом смириться.

Он милостив, Он неизменно верен нам, Но Он ещё и

праведен, и Он вершит Свой суд.

"Кого люблю, тех обличаю и наказываю Сам".

Во благо наказание Отцовское сынам, И праведности плод

нам неизбежно принесут.

Дела Твои все совершенны, Господи, и праведны Твои суды.

Хотя строптив народ Твой, но в Тебе неправды нет.

Нас истиной Твоею, Отче, освяти, От зла нас сохрани и Твоего

лица верни нам свет.

Обогатился Твой народ. Пресытились вы все и утучнели.

Нужду в Отце имеете лишь в том, чтобы за нужды Господа

просить.

А царствуете вы уже и сами без Отца.

О, если б царствовали вы на самом деле!

Позорище для мира мы – последние посланники, Отец, Твои,

Но мы безумны Христа ради и в бесчестии мы, Господи, ради

Тебя.

На скользкие пути поставил Ты всех тех, которые стремятся к

нынешней награде.

А мы – в скорбях возрадуемся, ожидая Господа во славе,

Глазами собственными, не чужими, мы узрим, Господь, Тебя.

17.06.03.
 
Человек с развращённым сердцем насытится от путей своих,

и добрый – от своих. Пр.14:14 Не унывай и веселись в дни

юности своей, Но помни, что однажды приведёт тебя Господь на

суд.



Печаль от сердца удаляй, да не вкусит оно скорбей.

Лишь Божий страх спасёт от гибели нас, приведя к Христу.

Как много в этом мире скверн – их берегись!

О, как же хочется нам в юности всё испытать, все радости

вкусить.

Бог человеку говорит: "Испытывая всё, хорошего держись.

От юности – всё человеческое зло", Господь нам говорит.

Как юноше свой путь от зла и скверны уберечь?

Послал на землю Сына Своего нам Бог, чтоб чистый путь нам

указать.

Иисус Христос пришёл и показал нам всем пример, Как

словом Божьим душу, дух и тело в чистоте нам содержать.

Когда-то Бог для человека положил устав, Законом добрым

очертил добра и зла границы.

Все заповеди Божьи человек попрал, И мир безумный этот

всё быстрее к гибели своей стремится.

Пред небом и Отцом Небесным согрешили мы – Дар жизни

бесконечной Божьей обратили в грех, Предали и оставили Отца

Небесного, как блудные сыны, Продали души наши дьяволу, а

наказание за грех – проклятие и смерть.

Все радости и похоти земные – это сатаны обман.

Лишь жизнь имеет смысл, но все мертвы мы во грехе.

Не только саван ожидает тело наше – душу нашу ожидает ад.

Но Бог желает отыскать и сохранить Своих детей.

Желает Бог небесное отечество вернуть нам всем, И жизнь с

избытком Бог желает Своим детям даровать.

Кто призовёт Господне имя, тот спасётся и увидит свет: Свет

обличает грех, а покаяние в грехе ведёт нас ко спасенью через

Божью благодать.

Хотя нисколько мы не заслужили милости Его, Бог во Христе

дарует людям благодать: Иисуса Кровью мы искуплены – Своею

смертью на Кресте Он победил и дьявола и зло.

Кто верой примет жертву сына Божьего, тот Божьего суда и

смерти сможет избежать.



Под небом нет другого имени, которым надлежало б нам

спастись, Нет жертвы драгоценнее, чем Сына Бога Кровь, Нет

жертвы чище, чем Сам Бог Святой – пред Ним смирись, Проси

Его о милости, желает Бог Отец тебя спасти, Бог любит чад Своих,

ведь Бог наш есть Любовь.

На третий день после распятия воскрес Христос.

И если принял ты спасение Его, То так же после смерти с Ним

воскреснешь ты. (сыну) 19.06.03.
 
Испытывайте, что благоугодно Богу… исполняйтесь Духом. Еф. 8:10,19       

 
Не дай, Господь, противниками Духа Твоего нам стать, Но дай

духовного нам разуменья и премудрости Твоей.

Святых Твоих, Господь, учи Тебя достойно поступать, Плод
приносить благой в делах, в Твоём познаньи возрастать, Исполниться
познанием благой и совершенной воли дай Твоей.

Дай укрепиться силой Духа Твоего, Великодушия с терпением и
радостью являть плоды, Благодаря всегда Отца и Бога, что призвал
участие в наследии святых во свете нас принять, Ввёл в Царствие
возлюбленного Сына Своего, Который всех избавил нас от власти
тьмы.

Надеемся на то, что Ты нам уготовал в небесах, И никогда надежда
эта нас не постыдит.

Она нам как бы якорь безопасный, ибо знаем – крепко держит нас
Господь в Своих руках, Войдя предтечей нашей за Святилища завесу
и приняв Первосвященника Мелхиседека чин.

А с переменою священства отменён закон По бесполезности и
немощи своей – Ведь ничего не смог до совершенства довести, лишь
силою греха стал он; Но лучшую надежду ввёл Господь, И во Христе
Иисусе Бог Отец завет со всеми нами лучший заключил.

И Сей, как вечно пребывающий в веках, Непреходящее несёт
священство в небесах.

И посему всегда Он может к Богу приходящих чрез Него спасать,

Однажды в жертву принеся Себя за всякий грех, Как Агнец
Непорочный, Святый, непричастный зла.



Сказал Отец Небесный нам: "Я буду милостив к неправдам их,

Грехов и беззаконий их уже не вспомяну.

Вложу закон Мой в мысли их и на сердцах их напишу; Меня
познают все, кто мал и кто велик; Они Моим народом будут, Я же буду
Богом их".

И верен Обещавший – будем же и мы Ему верны.

Очистим сердце от порочной совести кроплением Святой Крови.

Да приступаем ко престолу благодати с полной верой, во
святилище входя путём и новым и живым, Держась исповеданья
упованья неуклонно – и надежда наша нас не постыдит.

Он Сам был искушён во всём, кроме греха, – Предательство и
скорбь и смерть Он испытал.

Но жертвою Своею нас Он оправдал, Имевшего державу смерти
властно Он попрал, И Солнцем правды воссиял для нас Он в небесах.

19.06.03.
 
За то, что он возлюбил Меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал

имя Моё. Пс. 90:14       

Кто славит Господа всегда, тот к Нему ближе всех – Нет основания
ему в отчаянье впадать.

Не забывай, но помни – тьму всегда сменяет свет, Как день
сменяет ночь, как за ущельем горный пик возносится опять.

Всех нас проводит иногда Господь долиною теней, Чтоб радость
восхождения затем полней смогли мы ощутить.

Но даже если Господа из виду мы теряем, помнить мы должны, что
никогда не оставляет Он Своих детей, И в самый тёмный скорбный
час всегда готов нас подхватить.

Так научает нас Господь на Бога уповать, Показывая нам все
немощи плоти, Напоминая этим: плоть свою со всеми, даже добрыми
её делами на кресте должны мы распинать, И облекаться силой Духа,

чтобы жить.

В Нём мы имеем Утешителя в скорбях, И Он же нам – Учитель и
Защитник.

В молитве Он – Ходатай пред Отцом за нас.

Пробьёт однажды час, и в сретение Господу на облаках Дух
Божий, Дух Христов всех нас восхитит. ( Михалычу) 22.06.03.



 
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите,

проповедуйте на кровлях. Мф. 10:27       

 
Я не умру, но буду жить, И возвещать дела Господни буду я.

Уставы буду я Твои, Господь, хранить.

И да пребудет милость надо мной Твоя.

Избавил душу Ты мою от смерти, И очи осушил мои от слёз, И на
пространное меня Ты вывел место, И ноги укрепил мои Ты Сам,

Господь Христос.

О, Господи! Раба я лишь Твоя; Ты узы разрешил, Господь, мои.

Отныне лишь Тебе принадлежит хвала моя, Тебе принадлежит
душа моя и сердце – жизнь мою, Господь, возьми.

Тебя я славлю, что услышал Ты меня И сделался спасением моим.

Возрадуйся и веселись, душа моя, И Господа Христа благослови.

Благословен Господь Грядущий, С Ним Воротами открытыми
войдём.

Да славит Господа и хвалит Его всяк живущий.

Соделал Ты, Господь, царями нас – в Твой город честь и славу всех
народов принесём.

Ни солнцу, ни луне не превзойти Твой свет, Всем драгоценностям
земли спасенья милости Твоей не окупить.

Блажен и свят, кого избрал Господь увидеть утренней звезды
рассвет, И соизволил светом истины небесной озарить.

За души наши жизнь Свою святую положил Иисус И на престоле
неба Господом воссел.

Отныне, жертве той благодаря, небесные обители нас ждут –

Жизнь вечную воспримет всякий, кто идёт на Его лика свет, И будут
жить все избранные Им, и не умрут.

А кто же избран Им? – Отец Небесный призывает всех, Но избран
будет тот лишь, кто ответит на призыв.

Свет солнца без разбора светит всем, Но освещаются лишь те,

которые не прячутся в тени.

Грех в том и состоит, что люди больше возлюбили тьму.

Отцом Небесным послан Дух Святой на землю, чтобы обличить
тот грех.



Свет истины Божественной рассеивает тьму.

Иисус Христос есть истина и жизнь: Кто принял жизнь, в том
сердце воцарился свет; Кто истиною просвещён, те не умрут, но будут
жить! (Надежде) 24.06.03.

 
Только живите достойно благовествования Христова… и не страшитесь ни в

чём противников. Фил. 1:27-28       

 
Кто узник в Господе, тот не страшится уз людских.

Кто Богу раб – тот от правителей земных свободен.

Он – Царства Божьего небесный гражданин.

Кто ради Бога молча поношение людское сносит, Богу тот угоден.

Кто мантию смирения надел, Тот Богом будет вознесён во славе.

Отныне Царство вечное – его удел, С Иисусом воцарится он в
Небесном Граде.

В скорбях возрадуйся – в них твой Господь с тобой.

Тернистый путь скорбей – для нас Его пример.

Скорбями многими лишь мы войдём в Его покой.

В скорбях смиренья плод – терпенье, а терпение приносит нам
плод совершенных дел. (Артуру)

 
Обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет

множество грехов. Иак. 5:20       

Должны учиться снисходить мы к немощам людским – Так
заповедал Сам Господь всем нам.

Возможно ль, на гвоздях повиснув, палачей своих любить?

Немыслимо! Однако Он любил.

А что Он делал Сам, то делать повелел и нам.

И чувствованье в нас Христово быть должно, И это чувствование –

любовь.

И в чувстве нашем навык должен быть, чтоб различать добро и
зло; Тот навык нам необходим, чтоб с трепетом и страхом совершать
спасение своё.

Зачем нам различать добро и зло? – Затем, чтобы, увидев зло,

могли его мы победить добром.

Но осужденье в людях зла не есть добро – Такое осуждение
самим нам обернётся злом.



Если б Иисус разочарован был людьми, Он не взошёл бы ради них
на Крест.

Тогда спасенья бы не получили мы, И никогда бы не достигли мы
небес.

Спасенье наше не в служении и не в дарах.

Не требует от нас Господь служенья наших мышц.

Спасение Его – лишь в любящих сердцах.

Как любишь Бога ты? На ближнем покажи.

Господь нам не дозволил ни людей судить, Ни славы требовать
себе. Когда придёт Он Сам, Во славу облечёт всех нас и ангелов
доверит нам судить.

А ныне лишь любить людей Господь доверил нам.

Кто ближнего не любит, хоть его и видит, Как может возлюбить
Того, Которого не видит?

Иисус распялся за тебя и за него.

Ты получил спасение? Так приведи теперь к спасенью и его.

(Накие)
 
Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы

пророчествовали?. . И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас; отойдите от

Меня, делающие беззаконие". Мф. 7:22,23       

 
Не всякий, говорящий: "Господи!" – войдёт в Мой Град.

Там места никакому нет нечестью.

И сыном Божьим станет только Божий раб.

Вы господами стали, спутали Мои дары с Моим спасеньем.

Моё спасенье не в служении и не в дарах.

Не требую от вас служенья ваших мышц.

Спасение Моё лишь в любящих сердцах.

Как любишь Бога ты? На ближнем покажи.

Как ты умножил данный Мной тебе талант?

Своих учеников какому учишь ты благоговенью?

Пред Богом ли ты преклоняешься в пример ученикам?

Или себе от них ты требуешь почтенья?

Во славу ль Божью служат все помощники твои?

Или тебя пред овцами Моими льстивыми устами превозносят?



Надень смиренья мантию, Моё спасенье удержи.

Мой Дух во славе лишь смиренного возносит.
Хожу среди семи светильников златых и вижу: Как прежде у

народа Моего в пренебреженьи Мой устав.

Я повторяю: гордые глаза Я ненавижу, И растучневших овнов
прогоню от Моих глаз.

Моих овец ты учишь ли Мой голос различать, Или Мой голос
заменил на свой?      Тебя поставил Моё стадо соблюдать.

Чем лучше твой приход, что сатанинским ты назвал приход
другой? Коран 23:55 Ты можешь возразить: я этого не говорил.

Но это говорил помощник твой.

Что на уме у пастора – на языке его помощника горит.
Себя внимательно исследуй и покайся – и тогда ты жезл получишь

Мой.

Не мудрствуй сверх написанного – перед Словом трепещи.

Детьми чертога Моего вы не напрасно стали: На то избрал вас,

чтобы в мир вы образ Мой несли; Орлиные дал крылья вам, чтобы,

паря в Моём покое, Не уставали вы трудиться и не унывали.

Кто исповедует Христа как Господа, тех от паденья соблюдаю Сам.

Ты – управитель Мой, но не судья Моим сынам.

Кто осуждает избранных Моих? Их оправдал Я Сам.

Ниспавшего светильник сдвину, каждому воздам Я по его делам.

Остывшего извергну Я из уст Моих.

Кто слово извращает, тех изглажу имена из книги жизни.

Но кто терпенья Моего неповреждённым слово сохранит, Того в
годину искушения Я сохраню для вечной жизни.

Кто победит своё нечестье, тот со Мной воссядет на престоле, Как
победил Я Сам и на престоле сел с Отцом Моим.

Но кто введёт в соблазн хотя одну овцу Мою, Тому на шею лучше
жёрнов привязать и утопиться в море – Всем тем, что называются
апостолы, а суть лжецы.

С падением твоим всегда ты ходишь, потому лишь на Меня
взирай.

Вникай в себя, не забывай внимать и стаду.

Не к любованию собою призывай – Собой являй Мою, Господню,

славу.



Забудь про собственное "я", не о себе труби.

Кто о себе трубит, тот получил уже свою награду.

Тебя поставил я служителем Моим – Мои свидетели получат
высшую награду. (Пастору С.) 20.07.03.

 
И Я введу в блистающий свет любивших Моё святое имя, и посажу каждого из

них отдельно на престоле почести – его почести. Енох 20:32

В дни юности твоей Создателя не забывай, Доколе не наступят дни
тяжёлые и годы, О коих скажешь ты: "Нет радости мне в них, но лишь
печаль!" Доколе не померкли свет, и солнце, и луна, и звёзды.

Доколе не обрушилось колодезное колесо, Кувшин у родника
доколе не разбился, Не порвалась повязка золотая и цепочка, что
звенела серебром, Доколе в землю прах, чем он и был, не
возвратился.

Ибо однажды человек отходит в вечный дом, И дух его, что Богом
дан, обратно к Богу возвратится.

И дело всякое Бог приведёт на суд потом; Всё тайное откроется
пред Ним, Хорошее, худое ли – от Бога никому и ничему не скрыться.

Не позволяй навязывать себе чужое мненье И с веком не
сообразуйся сим.

Желания свои обуздывай, в весельи буйном не ищи забвенья –

Миг удовольствия однажды обернётся бременем, Преодолеть
которое тебе не хватит сил.

А Божья мудрость – здравие для тела твоего.

Она в любой невзгоде – помощь и защита, Она – нетленное
богатство для того, Кто пред Благим Создателем своим смирится.

Кто назовёт себя Его рабом, Того Господь усыновит как сына, Тот
унаследует Его Небесный трон И кармы тягостный закон причин и
следствий от себя отринет.

А тот, кто пренебрёг любовью Бога и Отца, Польстившись на
земные радости и страсти, Кармическую чашу выпьет до конца –

Душа его заблудится в мирах страданий и несчастий.

Посев страстей своих он будет пожинать До той поры, пока душа
его от них не отвратится.

Так иль иначе к Богу он однажды воззовёт опять.



Бог не устанет никогда Своё творение спасать – Устанешь ты в
кармических мирах страдания кружиться.

Бог терпеливо ждёт, когда душа к Нему обратно устремится.

Но, в теле будучи, душа свой опыт прежних жизней забывает,
Плоть похотливая, тем более, духовному закону подчиняться не
желает; Познанье благ небесных утеряв, Душа за плотью к низшим
удовольствиям мирским стремится, И через это путь кармический
свой бесконечно продолжает. Коран 17:74 Это и есть те адовы круги,

О коих Бог людей предупредил.

Земные радости – это иллюзия, затмившая небесные пути.

Но лишь на тех путях душа твоя блаженством сможет насладиться.

Бог вечен. Миллионы лет пред Ним проходят словно дым.

Бессмертна и душа любая, потому её удел – Покуда к Богу не
вернётся, облекаться бесконечно телом новым, тем или иным.

Душа свободна выбирать: кто кем родился – сам того хотел.

Ну а когда родится в теле, то закону кармы подвергается душа
опять.

Вернётся к Богу всё, что от Него исходит, И души наши на
спасение "обречены".

Вопрос лишь в том – когда, И скольких жизней и страданий тебе
это будет стоить?

О чём раздумываешь ты? К познанью Бога поспеши.

Земная жизнь обречена на гибель и уже не в первый раз.

Не так давно потопом истребил Господь животный мир.

Ной удостоился тогда земное родословье продолжать.

Но развратилось человечество опять, И ныне истребление огнём
Бог для земли последнее определил.

И потому торопит нас Господь полезное для наших душ решение
принять, Чтоб души наши вновь не вверглись в низший, бесконечно
долгий, беспросветный мир.

Чем раньше воззовёшь к Небесному Отцу, Тем раньше оборвёшь
кармическую нить, И тем скорей вернёшься к царскому венцу,

Который ждёт тебя. Как безрассудно мы могли его забыть?!

К спасенью путь искали мудрецы всех стран во все века.

Бог Сам тот поиск человеку облегчил: Вождей духовных Бог
неоднократно людям посылал, К-н 23:46 А напоследок Он послал на



землю Искупителя Христа – 4:169 Знаменье Воскресенья душ всем
людям Бог воочию явил, Ин.10:18; К-н 4:156 И все грехи, что нашу
карму отягчают, Он на Сына возложил. И для земных страдальцев
ныне наказания за грех закон Иисусом отменён, Но лишь для тех, кто
жертву искупления Его за грех свой примет.

А кто не примет, тот скитаться по мирам вселенной обречён – От
минералов до животных. И когда-то "сапиенса" снова он достигнет?

К-н 71:16-17 Но и в разумном состояньи бесконечен цикл рождений и
смертей, К-н 20:57 Покуда новый Божий Сын Христос грех того мира
на себя не примет.

Вот им-то стать и можешь ты, смиренья мантию уже сейчас надев,

К-н 4:170 И в послушании Отцу Небесному Божественную славу от
планеты, погибающей во зле, как наша грешная земля, ты примешь.

Смысл жизни человеческой – узнать своё предназначение от
Бога.

Цель жизни избранных Его – исполнить Божие предназначенье.

Награда ждёт любого, кто окажется достоин Бога; Кто опыт жизни
Божьей приобрёл, тот переходит в высший мир небесный, где в
любви царит свобода.

Поспешное решение не торопитесь выносить (поспешностью
суждений отличаются глупцы), Размыслите и обратитесь к Богу за
советом.

Бог истиною человека от начала просвещал, избранники Его не
только мы.

Ведическое знание Бог древним мудрецам не для того давал, Чтоб
христиане так пренебрежительно его отвергли.

И не напрасно Мухаммед в Коране утверждал, Что ненависть до
дня суда Бог произвёл К-н 5:17 среди так называемых спасённых
христиан – Слепец лишь не увидит, в сколь плачевном состоянии К-н
23:55 и по сей день находится расколотое Тело Церкви.

И потому не славится среди народов Его имя, а хулится нами.

Невежество и узколобость христиан давно уж стали притчей во
языцех.

Плюс нетерпимость к разномыслиям – И вот уж истина надёжно
скрыта заблужденья покрывалом.



Вот тут-то ересь тупоумия без всяческих помех в сердцах
несмысленных родится.

И вот уж христиане собственных собратьев, истину несущих,

дружно отлучают, да ещё и проклинают.
Плод дел их налицо, лишь они сами этого не понимают.
Бог милостив, но Божий суд, вернее карма собственная, рано или

поздно Божиих противников неотвратимо настигает.
Наказываемся мы тем же, чем и согрешаем.

А к тем, кто знает истину, Бог больший спрос и предъявляет.
Кто мудр, тот никогда о страхе Божием не забывает.
И проклинающий своё проклятие пожнёт, Обиженного же Господь

утешит Сам, его восставит и прославит.
Не жду я от людей ни одобренья, ни восторгов.

Кто хочет – примет, кто не хочет – пусть опровергает.
Не радостно служение пророка, Чела его не покрывают лавры.

Пророка участь – битым быть камнями, К-н 3:180 И путь его усеян
терниями и отмечен кровью – Несущих истину законники
немедленно в путь крестный отправляют.

Написано: блаженны вы, когда возненавидят вас и из
молитвенных домов изгонят.

Людское поношение снесу я хоть и дважды – Дороже мне
благословение, которым Бог меня покроет.

26.07.03.
 
Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Рим. 7:16

      

 
Мы любим ненавидящего нас.

А Любящего нас не любим мы.

Того, Кто смертью крестною Своей нас спас, Хоть и желаем, но
никак не можем в сердце мы своё впустить.

Хотим мы, чтобы прихоти Он наши исполнял, А словом Его жить
мы не хотим.

Умом своим мы с Богом соглашаемся всегда, Душевный же наш
человек упорно на своём, хоть и во вред себе, стоит.



И потому я доброго не делаю, которого хочу, А злое, не хочу
которого, вершу.

Итак, я нахожу закон, что прилежит мне злое, когда делать доброе
хочу; Хотя желание добра имею, но чтоб делать оное, того не нахожу.

И внутренний мой человек в законе Божьем удовольствие
находит, Но в членах моих вижу я другой закон, Противоборствует
который Божьему закону И в плен страстей и похотей греховных
меня вводит.

Так кто же от него избавит мою душу?

Я Бога моего благодарю Иисусом Господом Христом.

От тела смерти этого лишь Он меня избавит, Начавши дело
доброе во мне, Он Сам его вершит.

Мой дух стремится к Господу, всем сердцем Его славит, На Господа
моя надежда – хотя плоть моя ещё грешит, Но верен Обещавший, и я
верю, что надежда та меня не постыдит.

Прими, Господь, мою мольбу, моё прошенье: Не дай сломиться
мне под бременем греха.

Я верю – Ты взрастишь Тобой посеянное семя, Меня очистишь
Своим словом и на горние Свои высоты возведёшь меня.

Всё это для меня давно свершил Ты во Христе.

Моя забота ныне – на Тебя лишь полагаться.

Я сораспята со Христом – закон отныне не указчик мне; Дарована
мне благодать: я во Христе живу, а Он – во мне; Желает мною Он
творить Твои дела, Отец, мне остаётся только подчиняться.

Благодарение Христу и Богу, моему Отцу.

Ты – жизнь и свет, Твоя любовь границ не знает.
Хвала и слава милосердному Творцу!

Перед Тобой, Господь, склоняю голову и душу я свою в Твои
святые руки, Господи, вручаю.

15.08.03.
 
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь

о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Еф. 6:18       

 
Не устаю за вас благодарить Отца, За то, что верен слову Своему, –

Хоть отреклась моя единственная от меня сестра, Бог приложил меня



к народу Своему И столько новых дал сестёр, что сосчитать их не
смогу.

И повеление нам дал Господь молиться духом о Его святых.

Святые же Его – все мы в едином Теле во Христе.

И потому я с радостью за вас, сестёр моих, молитву Богу приношу,

Благодаря Его за то, что дело доброе начавши, не оставит нас Господь
в беде.

Благодарение Отцу во имя Господа Христа За то, что ввёл нас в
Царствие Своё, Дал духа разуменья каждому из нас, чтоб каждый
волю Божию познал; Чтобы умом нам обновиться, дал нам ум
Христов.

Послал нас благовествовать, оружием Своим снабдив, Дал
облаченья веры, истины, любви, Святого Духа силой наделил, И меч
непобедимый Слова Божьего нам в руки всем вложил.

Все нужды наши Бог восполнил во Христе, Небесные Свои
благословения излил на нас с избытком.

Да примем верою всё то, что приобрёл для нас Господь Иисус
Своим распятьем на Кресте, Благодаря Отца и умножая плод лозы
небесной, чтобы не остаться нам в убытке.

Пусть вашим украшеньем будет не искусное плетение волос, Не
золото убранства и шитья, Но в духе кротком, молчаливом вашим
украшением пусть будет сердца человека сокровенного нетленная
вовеки, драгоценная пред Богом красота.

Да не померкнет свет надежды нашей никогда.

Пусть очи наши зрят Твоё величие, Господь.

Да освещает путь наш утренняя светлая звезда.

Да совершается Твоя благая воля в нас, дух возрождая, распиная
плоть.

Мой Бог, Которому принадлежу я и Которому служу, Призвал всех
нас на поприще Своё.

Мы – Божий храм, мы – миру свет. Благодарю Тебя, Отец, за
Церковь, что поставил во Христе Ты утвержденья истины столпом.

15.09.03.
 
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к



покаянию. 2 Пет. 3:9       

 
Для чистого – всё чисто, у нечистых – Осквернены и совесть их

и ум.

И потому пред ними жемчугов не сыпьте – И вас растопчут и

тот жемчуг драгоценный ваш не подберут.

А вы следите за собой – пусть чистым будет ваше око,

Лукавых подозрений берегитесь, На Бога уповайте – пусть

высоко Парит ваш дух, сердцами к небу устремитесь.

Там, где сокровище сокрыто ваше, там и ваше сердце.

Всё на земле истлеет от употребленья.

А в небесах сокровища нетленны – Любовь, и мудрость, и

страданий всех забвенье.

Душа живая жаждет жизни – плоть обречена на смерть.

Но мы имеем верное обетованье: В обителях небесных ждёт

нас Бог Отец, И Сам Господь хранит того, кто не отверг своё

призванье.

Предназначенье жизни нашей – путь найти к Отцу.

Как блудные сыны мы утеряли ту дорогу, Что указал нам Бог

Отец и что ведёт к венцу Победной славы, что обещана нам

Богом.

Для славы Божьей сотворён был человек, Но каждый

совратился на свою дорогу.

О, как же милостив к нам всем благой Отец, Что долготерпит

нас, своих отступников- детей. Воздайте славу Богу!

О, Всеблагой, Всемилостивый Бог!

Да будет свято имя Господа вовеки!

Да преклонятся перед Господом земли все люди, как один

народ, На лица не взирая и различия в наречьях.

16.09.03.
 
А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,

потекут – и не устанут, пойдут – инее утомятся. Ис. 40:31

 



"Народ сел есть и пить, и встал играть" – Где нет служенья Богу, там
идёт игра.

В игре не надо много думать и ответственных решений
принимать: Авось да повезёт, а если нет – и это не беда.

Игра ведь – не военное сраженье, В ней нет потерь, в ней раны не
страшны.

Вот только нет в игре и восхожденья, Нет истинной победы, славы
нет и даже жизни нет для жаждущей души.

Эмоций много в ней, но нет в ней человеку пользы, Нет помощи
для ближнего в игре.

И тот, кто проиграл, обиду держит долго, А тот, кто выиграл, лишь
представляет, будто бы он победитель на коне.

Мы превратили жизнь свою в игру.

Плачевны игры наши, выигравших нет.
Играя в "дочки-матери", теряет человек семью, Играя в "господина

и слугу", позоримся мы на весь белый свет.
Ведь в наших играх слуги ненавидят господина, А господин тот

презирает слуг вместо того, чтоб защищать.

А что творится за закрытыми дверями в доме нашем, знает только
Бог единый, Хотя никто не скажет, будто он не знает заповедь святую,

что родителей он должен почитать.

Как ты почтил своих отца и мать, так и твои родные дети станут
почитать тебя.

В себе ищи причины собственных несчастий.

Как мы оставили Небесного Отца, Так наши дети оставляют нас –

Ни благодарности, ни помощи, ни чуткого сердечного участья.

Но мы не унываем – Бог даёт надежду; Затеяли мы новую игру.

И так же рьяно мы играем в "пастора и церковь", Не замечая, что
играем снова в "господина и слугу".

И господин господствует, а слуги недовольно ропщут, позабыв
надежду.

И так же славы лишены, как прежде, наши души.

И крылья, что Господь нам дал, мы по земле влачим небрежно, И
новым бременем становятся нам крылья наши, намокая в грязных
лужах.



Нам не по силам святости венец, Привыкли мы к закону тяготенья;

И, как упавший из гнезда неоперившийся птенец, Мы бьёмся оземь,

сетуя на провиденье.

А провиденье Божие нас ожидает на другой дороге.

Там действует другой закон, там не страшны паденья.

Там выше всех взлетает тот, кто всех слабей, чья сила только в
Боге, Кто своей верой разорвал цепей греха земного звенья.

21.09.03.
 
Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые

домостроители многоразличной благодати Божией. 1 Пет. 4:10       

 
Не соревнуйся со служителем – у каждого свой дар, своё служение

от Бога.

Наград у Господа не меньше, чем даров.

И каждый будет награждён, пройдя свою дорогу.

Бегущих на ристалище Господнем нет нужды расталкивать
локтями, здесь выигрывает тот, кто пропускает ближнего вперёд.

Тем более не соревнуйся с Богом – мы ему не ровня.

Не делай "вместо Бога" – делай "Бога ради".

Всё, что от собственного имени мы делаем, не удосужившись
воздать хвалу и славу Богу, То делается нами лишь из любопренья и
тщеславья.

А вы не так творите доброе – не ради похвалы, Не с тем, чтоб
выказать свой ум, свои уменья; Разумевай, где человеку помощь
требуется в том, чтобы его избавить от нужды, А где – чтобы помочь
ему увидеть под ногами камень преткновенья.

И здесь секрет таков: кто смотрит под ноги, тот обязательно
споткнётся.

Кто в небо смотрит – ангелы того на крыльях понесут.
Кто недовольно ропщет – никогда от нужд своих бесчисленных не

отобьётся, А те, которые в сердцах своих поют хвалу Создателю, – Как
птицы, полетят легко, без устали, как реки, потекут.

Во благо человеку Божие хваленье, Нет сладостней для сердца
нашего, чем петь Ему хвалу.



В ней – крылья те, что вознесут нас над сует смятеньем, В ней –

образы для нас, что нас ведут к добру.

Не соревнуйся с Богом, но яви смиренье.

Прими Его своим Наставником и Господином.

Прими Отцовское от Бога попеченье, Стань для Него послушным
и любимым сыном. (Соне) 03.10.03.

 
Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Иак.

1:19       

 
Лукавыми словами нашими судить нас будет Бог – Нам в

собственных словах и осуждение и оправданье.

Неизвинителен пред Богом тот, Кто, видя ближнего в беде, ему
подняться не помог, А осудил. Кто судит, тот не разумеет
собственного покаянья.

Он пренебрёг богатством благости Отца И выставил Его
карающим судьёй перед страдальцем.

А Бог желает миловать его, как и тебя; Долготерпение Его
неистощимо – беспощадны люди, когда судят; это о себе узнайте.

Но по упорству нашему и нераскаянному сердцу Мы собираем
себе Божий гнев на день суда.

Кто укоряет ближнего, творит неправедное дело, Забыв, что есть
поистине суд Божий на любого, кто творит нечестия дела.

Един Законодатель и Судья, Который может и спасти, и погубить.

А ты кто, если судишь ближнего и брата?

Кто судит брата, тот закон злословит и берётся сам закон судить,

Тогда как мы лишь исполнители закона, а не судьи; осуждающий же
сам своё благословение теряет без возврата.

Не осуждением твоим ты призываешь человека к покаянью.

Но благость Божия ведёт его к тому, как и тебя.

И если благость Божью ты познал, отныне и другим являть её –

твоё призванье.

Но судим мы, не замечая, что живёт в нас не учитель, а судья.

Мы так уверены в себе, что излучаем Божьей жизни свет; Всех
ближних Божьему закону мы пытаемся учить.



Но в лучшем случае наш ближний молча усмехается в ответ, А то и
прямо отвечает: на себя взгляни.

Не видит ближний света в нас, такие вот дела.

Законом Божьим хвалимся, а преступлением его бесчестим Бога.

Решили мы, что знаем истину уже, хотя самим ещё учиться и
учиться нам.

Не торопитесь быть учителями – вот совет от Бога.

А что же об учителях известно нам?

Учитель должен быть прежде всего Христа учеником.

Кто перестал у Господа учиться, недостоин Господа Христа.

В учении того, кто недостоин, может ли быть толк?

А что же об учениках известно нам?

Желающий учиться должен прежде научиться слушать.

А чтобы слушать, должен научиться он молчать; А говорить
учиться должен он лишь Божье слово, назидая прежде всего
собственную душу.

Не может быть учителем желающий служить двум господам – Кто
не отрёкся собственной семьи и жизни даже, тот нести не может
крест.

Жестоко кажется на первый взгляд, Но слово Божие бесспорно
говорит, что через иго отреченья благо высшее получит человек.

И совершенно бескорыстен должен быть подобный выбор – Не
ради Божьего благословения или Его даров, но из любви к Нему.

Чужою волей человеческой не должен продиктован быть тот
выбор, Тем более – нечестьем собственным, чтобы с себя
ответственность снять за свою семью.

Почётней нет служения учителя закона, но чем выше почесть, Тем
выше и ответственность пред Богом.

Имеющий страх Божий слово Божие боится опорочить, И
святости венец всегда боится уронить тот, кто осознанно вступает на
служения дорогу.

Кто учит, большему подвержен осужденью.

Любой из нас премного согрешает.
Но поучающий несёт ответственность за слово своего ученья, И

потому к учителю Бог больший спрос и предъявляет.



Не разглагольствуй попусту, нам не прилично пустословье, А
также не потворствуй смехотворству.

Нам юмор облегчает жизнь, но юмор должен быть с любовью.

Где нет любви, в насмешку злую юмор превращается – вот это и
имел в виду Апостол.

Когда стоишь за кафедрой, не превращай дом Божий в балаган –

Благоговенья дух спугнуть легко, будь осторожен.

И радость в сердце со слезами на глазах Гримас веселья на лице
значительно дороже.

Учитель согрешает языком своим, Когда толкует Божьи истины
без разуменья Духа.

Тогда и Бог вдруг людям представляется бездушным, злобным и
чужим – От милосердного Отца такой учитель только отвращает
души.

Избавимся же прежде от бревна в своём глазу.

Лишь безусловная любовь имеет право обличать.

Желанье ближнему добра годится только как брусчатка, чтобы
площади мостить в аду.

Любовь желанием добра не заменить, пора бы это знать.

Плоды добра и зла растут на дереве одном.

И то, что кажется нам добрым, злым является пред Богом.

Чтоб научиться различать добро и зло, Вкушать нам надобно от
древа жизни – а плоды его даёт нам Духа лишь Живое Слово.

Написанное и услышанное слово оживает лишь у нас в сердцах,

Когда усилия мы прилагаем к размышленью, Когда, войдя в покой
Святилища, мы плоть свою смиряем, каемся в своих грехах И, Духом
исполняясь, очищаем собственные помышленья. (Учителям) 11.10.03.

Обильно к наслажденью нашему нас одаряет Бог, Небесное окно
Его для нас всегда открыто.

Благодари и радуйся, что Он нашёл тебя и на Свою дорогу встать
помог, И одаряй других Его дарами, чтоб не сократился их избыток, –

Кто щедро сеет, так же щедро и пожнёт, Ущерба не потерпит та душа,

которая и Богу и другим всегда открыта. (Наташе старшей) Бог
наградил тебя и красотою и талантом, Ни в чём ты не имеешь
недостатка.



Цени Его благословение, всегда будь Богу благодарна, И
простирайся выше – нет границ у совершенства для Его избранцев.

(Наташе младшей) 19.10.03.
 
Но вы – род избранный, царственное священство, народ       святый, люди,

взятые в удел, дабы возвещать совершенства       Призвавшего вас из тьмы в

чудный Свой свет. 1 Пет. 2:9

 
Живите и давайте жить другим.

Светите звёздами, не затмевая свет чужой.

Учитесь покорителями быть вершин И помогайте тем, кто вам
вослед идёт.

На Божьем небосводе звёздам всем достанет места, Там не
затмится ни одна звезда.

Светильники не ставят под колпак, как всем известно, И не
угаснет сердце то, которое горит огнём Христа.

Перст указующий однажды обратится в мёртвый монумент, А
трость надломленную Бог восставит во Христе – жезл Ааронов
непременно расцветёт.

Но сеятелю урожай богатый до тех пор не принесёт его посев,

Пока зерно, посеянное в почве плодородной, не умрёт.
Жизнь потеряет тот, кто душу сохранил, – Кто Богу посвятил себя,

тот взыщет путь чудесный.

Кто умирает со Христом, тот воскресает с Ним.

Кто жизнь отверг земную, тот обрёл престол небесный.

Он царствует отныне со Христом, Несёт священное служенье
людям ради Бога.

Тот, кто не принуждением чужим, а добровольно стал для всех
рабом, Лишь тот познал, что значит совершенная свобода.

Кто любит этот мир – подвержен страху смерти, И через страх
свой миру этому становится рабом.

А Божий раб – любви, а не боязни дух имеет, он бессмертен, И
царствует вовеки со Христом.

22.10.03.
 
Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много

плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Ин. 15:5       



 
Задумываешься ли ты о том, как дух и плоть противятся друг

другу?

Плотской инстинкт душевной жизни самосохраненья яростно в
крови бурлит.

А тихий Божий глас не слышен человеческому уху.

Распята плоть должна быть со Христом, чтоб ожил дух, И человек
мог слышать то, что кротко дух его от Бога к сердцу говорит.

От духа жизни плоть опасность ощущает прежде разума сознанья
И всеми фибрами души сигналит твоему уму.

И если недовольству ты без размышления поддался – раунд этот
проигран тобой в духовной брани.

Запомни – недовольство чувств душевных вызывают прежде
всего слово Божие и Божий Дух.

И потому любого недовольства надобно найти причины, Ну а
искать их следует в себе, а не в другом.

И если это – жажда слова, нужно позаботиться о хлебе жизни, А
если ропот сердца – то в молитве усмирять его.

Лишь так мы обретаем навык различать добро и зло.

Что нравится душе – несовместимо с Богом.

И потому на смерть должны мы предаваться ежедневно со
Христом – Покуда дышит плоть, в узде её держать крестом
Христовым.

Самонадеянных зароков Богу не давай, не будь глупцом – Не
обещай того, что выполнить не сможешь.

Бог может всё – мы без Него не можем ничего.

Поэтому проси Его в смирении – и Бог исполнит твою просьбу
просто, без упрека.

А если дал обет – спеши его исполнить.

Проси и в этом помощи Христа.

Бог посрамит тщеславного, а сердце его стыд наполнит, Когда
увидит сам несостоятельность свою перед лицом Отца.

Он научает всех Своих детей На плоть свою не полагаться, но на
Бога уповать.

Тот избежит диавольских сетей, Кто научился душу, ум и сердце в
послушание Святому Духу предавать.



Забота о спасеньи собственной души – Первейшая обязанность
твоя.

Ты к Богу никого не сможешь привести, Покуда светом жизни
Божьей не засветится твоя душа.

27.11.03.
 
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы       преизбыточная сила

была приписываема Богу, а не нам. 2 Кор. 4:7

Не соблазнись о Духе Божьем, не смотри на человека – Сосуды все
нечистые, из праха все сотворены.

Но все мы носим драгоценные сокровища, Которые в нас Бог
вложил от века.

Прославь Творца и вынеси на свет своё сокровище, Им с ближним
поделись, а от него его сокровище прими.

Ты опасаешься принять дар несвятого духа?

Такого дара нет, если Творец один.

Всё от Него и Им сотворено, вопрос лишь в том, Кому на службу
ставим мы дары Святого Духа – На пользу ближнему и страждущему
или к угождению своей плоти.

Корыстью ли мы движимы с тобою или милосердьем?

Тщеславьем и лукавством или состраданьем?

Когда ты служишь Богу, от людей не жди похвал – Они тебя,

скорей всего, отвергнут.
Но ты не унывай: однажды каждому Господь воздаст сполна – Что

скрыто в каждом сердце, Бог отлично знает.
Лукава наша плоть, она не только насыщать себя желает, Но

жаждет власти и богатства для себя.

И тот, кто ради сребролюбия или известности Господние дары
употребляет, Тот служит бесам, даже истину неся.

Но истина не оскверняется сосудом.

Так различай, где оболочка мёртвая, а где – живой огонь.

Ничтожное отринь, а драгоценное прими. Если имеешь
помазанье Духа, Нетрудно будет различить, где Божие благоухание, а
где – лишь человеческая вонь.

Все мы нарциссы, любим прославлять себя, Желаем все на службе
золотую рыбку у себя иметь.



А Бог велит нам всем смирять себя И ближнему служить – не
пустозвоном перед ним звенеть.

Но мы желаем Бога в куще поселить, По своему подобию желаем
Бога обстругать, И ближнего как бы Его авторитетом задавить, А
ближний тем же самым хочет задавить тебя.

Отсюда распри, зависть и грызня.

И Бог серьёзно предостерегает нас: Истреблены друг другом
будете, коль угрызаете друг друга, не любя.

Взаимная любовь лишь может все опасности предотвратить,

подстерегающие нас.

Мы ожидаем от людей признания своих заслуг, Но и они того же
ждут от нас.

Когда ты ближнего почтишь вниманием своим, Тогда ответит тем
же он тебе.

Не новость это, сказано Иисусом: с ближним поступай так, как
желал бы, чтоб с тобою ближний поступал.

Коль не желаешь слушать ближнего, не удивляйся и тому, что
ближний к тебе глух.

Считаешь себя умным? – Разве он глупей тебя?

Уверен ли, что изнутри уже очистил свой сосуд?

А если нет, как можешь ближнего ты упрекать?

Ему, как и тебе, лишь собственная совесть и Господь – судья.

Неужто думаешь ты избежать суда, Коль осуждаешь ближнего?

Нет человека, что нечестья б не творил.

И потому нам говорит Господь: служите ближнему, как послужил
вам Я; Судить ещё не время и, к тому же, Мне – не вам судить.

Предателю Иуде ноги Сам Господь омыл, А мы гнушаемся улыбкой
одарить, Того, кто нас обидным словом зацепил.

Но как же ты намерен обличенье принимать?

Об обличении в любви Сам Иисус нам говорил.

Коли от слова в ненависть впадаешь, значит, ад в твоей душе
горит.

К Тебе, Отец, молитву обращу, Тебя благословляя от души.

За всех людей, как чад Твоих, прошу: Святись в сердцах людских,

Нас истиной Твоею освяти.

01.12.03.



 
Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле; и к Аллаху

возвращаются дела. Коран 3:105       

 
Наш милосердный, милостивый Бог, Аллах, Благословляет каждое

Своё творенье.

Пусть лучезарный лик Его святится в человеческих сердцах И
освещает путь наш, путь Его свершений.

Пусть Он призрит на тех, кто Его милость ищет.
Пусть Он помилует и тех, кто впал в неверье.

Да отверзается рука Его, дающая нам пищу, Чтоб насыщались
люди, птицы, звери.

Да взыщут Бога все заблудшие и страждущие души, Чтоб исцелил
Он всякое страданье.

И да отверзнутся отяготившиеся уши, Прозреют очи у слепцов
чрез Сына Божьего Христа познанье. Сура 3:48 Христос, явивший
милостивый образ Бога и Отца, Принёс на землю людям благодать.

В Нём истина на землю к нам сошла, Чтобы пути людские
освещать.

Чтобы узнали люди, что им предназначил Бог, В чём состоит Его
благое намеренье, И чтобы именем Христа взывали к Богу и Отцу,

чтобы помог Исполнить каждому своё от Господа предназначенье.

Напрасна жизнь того, кто не приблизился к Отцу.

Кто Бога не познал – лишился благодати.

Не каждая рука дотянется к победному венцу.

Но всякому смиренному Господь покойную обитель в небе
предназначил.

Люби же ближнего, нуждающемуся и страждущим благотвори,

Родителей, наставников и власти почитай.

Обидчиков не проклинай, напротив – их благослови.

Зло победить добром лишь только можно, знай.

Благословляющего Бог благословит, Злословящий пожнёт своё же
зло.

Добром обогатится тот, кто доброе творит, И даже для его
потомков сохранится то добро.



Скажи: я прибегаю к Господу людей,                   Сура 114 Царю царей
и Богу всех богов, К Тому, Кто защищает бедного от притеснителя, от
джиннов и людей, К Творцу земли и неба, видящего скрытое и явное
      Сура 39:47 и судящего разногласия рабов.            И душу я в Твои
святые руки предаю во имя Господа Христа, Отец Небесный мой
Аллах, мой дивный, лучезарный Бог. (Шукурилло) 06.12.03.

 
Что лилия между тёрнами, то возлюбленная моя между девицами. Песн. 2:2       

 
Невесте воспою я песнь песней.

Тебя взрастил на ниве Бог цветком прекрасным Для мужа твоего.

И потому теперь Вы – плоть одна, и призваны друг другу облегчать
путь странствий.

Мы – странники на этой временной земле, Чудесная страна нас в
небе ожидает.

Чтоб до неё дойти, терпенья много надобно иметь.

В нелёгком том пути нам Сам Господь Своей любовью помогает.
Любовь, как перстень драгоценный на руке твоей, храни, Не дай

угаснуть ей ни от какой невзгоды.

На Бога уповай, во всяком деле помощи у Господа проси.

Он укрывает нас под дланью сильною Своей в любую непогоду.

Он усмиряет бури сердца и стихии чувств, Он дуновенье нежное
покоя в сердце посылает.

Пусть сохранит во всякой целости твою семью Господь Иисус, Во
имя Господа Христа Отца Небесного я умоляю.

Бог триедин. Отныне с Ним и в Нём вы также триедины.

Пусть эта истина поможет вам любые трудности с Иисусом
преодолевать, И пусть Господь благословит детьми вас, как богатым
урожаем наполняет Он садовника корзину.

Благословение от Господа нам – дети наши, дочери и сыновья.

Благословения Его ищите каждый день.

Как чистый лист, скрижали сердца под Его персты подставьте.

Под сенью крыл Своих Он, как птенцов, хранит Своих детей.

А вы – своими жизнями Отца Небесного во имя Господа Христа
прославьте.

                        (Наташе и Жене) 14.12.03.



 
Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,

и найдёте покой душам вашим; ибо иго моё благо, и бремя Моё легко. Мф. 11:29-30

Напомнил Ты молитву мне о шквале новом, Что мне готовится. Ну
что же, Отче мой, благодарю.

Ты удостоил меня чести снова – За имя пострадать Твоё. Вот я.

Повелевай, Господь Мой, за Тобой иду.

Свой выбор сделала однажды я, хотя и было страшно.

Но нет возврата с крестного пути.

И знаю, снова испытанье ждёт меня. Я лишь с тобой бесстрашна.

Благослови меня, Отец, и на пути Твоём меня животвори.

Тебе я душу предаю, Господь. Желаю жить!

Влачить существованье больше не желаю.

Не больно-то хотелось мне других учить.

Но если этого желаешь Ты – того же я желаю.

Скорбит душа моя – ответственность я сознаю, И избежать хотела
бы той чаши.

Но нет пути иного, за Тобой иду, И уповаю на Тебя – Ты носишь
бремя наше.

Во благо иго нам всегда Твоё: Сей трудный, узкий путь – путь
восхожденья, Что в горние Твои чертоги нас ведёт, И жизнью вечной
заменяет участь тленья.

Нет выше почести, чем участь пастыря Твоих овец, Который душу
полагает за людей, Кто жизнь свою отверг и, как родной отец, Растит
и пестует Твоих, Господь, детей.

 
Если бы я и поныне угождал людям,       то не был бы рабом христовым. Галл. 1:10

Духовный судит обо всём – О нём судить никто не может.
Духовный принял ум Христов.

Водимый Духом суть сын Божий.

Святым лобзаньем нам предписано Апостолом приветствовать
друг друга.

А дьявол тут как тут – враг святости любой.

Скажи-ка, друг, когда лобзание святое было целованьем в губы?

Задумайся: лобзание – от слова "лоб", А целование, скорей всего,

от древнего "чело".



От мяса отказаться был готов Апостол ради брата, Чтоб не
преткнулись немощные – те, что мяса не едят.

И ради Иудеев Павел Тимофея даже обрезанию подверг.
А мы гордимся, игнорируя понятия разврата.

Мы – чистые! Пусть стыдно будет тем, Которые на нас с лукавым
подозрением глядят.

Он даже в ад готов сойти был ради Иудеев.

А мы – в грех вводим тех, кого обязаны спасать, Когда даём им
повод к преткновенью.

И чем? Лобзаньем несвятым!

Так следует ли нам вместо объятий братских К лобзаньям
несвятым друг друга призывать?

Миряне целомудреннее нас, они понятье чёткое имеют: В лоб –

поцелуй отеческий, а в щёки – троекратный братский поцелуй; А в
губы поцелуй – на это право эрос лишь имеет.

Так кто ж лукавит?

Мирянин или же христианин, бездумный, как холуй?

Прости, Отец, что имя мы хулим Твоё, Когда бездумно принимаем
человеческие предписанья.

Для святости был предназначен ЧЕЛО-век, его чело Вмещает ум
Христов; уста его, Увы, грешат и словом и лобзаньем.

 
Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте

смиренным; не мечтайте о себе. Рим. 12:16       

 
Я полагаюсь на Тебя, мой Бог, Под дланью сильною Твоею

укрываюсь.

И за святых Твоих молюсь, чтобы Ты им помог – В скорбях утешил,

на пути Твоём нелёгком Сам прославил.

Нас береги от суеты, пустых мечтаний, Он зависти и гордости
житейской; Не дай нам в заблуждения впадать, нас обличай в
тщеславьи; Дух правый обнови в сердцах, живой водой из чрева
нашего излейся.

Ты напитал нас словом истины и освятил, Свой путь нам указал и
по нему ведёшь.

Ни мрак не страшен нам отныне, ни слепящий свет светил.



К единственной звезде на небосводе утреннем Ты нас зовёшь.

Светись звезда, немеркнущая никогда.

Указывая путь земным страдальцам.

Мы возвестим народам имя Господа Христа.

Вовеки, Господи, сердцами человеческими славься!

15.12.03.
 
Рим. 6:16 Кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому

      повинуетесь: или рабы греха к смерти, или послушания к праведности.               Я

уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал

вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Вы – друзья

Мои, если исполняете всё, что заповедую вам. Ин. 15:15,14       

 
Есть много разных былей о великих сего мира.

Написано в Писании: "…и много есть господ, Но наш Господь –

Всевышний Бог единый".

Но что же отличает Господа единого от множества господ?

Однажды Бог сказал такому вот "владыке": "Намного ты
могущественнее Меня.

Ты неугодных изгоняешь за пределы царства твоего – Я
подданных Своих изгнать бессилен: Предела не имеет Царствие Моё,

и потому любого берегу Я в нём ради Себя".

Об Александре Македонском повествует притча: К монаху, в
созерцанье погружённому, однажды тот воитель подошёл И
возмущённый безразличием монаха в гневе меч занёс над ним
привычно, И грозно вопросил монаха, знает ли монах, кто – он?

Монах ответил мирно: "Знаю, раб ты моего раба.

Ты – гнева раб, а я тот гнев давно поработил.

Сильна рука твоя, моя же плоть слаба.

Но в силе духа я служу душою Богу и добру, а ты – бессильный раб
бесовских сил".

Кто изгоняет и крушит – тот трус и раб.

Он ограничен собственным пределом, страх свои владенья
потерять его одолевает.

А тот, кто всё, и даже жизнь свою другим отдал, – Свободен и
бесстрашен. Вечность приобрёл уже он – смерть его к той вечности
лишь приближает.



Никто не может упрекнуть Христа, что Он не знает наших бед,

страданий человеческих не понимает.
Он Сам страдания земные претерпел, повиснув на Кресте. И если

большинство господ своих рабов и слуг лишь без причины или за
провинность истязают, То наш Господь, побыв рабом, теперь раба как
сына вводит в дом к Себе.

16.12.03.
 
Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух

животных сходит ли вниз, в землю? Еккл.3:21 Опять – парк отдыха. На
этот раз – какой-то незнакомый.

А вот, аттракцион как будто бы – большое цилиндрическое
зданье.

Людская очередь широкою шеренгою стекается ко входу.

Как оказалось, "Смеха комната" аттракциону этому названье.

Вот, я уже внутри. Пока лишь стены вижу голые, В недоуменьи
озираюсь.

От входа вдоль стены округлой тянется с барьером галерейка.

И посетители, через барьер склонившись, смотрят вниз.

Внизу большой манеж. А-а, вот где зрелище. Не надо нам искать
скамейку.

Шагай по галерее и смотри. От смеха только не загнись, малыш.

Вот только малышей тут почему-то нет.
Одни лишь взрослые на галерее той, что стену цилиндрическую

по спирали огибает.
И кто-то ржёт до колик, а кого-то душит тот же смех, А кто-то

истерически рыдает.
Другие, как и я, с трудом от отвращенья рвотные позывы

преодолевают.
От возмущенья хмурясь, сквозь толпу протискиваюсь я и к выходу

скорей пройти стараюсь.

А на манеже – пёстрая толпа.

Не передать словами зрелище ужасное – не люди и не монстры.

У одного – слоновий хобот вместо носа, а другой стоит на
цаплиных ногах.

Верблюжьи губы, уши заячьи, рога, копыта у кого-то.



Какой тут смех? – я не пойму никак.

Каких только уродств тут нет!

В ртах человеческих – тигриные клыки, На пальцах – когти, птичьи
клювы, крылья, лапы, задницы макак… Ну, слава Богу, выход! Вон
виднеется двери просвет.

Но почему-то – длинный, узкий коридор, глухие двери по бокам…

Ой, почему пропал вдруг свет?

Ах, вот в чем дело – Захлопнулась вдруг впереди светившаяся
дверь.

А дальше – мистика сплошная.

Во мгновенье ока посетителей из коридора растащили вдруг по
распахнувшимся дверям.

Еще быстрей "навешали" таких же им уродств и вытолкнули вон.

Теперь для них – экскурсия по парку принудительная. О-о, так это
зоопарк!

Вот только не пойму уже – участница ли я происходящего или
смотрю дурацкое кино?

Люблю животных. Им раздолье здесь.

Зеленые лужайки, клеток и решеток нет.
У каждой пары тварей свой участок, как удел.

И солнце светит, и покров даёт листва дерев.

Им можно позавидовать, но только вот какое-то предчувствие
недоброе снедает всех.

Животные блаженствуют.
Вот, чёрные, как уголь, лошади, резвясь, катаются в траве.

Я лошадей особенно люблю, Но эти жеребцы мне почему-то
неприятны.

В их ржущих мордах сходство с человеком непотребным нахожу.

И вдруг – я просыпаюсь, и в том сне мне многое становится
понятным.

В аттракционе жизни мы участвуем с тобой.

Мы видим все пороки ближних и ошибки.

От них не шибко отличаемся и мы с тобой.

Сейчас нас выведут на тот манеж, И новым ротозеям выставят на
обозрение Приделанные нам хвосты павлиньи и козлиные копытца.



Ну и конечно же, прикрыться нам никто не даст накидки. Я
вспомнила стоявших на манеже: Одни – стыдливо прятали глаза,

Другие огрызались, словно звери, иль исподтишка шипели, словно
змеи.

А третьи-то – смеялись, тыча пальцем в нас!

Нас ожидала та же участь – и они об этом знали.

Но не было в них состраданья, было лишь злорадство.

И поняла я, что людьми оттуда выйдут те, которые смиренно,

молча ожидали.

А остальные, раз за разом возвращаясь на манеж, однажды, если
не поймут, останутся навечно экземпляром зоопарка.

Я долго не решалась записать тот сон.

Боялась, не смогу всё описать, как нужно.

Увы, вот недоверье Богу! Стоило лишь попросить, и Он По Своему
обыкновенью, просто, без упрека Мне всё продиктовал, как было
нужно.

И, критикуя, вы не мой талант оцениваете уже, А Духа
оскорбляете вы дружно.

В несовершенстве слога – мне упрек.

Не так-то просто в суете мирской расслышать Бога.

Вникайте в смысл. Внимайте назиданию Его.

Духовного просите разумения, смиряясь у Его порога.

Не ближнего судите, но смотрите на себя.

К упавшему имейте состраданье.

Если помочь не можете, хотя бы не злорадствуйте – не в пользу
это нам.

Презреньем к ближнему грехов своих не отягчайте.

22.12.03.
 
Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа       в тот день,

когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня,       дабы вы не развратились и

не сделали себе изваяний, изображений       какого-либо кумира, представляющих

мужчину или женщину. Вт. 4:16-17       

 
Чтобы построить дом, необходим фундамент крепкий.

И ты его имеешь: Бога ты искала – Я нашёл тебя.

Но мудрость Божию не исчерпать до века.



Чтоб вновь не потеряться, дальше ты идти Моим путём должна.

А чтоб тебя вести, послал Я Пастыря Небесного на землю.

Он научил Апостолов Своих и дал наказ: Народам возвестить
Благую Весть спасенья, Всему их научить, надёжным людям веру
передав.

И имя возвестил Господне Я, которым все спасутся.

Многообразно к людям говорил Я и не раз.

Кто перед Господом Христом смирится – те и вознесутся.

И много есть богов, и много есть господ, что поклоненья требуют
себе, Но жертвою Своею лишь Христос вас спас.

Я тайну, что сокрыта от веков, всем людям возвестил: Христос в
вас – упованье славы!

Веками о Спасителе Я людям всем через Моих пророков говорил.

Пришёл Он со знаменьями великими, и умер, и воскрес, Но до сих
пор не верят в это люди – Лжи и неверия слащавый пьют нектар
отравы.

Я через Кришну призывал к блаженству – в похоть впали люди.

Призвал к аскезе вас через Сиддхартху Будду – вы в другую впали
крайность.

Не требую от вас Себе Я в жертву ни тельцов, ни самоистязаний,

Но в Сыне Божьем жизнь вам даровал с избытком – Лишь радуйтесь и
благодарны будьте.

Примите благодать Мою, Христа, её принесшего на землю вам,

прославьте.

Учителя из человеков приводить должны к Христу.

А дальше, на пути Моём, лишь Он вам Проводник.

Кто с Ним идёт – в том Дух Его, а в Нём – Мой Дух, Который лишь
один все души смертные животворит.

Он – образец для вас, Он – кроток и смирен, Он показал вам путь
скорбей – его не избежать.

Но в том пути Он Сам ведёт и Сам поддерживает тех, Кто признаёт
своё бессилье человеческое, принимая Божью благодать.

Спроси Меня: а как многообразно говорит Господь?

Взгляни на кошку и собаку, и поймёшь: В их красоте ты видишь
совершенства Божество, А в их характерах – тебе намёк: Коты, как им



не угождай, гуляют сами по себе, Но бескорыстно человеку служит
верный пёс.

Задумайся, о чём же говорит Своеобразие характера животных
тех тебе?

Ведь если кошке человек не угодит, она ему зловредно мстит, –

Собаки, не взирая ни на что, собачьей преданности не теряют
никогда, нигде.

Спроси: а к Богу отношение имеет это всё какое?

А Я тебе об образах Своих многоразличных говорю: Вас Кришна к
Богу привлекает наслаждением и красотою, Но лишь Иисус со Мной
вас примиряет, на Кресте проливши Кровь Свою.

И наслаждение – от слова "сладость", А благодать – от слова
"благо": лишь Христос несёт вам благодать Мою.

И никакому образу вам поклоняться не велел Я Самолично, Но в
духе припадать велел к Моим стопам.

Фетиш и идол – образ всякий, потому желаю всех вас научить Я в
духе созерцать Моё величье: Вместить Меня не может образ никакой,

поэтому, кто кланяется образу и человеку, Тот и пути свои ко Мне
себе перекрывает сам.

Мой ангел, если предстаёт вдруг перед человеком, Велит тому с
колен тотчас подняться – предо Мною он лишь сослужитель вам.

И если перед кем-то вдруг предстанет как бы Ангел Света,

Который поклоненья требует себе от вас, то знай – для испытания на
верность вашу Я его послал.

А человека, что поклонов требует себе от человеков, И вовсе Я,

Отец и Бог ваш, никогда не посылал.

Царей вы сами избираете себе, о, немощные дети человеческого
века!

А Я неправедных царей тех ваших, ради вас опять же, с
сокрушительным позором низвергал.

Я право дал свободно выбирать любому человеку: Кому служить –

Божественному Духу или человеческой плоти.

Но каждый сам и понесёт ответственность за выбор этот.
И если хочешь угодить Мне, то не попирай Святую Кровь Христа

неверием своим.



Живу Я! И над словом бодрствую Своим. И Я, Господь, вам говорю:

Всех тех, кто поклоняется Христу, Я Сам благословлю, Мой дар в залог
спасения получит тот, кто принял Дух Христа, И образ Мой отныне
Духом тем Я Сам в его душе взращу. (Гуле) 26.12.03.

 
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Плач. 3:25       

 
За слово ободрения и одобрения благодарю тебя, сестра.

Великое приобретение – благочестивым быть и быть всегда и
всем довольным.

Желаю разумения духовного в познании Христа, Благословений
всяческих желаю получать тебе без меры от Отца, Ходить свободно
во Христе по Божьей воле.

Желаю поприще Его тебе пройти, не тяготясь, Но радуясь и
прославляя Бога.

Любви от ближних и почтенья от детей твоих тебе желаю, и ещё
желаю, чтобы мира князь Лазейки в жизнь твою уж больше не нашёл,

не перешёл тебе дорогу.

Когда Творца миров мы славим, полагая упованье на Него, Нам не
страшны уже ни беды, ни страданья.

Он – наш Защитник, наш Целитель; у Него Для нас и благо и добро;

Он – Совершитель Верный нашего призванья. (Зое) 01.01.04.
 
Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава

Божия, а жена есть слава мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак

власти над нею, для Ангелов. 1 Кор. 11:7,10       

 
Какое множество причин и доводов находим мы для толкованья

Божьих слов – Простые истины Его мы, усложняя, искажаем.

Когда через Апостола жене молящейся, как знак для ангелов,

платком главу свою покрыть велел Господь и Бог, Он только это и
имел в виду – Пусть ангел, с порученьем посланный от Господа, жену
от мужа отличает. Ведь женщина, в отличие от мужа, наинемощный
сосуд.

Её предназначение – семье и мужу угожденье.

А муж на Господа призыв ответить должен быть всегда готов, коль
в том нужда возникнет вдруг, – Людскими членами телесными в миру



земном Господь вершит Свои соизволенья.

И потому мужчине перед Господом с покрытой головой стоять –

позор, отказ от порученья. И коли Сам Господь господство мужа над
женой установил, Он не нарушит никогда Свой собственный закон.

Без позволенья мужа женщину Господь на поприще не привлечёт
Своё, Не даст и поручения, как хрупкому сосуду, свыше сил.

И потому платок на женской голове – знак подчинённости и
немощи её.

А если вспомнишь ты историю Самсона, то поймёшь, – Апостол не
напрасно предостерегает жён.

Загадочная сила кроется в длине волос.

Где сила – там ответственность. Но прежде применении той силы
не мешало бы постичь, как действует её закон. В молитве все мы
просим исполненья Духом.

И женщине Дух помогает в повседневных тяготах её, Мужчину же
Господь ввергает в искушенье огненное, чтобы испытать его;

Прошедший испытание на поприще Христа вступает, исполняясь
Духом.

И если кто из жён пренебрегает Божьим предостереженьем,

Рискует выпросить такое поприще себе.

Хотя и может женщина, коль незамужняя, быть Богом удостоена
Его служеньем, Но ты, прежде прошения, разумевай – по силам будет
ли оно тебе?

И если нет – надень платок, не подвергайся непосильным
искушеньям.

Иначе Бога огорчаем мы, когда сначала просим исполненья
Духом, А после начинаем пятиться назад от порученья.

Достаточно для Господа, если жена плод Духа – Покой, и мир, и
радость, и любовь взрастит в себе.

На поприще семейном женщине не меньше, чем мужчине в
подвигах его, приходится являть терпенья. Я это испытала на себе И
побывала в странных приключеньях.

И хоть с довольством ныне вспоминаю поприще своё, признаюсь
я тебе – Сама себе уж не испрашиваю я подобных приключений, Но
уберечь меня прошу Отца от искушений.



Но кое-что ещё открою всё же я тебе: Чем поприще трудней, тем
изумительнее, тем чудесней Божии благословенья.

04.01.04.
 
И кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.

Лк. 14:27       

 
"Господень Дух на Мне, Меня помазал Бог Вам возвестить

Господне лето, день благоприятный.

Вот – день освобожденья и спасенья вашего, Отныне каждый
может во Святилище Его переступить порог И успокоиться от дел
своих у Его ног, И почиет на каждом, кто сумел принять спасенье, Дух
Господень Святый".

Смирение и Божий страх откроет нам Святилища завесу.

Распятием Христа она разорвана уже.

Смиренные и кроткие отныне власть имеют именем Христовым
изгонять любого беса.

Но кто высок в своих глазах, тот заблуждается и бродит в темноте.

Христианину право лишь одно дано: От прав своих всех
добровольно отказаться – лишь бесправный может милость Божию
взыскать.

Доказано Иисусом Господом давно: Лишь распинаясь, можем мы
за истину стоять – За грех, за убеждения ли распиная человека,

Господню истину нам никогда не доказать.

Но распинаться невозможно самому, Для этого мы в руки палачей
должны себя предать.

Распятый, через распинателей своих, приблизился к венцу, А
распинателям нечестье собственное их сумел своим распятьем
показать.

06.01.04.
 
Видя толпу спереди и сзади их поклоняющеюся перед ними, скажите в уме: "Тебе

должно поклоняться, Владыко!" Посл. Иер. 5       

 
Поколебался кто, к тому душа Моя уж не благоволит.
Как быстро перешли вы к благовестию иному!



Сказал вам Я: кто идолам поклоны бьёт, Тот бесам поклоняется,

душа его не бодрствует, а спит.
Он не сумел принять любви Моей свободу совершенного закона.

Он под ярмо чужое преклонился, Он из ничтожного сокровищ
драгоценных не сумел извлечь.

Сначала над такими же, как он, заблудшими он сам в душе своей
надмился, И вот – он вместе с ними гнёт хребет И подставляет голову
свою под беспощадный вражий меч.

Свободу во Христе вам даровал.

От рабства страху смерти вас избавил.

Для славы Божьей сотворил вас, от начала мира вас Себе избрал.

Не дам иному славы Я Своей и сокрушу всех тех, которых
господами вы себе избрали.

Богов есть много и господ, но Я – Один!

Я – Бог богов и Царь царей, и все подвластны Мне.

Господ не ставлю Я вам, разве только в наказание, а посылаю вам
Я лишь служителей Моих.

И никогда себе не требует от вас поклонов тот, кто служит Мне.

Очнись и бодрствуй, поднимись с колен.

Прах отряси с главы своей, Меня прославь.

Я лишь Христу за жертву доблестную положил под ноги всё и
всех.

Под именем любым иным скрывается коварный мира князь.

Нет обновленья покаянья тем, кто вновь Меня отверг, Но
ожиданье страшное суда и пожирающий огонь их ждёт.

Так не воспламеняй же ярость Моего огня и праведный Мой гнев.

Вернись на правый путь, которым всех вас Божий Сын Христос
ведёт. (Накие)

 
Почитающиеся князьями народов господствуют над ними… Но между вами да

не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет всем слугою. Мк.

10:43,44       

 
Совет апостола: чтобы не стать причастником греха чужого,

Поспешно рук своих ни на кого не возлагать.

Служителей нехватка – тем советом нам пренебрегать не повод.



Бог ставит Сам служителей Своих, но станет ли Господь их
привлекать, Покуда в Церкви иерархия царит, что утверждается по
человеческим законам?

Царит нечестье в Церкви, как ни грустно, и живётся там ему
привольно, просто.

Ещё печальней – сами взращиваем в ближнем его мы.

Испытывай того, кого к служенью призываешь, пастырю
советовал Апостол.

Юнца не привлекай, не загордился чтобы, мужа проверяй –

радетель ли он собственной семьи?

Служенье – это почесть, а ещё – ответственность и труд во славу
Божью.

У нас служенье стало поощрением к нечестью.

Юнцы лихачат в доме Божьем, кто как может.
Молитвой популярной стала просьба к Богу: Такую дай, Господь,

работу мне, где поручают дел как можно меньше И где побольше
платят денег, Чтобы работа не была помехой мне в моём служеньи, –

Лукаво полагая, будто Богу можно сделать одолженье тем служеньем.

О палец пальцем не ударит в доме собственном такой
"служитель".

Стенают матери и жёны от мужей таких и сыновей.

Но в церкви по головке гладят их и хвалят, титулуют всячески их –

тут и лидер, тут и ашер, и каких-то групп руководитель… Апостол
говорил: не сообщайся с нечестивым, а у нас – все почести ему.

Ни мужа, ни родителей не спросят, ставя на служенье, Не спросят
и жену о том, как обеспечивает муж семью.

Апостол же сказал: пещись о Божьей Церкви тот не может, кто о
доме собственном не разумеет попеченья.

И потому-то еле дышит Церковь, и лишь чудом Божьим держится
она сегодня на плаву.

О чём молиться за таких? – я даже слов не нахожу.

Благословений им не нужно – нужно только самоутвержденье.

Их ближним сострадаю я, за них молиться лишь могу, Чтобы
Господь терпенья дал им и послал им утешенье.

А эти, став причастниками истины, лишь воду мутят и толкаются
боками толстыми, топча траву, И остальным пастись на Божьей



пажити мешают, к сожаленью.

Как может быть наставником юнец юнцу?

Ему и самому ещё учиться и учиться.

Как может церкви попечителем стать прихлебатель в
собственном дому?

Ему бы от нечестья своего освободиться.

Как может быть служителем торговец?

Не от обширности ль своей торговли херувим с небес ниспал?

Ни части в мире сём служителю не дал Господь, ни доли.

Ему на содержанье десятину Божьего народа положил Господь,

Чтобы служитель тот в молитве с размышлением пред дьяволом за
свой народ и день, и ночь непробиваемым щитом стоял.

И нет такого человека, кто б на это согласился добровольно.

Лишь тот, кто вдруг увидел Господа, кого, как Павла и Исаию,

потряс Его величья вид, Тот понял, что погиб, коль не исполнит
Господа святую волю.

Один был прыток и хитёр и побежал в Фарсис, Однако понял, что
погиб, и образумился, но лишь тогда, когда был выброшен в
бушующее море, Где проглотила вдруг его огромная морская рыба-

кит.
Конечно, догадался ты – здесь речь ведётся об Ионе.

А потому разумевай: кто рвётся сам в служение, тот не от Бога
доброволец, Он сам ещё не понимает, чем служенье самовольное
ему грозит.

Премудрый Златоуст епископства от человечьего избрания
бежал, Пока Господь не удостоил его чести Сам: Любви отважной дух
вложил в него, боязни дух убрал.

Лишь после этого он людям дал согласие вступить в священный
сан.

В служение кто рвётся, часто сам не понимает, что душа его
лукавит.

Чтоб Духу Божьему не подчиняться, та душа сама служенье
избирает.

И здесь уже, что делать ей или не делать, хитрая душа сама
решает.



И то, что к истинному Божьему служению, которого она
страшится, Бог её теперь не привлечёт, лукавая душа, конечно, знает.

Но, к сожалению, сам человек глубин своей души не понимает, И
вопреки Господню повеленью в собственную душу не вникает.

И видели мы тех, кто дерзновенно говорит: Хочу служить я
Господу, душа моя горит.

Проходит время – дерзкий смерд на дне глубокой пропасти
лежит.

Добро ещё, коль сжалится Господь и прежде сокрушения к Себе
такого приберет – он хоть позора избежит.

Когда-то Езекия милость Господа не оценил: От смерти отказался
преждевременной, и жизнь ему Господь продлил.

Печален результат – был Езекия праведным царём, но напоследок
Господу не угодил: И вот – в плен Иудея за Израилем пошла вослед,

Вознёся Вавилон языческий над Божиим народом, смолк Господень
глас на сотни лет, А избранный народ Его лишился сил. Нет лучше
пищи человеку, чем творить Отца и Бога волю.

Кто волю Божию творит, тот сыт всегда и всем доволен.

Доволен им и Бог, пасёт его на злачных пажитях Своих в просторе.

Раба Он принял в сыновья, из рабства искупив, И сын теперь Отцу
и Богу в послушаньи трепетном и мудром служит добровольно.

Нечистый пусть ещё сквернится – не указчик Бог ему; Святой да
освящается ещё через страданье.

А пастырю ответ держать за тех, кого доверил Бог ему.

Вот за него молюсь я: Господи, благослови его И помоги ему с
премудростью Твоей свершать своё призванье.

 
Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их

пагуба… и не избегнут. 1 Фес. 5:3       

 
Твердите: "мир".

А мира нет, но есть меж нами зависть и друг друга угрызанье.

Козлы и овны лагерями вражьими стоят, набычив лбы.

Никто не смотрит на себя, но каждый ближнего стращает
бременами, Которые Господь на них возложит в наказанье.

И каждый полагает, будто он – овца, а остальные все – козлы.



А Бог сказал: Тех накажу, кто это слово произносит – "бремена".

Какое бремя от Отца и Бога? Только то, что человека может Он
оставить.

Но каждому Он обещал: кто верен Мне, того хранит Моя рука; Кто
отречётся от Меня – не Я его, но он Меня оставил.

Мы отрекаемся делами от Него.

Мы правильные говорим слова, Но исполненья слов тех ожидаем
от других.

Легко соринки замечаем мы в чужих глазах, Но даже лупа не
поможет нам увидеть в собственном глазу бревно.

Лукавое, слепое, в слепоте своей жестокое и злое сердце, к
сожалению, у каждого из нас.

Сам Бог нам говорит о том. Так стоит ли нам в этом упрекать
других?

Не лучше ли сказать себе: в себя сначала вникни, на себя взгляни.

Очисти зренье наше, Господи, наш милостивый Бог.
Вложи нам в души состраданье к ближнему, любви и мудрости

Твоей нас научай.

Друг друга бремена носить нас научи, как бремя наше Ты понёс,

Господь Христос.

Благослови нас на пути Твоём и уклониться нам с того пути не дай.

07.01.04.
 
Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа

нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно

будет сообразно славному телу Его. Фил. 3:2       1 

 
А я надеюсь, даже знаю точно – мой час звёздный впереди.

И мой триумф не на земной дороге ждёт меня, а среди звёзд.

Известно мне и то, что собственными силами мне этот путь не
одолеть, и даже не найти.

Но Сам нашёл меня Отец Небесный, и отныне проводник мой на
пути небесном Сам Господь Христос.

До звёзд рукой не дотянуться мне, и звёзд я с неба не хватаю.

На них гляжу, внимаю песне их, на Бога уповаю, И под Его
всесильной дланью в небо путь свой направляю.



Он Сам в чертоги горние Свои введёт меня однажды, знаю.

И если ты себя в душе считаешь сиротой И жаждешь обрести
Небесного Отца, То мой совет тебе: не торопись, отбрось суеты,

сердце успокой, Прислушайся, и ты услышишь – даже звёздные
светила говорят не о себе, а о величии Творца.

И потому я тоже говорю не о себе, А повествую то, что мне
поведал Бог.

Он показал мне собственную жизнь и разъяснил подробно мне,

Как мне на пользу послужило то, чему печальный прежде подводила
я итог.

Случайностей нет в жизни нашей – всё имеет и причину и конец.

А сможет ли мне кто сказать, где было то начало, Или причина та,

которая и привела меня на тот конец, Который оказался нового пути
началом?

Причинно-следственная связь – это основа главного духовного
закона, Который управляет жизнью нашей и который разъяснить
желает нам наш Бог Отец, Чтобы не быть уж нам безвольною
игрушкою в руках судьбы, фортуны и слепого рока, Но безопасно,

радостно и мудро следовать путём победным тем, что предназначил
нам Отец.

Господь! Тебе принадлежу, к Тебе всегда взываю, Тебе всегда
покорной быть хочу.

От Твоего, Господь, беру и людям возвещаю.

Благодарю, Отец, за то, что всем услышанным с другими
поделиться я, благодаря Тебе, могу.

14.01.04.
 
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают

лицемеры,. . чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают

награду свою. Мф. 6:2

 
Хвалящийся да хвалится Отцом, Иисусом Господом и Богом

мирозданья, Владыкой неба и земли, Спасителем Христом, Который
помогает человеку совершать своё призванье.

Своим богатством пусть не хвалится богач, Ни силою своей, ни
властью не хвались.



Богатство не искупит никого, и человека не спасёт от гибели
силач.

Тому, кто лицем и делами, а не сердцем чистым хвалится, своей
хвальбою перед Богом не спастись.

"Поступок добрый совершил – забрось его подальше в реку".

Не этому ли с детства нас учили всех отцы и деды наши?

Хвалящийся своим поступком унижает тех, кого
облагодетельствовал добрым делом; И дело доброе становится уже
не очень добрым делом.

Ведь серое, хотя ещё не черное, уже не станет белым.

Одна лишь ложка дёгтя портит бочку мёда, И потому Бог не
советует нам у завистника или хвастливого вкушать ни хлеба, ни
воды, ни каши.

Творящий милостыню и трубящий о себе Творит не ради милости,

а ради славы.

Хвалу и славу принявший от человеков на земле, Лишился
будущей великой и неистлевающей награды.

Так пусть одна твоя рука не знает о делах руки другой, Пусть
людям о делах твоих рассказывает тот, кому ты милость оказал.

И сколь угодно пусть тогда злословит тебя злой – У Господа твоя
награда, и награда эта велика.

А как злословие людей сносить, Господь Иисус, распятый на
Кресте, нам показал.

Злословие благословением ответным погаси, Чтобы тебе не
человеческих, но Божьих удостоиться похвал.

Когда ты Богу угодишь, Он Сам тебя благословит.
Он медные запоры сокрушит и пред тобою уровняет горы.

Он изольёт с избытком на тебя благословения Свои, И мерой
полной, утрясённою и нагнетённою наполнит ими твоё лоно.

Какая похвала тому, кто любит любящих, а ненавидящих хулит?

Для тех, кто ропщет, нет хвалы и одобрения от Бога.

А тот, кто ради Бога на неправедные обвинения не отвечает, но
молчит, Являет Божие долготерпение и получает похвалу от Бога.

Отец, нас научи терпенью Твоему и отучи роптать.

Несчастен тот и жалок, кто рычит и огрызается на всех, словно
трусливый пёс.



Кто истинно силён, тот не стремится свою силу где попало
применять.

Невозмутим и благодушен он, и уважение к себе людей он
вызывает без угроз.

Скажи обидчику: пусть Бог тебя благословит.
Пусть на тебя призрит Господь Своим святым и светлым ликом.

Пусть Бог помилует тебя во имя Господа Христа – простит тебя и
освятит.

Пусть даст покой душе твоей, любовью и теплом наполнит твоё
сердце, Да вознесёт тебя на крыльях веры и надежды Дух Святой над
этим суетным, немилостивым, бренным миром. (Эмме) 15.01.04.

 
Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; а

входящий дверью есть пастырь овцам. Ин. 10:1-2       

 
Хорошее – враг лучшего, и это нашей жизни принцип.

Когда нам где-то хорошо, мы лучшего уже не ищем.

Пришли мы к Богу, на скамеечку церковную присели И мирно
дремлем. А Господь по-прежнему стучится в сердца двери.

Дверей закрытых в сердце нашем нам не счесть.

Открыли первую Ему и ждём, что остальные сокрушит Он Сам.

Но не пристало Богу, как грабителю, извне через ограды лезть.

Он снова приглашенья ждёт, но мы, лишь гром услышав с неба,

вновь бросаемся к дверям.

Заботами мы снова обросли и снова тянем лямку.

Мы снова ропщем и стенаем, как и прежде.

На Господа мы уповаем на словах, на деле мы по-прежнему
враждуем с Ним – глядим не в небеса, а в землю.

Перед людьми мы постыжаем имя Господа, тогда как Он сказал,

что уповающих на Господа не постыдит Его надежда.

Глаза свои взведи горам, прославь Творца.

Он славой облачил тебя – яви её.

Пусть постыдятся те, что на Господних чад глядят с насмешкой,

свысока.

Ослабшие колени укрепи свои и спину разогни, и дальше шествуй
радостно за Господом вперёд.



Ищите Господа, пока Господь недалеко.

Всегда Он близок, но Его не видим, потому что слепы очи наши
без скорбей.

Скорбь пробуждает нас, вот потому-то человеку от скорбей –

добро, не зло.

Не сами ль виноваты мы в скорбях своих?

Зачем же ждать беды? Проснись скорей! (Нине) 19.01.04.
 
Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Фил. 4:13       

 
Что в лоб, что по лбу – разница невелика, От заблужденья ли

нечестье наше, или от сопротивленья Богу.

И так и этак мы теряем благодать, лишаемся Его надежды.

Блажен лишь исполняющий Его слова.

Хотя противники и больше биты будут, но погибнут и невежды.

Отвергли веденье Его и те, и эти.

Ведь близко Его слово – в сердце нашем и в устах.

Не за горами и долами, не на дне морском, не в недоступном
небе.

Писанием оно запечатлёно, и с амвонов в многочисленных оно
звучит церквах.

Но кто открыл Ему свои глаза, протёр их миррой?

Кто к голосу сердец прислушался своих, подставил их под
очищающей воды струю?

Кто отвратился от закона хищнического, царящего над этим
миром?

Кто совесть перестал душить, топтать и заглушать свою?

Кто сокрушился о грехе, кто похоти свои унял?

Кто стал слугой смиренным ближнему и Богу?

Кто перестал роптать, расширил сердце и любовью Божий мир
объял?

Кто воспарил орлом или хотя б осилил восхожденье в гору?

Увы, не я! Но может быть другой?

Кто руку помощи подаст мне, чтоб с колен меня поднять?

Нет человеческой руки такой, не стану больше ждать.



На Бога буду уповать, ведь Сам сказал: не бойся, Я с тобой. Ты –

Мой!

Ни воды потопляющие не страшны тебе со Мною, ни пылающий
огонь.

Тебе, Господь, моя хвала, моё благодаренье.

Тебе, Господь, доверие моё, Тебе любовь моя.

Отныне жизнь моя – Твоя, и лишь к Тебе моё стремленье.

Веди меня, храни меня. Я без Тебя – ничто.

Из рук Твоих, Господь, не выпускай меня.

20.01.04.
 
Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть

от Отца, но от мира сего. 1 Ин. 2:16       

 
Слугою Божьего пророка был Гиезий, но не слишком был умён.

Он мог причастником стать Божьей благодати, Но предпочёл
богатство, дорогим подарком Неемана был прельщён.

И в результате Нееманову проказу получил впридачу.

Не можем мы служить двум господам.

Радея об одном, другим пренебрегаем неизбежно.

Задумайся о том, кому ты служишь, и не обманись своим
лукавством сам.

Кому мы служим, Богу лучше нас известно.

Пророка Валаама не спасло его служенье.

Он призван Богом был, но также впал в корысть.

И потому-то сказано нам: много званных, мало избранных.

Господь нас всех призвал на Божий пир, Но человеческое сердце
от лукавства нас приводит к ослепленью.

Пренебрегаем мы призывом Бога к святости – виной тому
корысть.

И не всегда корысть является прельщением богатством.

Прельщают нас и похоть и почёт.
Житейская гордыня движет тем, кто Божьим делом жаждет

заслужить почёт у братства.

Но угожденье Богу не всегда ведёт к почёту средь людей, скорей
наоборот.



Не многие желают разомкнуть глаза, Не много тех, кто принимает
обличенье.

И тот, кто жжёт сердца людей глаголом Божьим, тот гоним всегда.

Но кто гоним людьми, тот лично получает от Отца и Бога
вспоможенье.

И прежде те, кого весь мир достоин не был, Скитались в милотях и
козьих кожах по пустыням и ущельям гор, Терпели скорбь и
озлобление, но их уделом стало небо, И ныне ангельский пред
Господом им воспевает хор.

23.01.04.
 
Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами

искусные. 1 Ин. 2:25       

 
В науке геометрии есть множество фигур, И все они имеют рёбра,

сферы, плоскости, углы.

И в плоскостях фигура совершеннейшая – круг.
Но шар – объемная фигура – в геометрии есть совершенство

полноты.

А наш Господь есть наполняющая полнота всего во всём.

Он неизменен. Так же неизменен шар, с какой бы стороны мы ни
смотрели.

Но человеческому глазу внешние предметы видимы лишь днём, А
ночью мы лишь контуры их различаем еле-еле.

Предметы на свету отбрасывают тени, И часто тени эти не похожи
на свои предметы.

И даже то, как выглядят различные предметы, Зависит от сторон,

откуда смотрим, и от освещенья.

Вот так же возникают человеческие мненья.

Мы смотрим на один предмет с позиций разных и сторон.

Не зря же говорится о различных точках зренья.

Господь один, но множество имеется о Боге мнений – узок
человека кругозор.

Он Есмь, и Он – Великое Ничто.

Его никто не видел, но Он – Всё, что видимого есть в природе.

Непознаваем Он, но человека призывает Он к познанию Его.



Кто верою Его познал, становится Ему подобен.

Спаситель и Губитель Он, и для кого-то милостив, а для кого-то
страшен.

Любвеобилен Он и грозен, добр и нежен, словно мать, но, как
отец, Он строг.

Он всемогущ и вездесущ, велик – и проницает малый атом.

Кто б смог Его вместить, когда бы человеку Сам Он в этом не
помог?

Господь есть свет, Его не можем видеть мы, свет ослепляет нас.

Мы можем видеть лишь отдельные предметы, что Господь нам
осветил.

О Боге верно мнение любое, кто бы что о Нём ни говорил: Господь
вмещает всё. И всё, что только в этом мире есть, Господь и сотворил.

А верх Его творенья – человек.

Особым даром Бог его почтил: Дал власть над миром,

сотворённым Им, К тому же, человеку Бог способность дал творить,

Как Он и Сам когда-то Словом мирозданье сотворил.

Так может ли у Бога быть добро и зло?

Он – Совершенство, и несовершенного Он не творит.
Неправильно и правильно – такого нет понятия у Бога: правильно

всё то, что Им сотворено.

Но есть понятие у Бога: вред иль польза, это вот и есть добро и
зло.

И то, что причиняет пользу нам, хотя и кажется нам злом, на
самом деле есть добро.

А то, что добрым кажется, но причиняет вред, выходит – зло.

Зла Богу причинить нельзя – Господь неуязвим.

И доброе доставить Господу никто не может, Он ведь Сам всему
источник.

Себе лишь причиняет человек и вред – иль зло, и пользу – иль
добро; Зависит от того, на что мы смотрим: на предмет, что Свет-
Господь нам освещает, или же на тень, что искажает суть предмета и,

меняясь час от часу, в головокруженье вводит нас, Тем самым из-под
ног нам выбивая почву.

И потому нам сказано: не спорьте ни о чём, Но кто чего достиг, тот
в том и пребывай.



Единодушно вверх на Господа взирайте, ночью, как и днём, И к
мнениям различным снисходите: это лишь ступени – кто поднялся
выше, мудро и без споров отстающим помогай.

Я, например, имею мнение такое: Три возраста, по крайней мере,

есть у человека.

Один – с рождения до смерти, это всем известно и не ново.

Другой – от жизни к жизни, и для многих это уже спорно.

А третий – от рожденья свыше в Боге, И это христианам лишь
известно.

И в каждом возрасте есть старцы, юноши, младенцы.

И то, что смог постигнуть старец, невозможно для младенца.

От старцев мы уже не требуем физических усилий, никаких не
предъявляем требований и младенцам.

Но юношей и отроков мы призываем к совершенству.

На взрослого же возлагается опека как над старцем, так и над
младенцем.

А чтобы лень и праздность отроков преодолеть, им розга всем
необходима.

Сам Бог сказал, что неизбежна розга в этом возрасте для нас.

"Тот, кто жалеет розги, ненавидит сына".

Все наши скорби есть свидетельство любви Отцовской: чтоб на
круче восхожденья мы не оступились с тропки узкой мимо, Лишь
розга скорби от дремоты пробудить способна нас.

И потому нам радоваться велено в скорбях и Господа всегда за всё
благодарить.

Не забывать, но помнить, что во благо нам любая скорбь.

Что, кроме скорби, может нас от этого земного обольщающего
мира отвратить?

Но это – падший мир, в нём гибель человеку, и несовместимы с
этим миром Божья святость и любовь.

Господь есть Бог не мёртвых, но живых; у Бога живы все.

И кто имеет Бога в сердце, не теряет никого и ничего.

Тот не имеет ничего, кто Бога не нашёл ещё и бродит в темноте.

Но потерять рискует всё и тот, кто, зная Бога, от Него отпал и
возвратиться в этот грешный мир решил.

Того, что не имеешь, невозможно потерять.



Нельзя и оценить того, чего не знаешь, не имея.

И потому никто не ищет Бога, но Господь выходит Сам навстречу
нам, чтоб нам Своё спасенье дать.

Но тут другая возникает вновь проблема: Того, что даром
получили, мы, пока опять не потеряем, не оценим.

      Вот так нас и бросает жизнь – то вверх, то вниз.

Внизу нам тошно, наверху нам трудно удержаться.

Но даже в этом падшем мире нас хранит Господь, ты только
оглянись: Как много радостей даёт Он нам, Как много вех поставил на
пути Своём и нам сказал: Хотя б и шесть раз упадёшь, лишь не
отчаивайся, чтоб в седьмой раз вновь с колен подняться.

24.01.04.
 
Глаза твои узрят Царя в красоте Его,       узрят землю отдалённую. Иов 33:17       

 
Мне истину одну открыл Господь: Блаженство жизни не в имении,

а в созерцаньи красоты.

Проблема человеческая в том, что похотлива наша плоть; Желаем
мы иметь и не умеем созерцать: Приобрести желаемое – вот для
нашей человеческой души предел мечты.

Кто драгоценность приобрёл, тот приобрел и сейф, чтобы на семь
замков его закрыть, От тех, кто так же жаждет эту драгоценность
заиметь.

Ни сам её уже не может видеть, и возможности такой лишил
других.

К тому же сна лишился в ожидании грабителей, заметь.

И громкие дают камням тем драгоценным имена.

Немало было их владельцев, их история – сплошной кровавый
след.

А ведь владельцам истинных сокровищ смерть от рук грабителя-

убийцы не страшна, И Божий дар любви у человека не отнимет даже
смерть.

Лишь потерять он может Божий дар от нерадивости своей, Когда
решит сокрыть его от глаз людских.

Сокровища небесные лишь прибавляются, как родниковая вода,

сколько её ни лей.



Но если нет воде оттока, зарастёт источник илом – пользы мало
будет от такой воды.

Не трудно Богу исполнять желанья наши, но самим приходится
нам выбирать: Владеть желаемым или учиться созерцать.

В том истина, что не полезно нам владеть, но польза наша и
блаженство –лишь в уменьи созерцать.

Бесспорно: то, что мы в руках имеем, можно только потерять, А
созерцаемое духом нашим можно беспредельно расширять.

Всё в мире Божьем совершенно, и непрерываемую всё имеет
связь.

Недолго радует нас сорванный цветок – без корня он лишился
жизни, и погибла красота.

Нельзя от мира Божьего отторгнуть ничего, чтоб во владение себе
принять.

Но можно в Божий мир войти, и во блаженстве жить, И Красоту,

Которая спасёт однажды мир, там вечно созерцать. (Вере
Анисимовне)

 
Бог, сотворивший мир и всё, что в нем,. . не требует служения рук человеческих,

как бы имеющий в чём-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. Деян.

17:24,25       

 
Как часто мы перекрываем Богу в наши жизни вход.

Как любим мы условия Его благословеньям ставить.

Болезни – бич людей. Кто б не хотел от них избавиться? Но вот, Мы
Богу говорим: чтобы Тебе служить, я с благодарностью и верою Твоё
спасение и исцеленье принимаю.

Но знает Бог, что где есть вера, – никакого "чтобы" или "если" не
бывает.

И Богу твоего служения не нужно.

В отличье от тебя, Бог знает, что спасение важнее исцеленья.

И если Бога к исцеленью твоему пытаешься ты обязать своим
служеньем, Ты Богу показал, что веры нет в тебе, и в исцеленьи
ищешь ты Его знаменья.

Лишь верой человеку угодить Отцу и Богу можно.



Без веры угождать и ублажать делами Господа не нужно, да и
невозможно. А потому, оставь свои условия Отцу Небесному, прими
Его спасенье.

То – Божий дар, Он дарит нам его из милости, и не оплачивает им
Господь людские одолженья.

Лишь Божий Дух способен ставить человека на служенье.

Душа служения страшится до последнего мгновенья, Пока от Бога
Самого через Святого Духа не получит подкрепленья.

И этот страх не даст принять ей исцеленья, чтобы избежать
служенья.

Хотя ты сам себя и обманул словами собственными, видит Бог, что
ты лукавишь, и в тебе не то, что к исцелению – нет веры даже ко
спасенью: Не веришь в милость Бога ты, коль к исцеленью своему
Отца и Бога обязать пытаешься каким-то будущим служеньем.

Служенье благовестья людям состоит лишь в том, чтобы с
любовью им сказать: "Грешил я много, но Господь простил меня и
спас.

Вас именем Христа благословляю я сейчас, Желаю, чтобы наш
Отец Небесный так же, как меня, простил и вас".

Для этого не нужно нам ни мышц своих, ни память напрягать.

Вот Павловы слова, берущие за душу: Я был когда-то извергом,

Господних истязал детей.

Теперь я знаю: на земле нет грешника, который был бы меня хуже.

Но Бог простил меня и в покаянии моём благословил меня таким
благословением, какого не увидит никогда надменный фарисей.

Но жало в плоть даже ему не удалось преодолеть, Хотя за этим
трижды обращался Павел к Богу.

Ответил через Павла всем нам Бог: достаточно Моей вам
благодати, чтобы все обетования Мои иметь.

А благодать, опять же, получаем мы через доверье Богу.

И если что-то недополучили мы – не Бог лишает иль наказывает
нас, но веры недостало нам, Чтоб из невидимого мира те обетования
Его в мир видимый извлечь.

Смирись, подобно Павлу, перед Богом и не оскорбляй Отца.

Служение, как почесть, можно заслужить у Господа, коль
безгранична твоя вера.



Но исцеленье и спасение, как милость Господа, нам заслужить
ничем нельзя.

Лишь через покаяние мы можем получить спасение и исцеленье,

но, опять же, только верой.

И если ты не видишь результата, знай, что самая насущная сейчас
обязанность твоя – В той вере душу укрепить. Ибо написано, что
невозможно Богу угодить без веры.

И невозможно ничего от Бога нам без веры получить. (Галие)

28.01.04.

Просите мира Иерусалиму, Пс.121 Да благоденствуют все
любящие древний город, избранный Отцом и Богом.

Да процветает вечно царский град Салима, Да будет мир в стенах
его и благоденствие – в его чертогах.

Господня дома ради, ради Бога нашего, желаю тебе блага.

Сестёр и братьев ради говорю я: "мир тебе!" Когда сказали мне:

"пойдём в Господень дом" – нашла я в нём отраду.

Престолы Божьего суда стоят там, что Давиду помогали, И ныне те
суды Господни так же помогают мне.

И седьмикратно в день я прославляю Бога за Его суды, Прошу Его
умилосердиться над каждым человеком.

Мы недостойны были милости Твоей, Господь, но Ты нас искупил:

Исполнил верно слово, как и обещал, – Сын Божий Кровь Свою за нас
пролил.

И ныне ждём Грядущего за нами во спасение и говорим:

Благословен во имя Господа Грядущий Сын И Дух Святой и Бог Отец и
ныне, и вовеки!

Я очи возвожу мои горам, Пс.120 Оттуда помощь мне Отец
Небесный посылает.

От Господа подмога мне повсюду и всегда.

Не даст ноге моей поколебаться Он, и не воздремлет Он над нами.

Не дремлет и не спит хранящий нас Господь.

Израиля хранитель – наша сень от солнца жгучего и ледяной
луны.

От всяческого зла хранит Он души наши, исцеляет нашу плоть.

Вовеки будь благословен, Господь.

Спасенье нам лишь от Твоей всесильной, любящей руки.



К Живущему на небесах я очи возвожу. Пс.122 Как раб глядит на
руку господина своего, Так наши очи – к Господу, на Бога нашего
гляжу, Доколе Он помилует меня и я в Его чертог войду.

Помилуй нас, Господь, помилуй, ибо мы насыщены презреньем,

Насыщены чрезмерно души наши поношеньем от надменных, От
гордых мы довольно натерпелись унижений.

Но вот стоим мы во вратах твоих, Иерусалим, И по закону
Божьему мы славим Господа и Бога песнью восхожденья.

Отныне и вовек Господь от зла любого нас хранит, И охраняет Сам
Господь и выхожденье наше, и вхожденье.

30.01.04.
 
Тел и душ наших грозный властитель Ты Сам,       Наших дел и событий 

вершитель Ты Сам.               Я, Твой раб, лишь Твои исполняю веленья, –       Чья вина?

Рассуди, обвинитель, Ты Сам. (Омар Хайям)

 
Возможно думал ты, что Бог тебя создал, Вложил в тебя бушующие

страсти, что бурлят в крови, И Сам тебя потом за это наказал, Сказав:

пойдёшь в погибель, если не избавишься от них.

Казалось бы, что так. Но нет! Кто в мир войти соблазнам попустил,

Тот Сам и помогает нам их преодолевать: Дыханием Своим Святого
Духа Своего в тебя вложил, Чтобы ты мог не только грех, но даже
смерть попрать.

Но право выбора тебе оставил – грех иль святость выбирать.

Тот выбрал грех, кто Духа Божьего отринул; Кто в сердце не
впустил Христа – не в силах святости Его являть, Но похоти своей
рабом остался он, Безвольною марионеткою в руках безжалостного
князя мира.

Но и тогда Бог не отрёкся от тебя: Покуда жив ещё ты, будет в твоё
сердце вновь и вновь Господь стучать.

Доколе ж будешь Бога ты своим отказом огорчать?

Не попирай неверием своим святую жертву Бога Сына, Но,

сердцем веруя, начни устами Сына Божьего Спасителем и Господом
своим провозглашать.

Ибо написано, что в сердце вера – к праведности нас ведёт, Но
лишь исповедание Христа как Господа ведёт к спасению, и нет пути



иного нам спасение Его принять.

Смири свою гордыню. Перед Господом Христом склонясь, плод
покаяния достойный Богу принеси.

Ведь нет стыда пред Господом свой грех признать, нет нашей в
том вины: Бог совершенным человека сотворил, но осквернился
человек – Адама то неверный выбор был, И в нас теперь живёт
Адамова греховная природа, но Господь желает нам Свою природу
Божию вернуть опять.

И для того-то Духа Умиления перед Крестом Христовым посылает
нам Господь, чтобы смогли исполниться мы покаянием – для нас пути
иного нет спасение Его принять. (Алишеру)

 
Я раскаянья полон на старости лет.               Нет прощения мне, оправдания нет. 

              Я, безумец, не слушался Божьих велений –       Делал всё, чтобы только

нарушить запрет. (Омар Хайям) 04.02.04.

Мф. 6:34 Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет

заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы.

 
Пусть лает Моська – караван идёт.
Верблюдам и слонам на мосек не пристало обращать вниманье.

Завистники и трусы всюду окружают тех, кто величаво шествует
вперёд.

Нас в мир контрастов поместил Господь – Но выбирать меж
полюсами, быть нам моськой иль слоном, вольны мы сами.

Свой выбор верный делать нам необходимо души наши научить,

Пока ещё живём мы в биполярном мире.

Казалось бы, что проще: чёрное от белого, нечистое от чистого
нам отличить?

Сложней намного выбор человека будет в тройственном
духовном мире. В том мире есть не только "здесь" и "там", Но есть ещё
и "между" – золотая середина.

Уже сейчас учиться надобно умению ту середину находить всем
нам.

Но кто из нас в том поиске сегодня преуспел, нашёл целительный
для душ бальзам?

Нас учит Бог сегодня жить, но мы живем вчерашним днём и
завтрашним; До слёз обидно видеть, как из года в год "сегодня"



упускаем мы из виду.

Смотреть вперёд необходимо всем, ведь надо знать, куда идешь.

Но жить сегодня мы должны, и день сегодняшний должны уметь
свершать мы свой.

А завтра будет новый день и новые дела, в которых
удовлетворенье ты найдёшь.

Забот на всякий день достанет нам, но после всяких дел Бог
призывает нас в Свой царственный божественный покой.

Покоя не имеем мы, нас гложут наши несвершённые дела: Вчера
мы не успели, завтра не пришло ещё.

Гудит от планов наша голова – За что хвататься нынче нам: За те
дела, которые вчера планировали мы на завтра, За те ли, что мы
недоделали вчера?

"Вчера" я вспоминаю с недовольством, "завтра" озабоченно
планирую, сегодня я в смятеньи между "завтра" и "вчера"… Скорей
бы Бог привёл меня туда, Где радостно пульсирует "сегодня", будет
неизведанно-заманчивое "завтра" И в лету кануло без сожаления
достойно выполненное моей душой "вчера"; Туда, где неизменно-

совершенный Бог творит всё новое, а старое прошло, И с легкой
грустью, беспечально-сладко помнится нам добрая та старина.

08.02.04.
 
…огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат,       и очи свои

сомкнули…и не уразумеют сердцем,       и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ис. 6:10

      

 
Как часто мы перекрываем Богу в наши жизни вход.

А Он желает нам добра и исцеленья от любой болезни.

Что невозможно человеку может сделать Всемогущий Бог.
Христом Иисусом от Отца Небесного дар исцеления был

принесён на землю, И через посланного Им Святого Духа дар тот был
оставлен на земле ученикам Христа в наследье.

Ищите прежде Божьего благословения на исцеленье.

Ищите Бога через Божиих детей.

Без обращенья к Богу невозможно исцеленье.

Так Он сказал. А Бог не лжёт, в отличье от людей.



13.02.04.
 
Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но охотно и

богоугодно,. . и не господствуя над наследием Боижиим, но подавая пример стаду. 1

Пет. 5:2,3 .

 
Услышан, наконец-то, глас Твой, Господи. Хвала Тебе и слава!

Назначено собранье в церкви для родителей.

Порадуйся за нас, Господь. Мы "аллилуйя" дружно воспоём.

Теперь родители должны собраться на поклон к тому, кто их
юнцов пасёт, и узаконить его право.

Он тоже очень занят, видимо, на поприще Твоём.

А я вот знаю пастора постарше, что своих обходит лично
прихожан.

"Блудом духовным" увлекаюсь я, по их определению, поэтому и
сравнивать могу.

И думаю, пример с Тебя берёт не тот, кто на престоле восседает, а
другой, который ходит, – как и Ты Свои светильники обходишь Сам.

И, наблюдая постоянно, оком недреманным видишь всё.

И затворяются уста лукавые, и не солгут.
15.03.04.

 
Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, –       и Бог воззовёт

прошедшее. Еккл. 3:15

 
Дает Господь нам духа не боязни, но любви.

За нами выбор лишь: принять его или отвергнуть.

Меч Гедеона можешь выбрать ты, А можешь выбрать Гедеоново
точило и оплакивать по-прежнему судьбу свою как безнадежность.

Ты – наш Воитель, Господи, Ты поражения не знаешь.

Не будет немощен, кто встал под Твоё знамя.

Ты – Яхве-Нисси, Господи, всегда победно Твоё знамя.

Ты неизменно побеждаешь там, где пораженье видит наша плоть
слепая.

Ты уровнял дороги, сокрушил все скалы перед нами, Все двери
отворил, отвёл потоки рек.



Нас научаешь горы низвергать в моря – мы горы те перед собою
воздвигаем.

Из мух слонов понадували и дрожим пред ними, вельзевулу,

повелителю тех мух, на смех.

Нет и не будет нового под этой вечной, безразличной к нам луной.

Хотя и движется прогресс, мораль и нравственность, увы, идут к
упадку.

И если б верили мы Богу, в жизни этой мы не разочаровались бы с
тобой.

Бог всё сказал однажды нам про нас, и всё идет своим обычным
чередом, Но каждый волен в этом мире выбирать свою дорогу: Одна
дорога ввысь ведёт, И множество дорог кружат и обрываются вдруг в
пропасть под ногой; И тот погиб, кто не поверил, что отечество
обетованное нас ждёт у Бога. (Накие) 18.02.04.

 
Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё

слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Ин. 15:20       

 
Угрозы и проклятья человеческие мне лишь подтверждают

правоту мою – Лишь дух антихриста способен ярость злобную такую
проявлять.

Нам Господом Иисусом кротость велено являть.

Прости, Отец, всех обвинителей моих, Тебя во имя Господа Христа
прошу.

От имени Христа как можно человека проклинать?

Он не судить пришёл – Христос пришёл погибшее взыскать.

Спасителя святое имя можно ли с проклятьем совмещать?

По Богу в неразумии ревнует кто, фанатиком слепым становится –

добро от зла уж не способен различать.

Пусть Бог помилует всех вас, простит и освятит.
Пусть Он призрит на вас Своим святым и светлым ликом.

Огонь любви Его пусть вашу ненависть спалит.
В защите нашей не нуждается Господь – но истина Его и Сам

Господь всем нам от человеческого зла защита.

Настало время действовать Тебе, Господь.

Ты милуешь, и Ты ожесточаешь.



Ожесточаешь Ты сердца, чтоб показать, как неразумна наша
плоть.

Ты обличаешь нас, Ты вразумляешь нас и милостиво нас,

смирившихся перед Тобой, прощаешь.

Лишь покаянье наше остановит бумеранг проклятия – так
ниспошли же духа покаяния всем нам, Господь.

26.02.04.
 
Они – слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму.

Мф. 15:14

Взгляни на крест Голгофский, он не вдалеке – Он в твоё сердце
вбит жестокими руками.

А чьими же руками вбит он – можешь ли ответить мне?

Я для себя ответ нашла в Святом Писаньи.

Написано: наступит день и снизойдёт Дух Умиленья, Воззрят все
на Того, Которого пронзили; Откроется вдруг истина, придёт
прозренье, Восплачут, возрыдают все о Сыне.

Так кто же Он, распятый на Кресте?

Восплачь о Сыне Человеческом, но возликуй о Сыне Божьем.

На том кресте распята плоть твоя, там жизнь твоя в страданьях
корчится на обозренье всем, Но дух твой ожидает возвращенья к
Богу.

Благая весть тебе: ты – Божий сын, Наследник Царства Божьего,

причастник благодати вечной и блаженства.

Скажи страданьям "нет", неверие отринь.

Прими жезл царский из Отцовских рук – ты образ и подобие Его,

печать Его могущества и совершенства.

Душа твоя не промахнётся мимо Бога – Он везде!

А тело… Что же тело? – мы его ещё в Адаме обрекли на слом.

Доверься Богу, доверяй себе: Нас ожидают новые и славные тела
– Вернувшихся сынов Своих Отец и Бог не изгоняет вон.

Прости, Отец, что я поверила когда-то лживым языкам И жизнь
чудесную, дарованную мне Тобой, распяла на кресте.

Зачем я не поверила Тебе?

Не людям подражать должна была я и не их делам, Но верить
сердцу своему, через которое Ты с детства говорил ко мне.



Ты ангелов приставил к детям, чтобы лицезреть могли Твой лик,

Но люди исказили образ Твой, И каждый человек отныне мир свой
собственный творит И норовит Тебя перед другими заслонить собой.

Вожди слепые – все учителя, желающие нам добра.

И потому сказал Ты нам: один Учитель и Отец у каждого из вас.

Ты тайну, сокровенную от века, через Сына Своего Христа открыл
всем нам: Твой Дух, Сын славы Божьей, соработник Твой и
совершитель – в сердце каждого из нас.

Благодарю Тебя, Отец, за Духа Твоего, Благодарю за веру,

побеждающую этот мир, За власть и силу, что Ты дал нам, чтобы мы
могли творить добро, И за Твою любовь, которая объемлет весь Твой
мир.

"Кулак нам совесть, и закон нам меч.

И то, что мы берём, по праву сильного принадлежит тому, кто
победит".

Себя за слабость презирал я прежде, ныне Бога я благодарю – Он
дал мне, наконец, уразуметь: На скользкие пути поставил Он всех тех,

кто слабому увесистым мечом своим грозит.
Воздай им в недро, их потомство пресеки, Чтоб не плодилось на

земле нечестье; А любящих Тебя к престолу вознеси; Чтоб ноги их не
пошатнулись, как мои когда-то, дай им, как и мне, узреть Твое
великолепье.

И говорят нам нечестивцы: "Как узнает Бог? Какое дело Богу до
людей?" Пс.72 И благоденствуют они в сём веке, притесняя свой
народ, И нет страданий им до смерти на земле.

От жира выкатились их глаза, их душу злые помыслы теснят, Их
языки клевещут, их уста надменно говорят, Издёвка дерзкая их
одевает, как наряд, И гордость, словно ожерелье обложила их,

Крепки их силы, не страшит их ад.

Так не напрасно ли я сердце очищал И руки омывал в невинности
свои, И обличеньям всякий день себя я не напрасно ль подвергал?

Но нет! Когда бы так я рассуждал, Виновен бы я оказался пред
людьми.

Мне благо в приближении к Тебе!

На Господа я возлагаю упованье, Чтоб возвещать дела Твои везде
– Для человека лучшего не будет на земле призванья.



Вот погибают отступающие от Тебя, Хотя Ты не желаешь смерти
никому.

Закон Твой добр и справедлив: непокоривому он – меч, а
любящим Тебя Закон Твой воздаёт награду: будут жить и не умрут!

05.03.04.
 
Кто найдёт добродетельную жену? Цена ей превыше жемчугов. Пр. 31:10       

 
Грядёт год новый, и в преддверии его Прекрасный праздник

ожидает всех: День Женщины – сестры и матери, помощницы того,

Кто правит миром и могучим интеллектом движет и науку и прогресс.

Он защищает сироту и за безгласного свой возвышает глас, Для
бедного и нищего творит он правосудье.

И кто, кроме жены, поддержит его в трудный час?

Ей имя – красота, Она для мужа – радость, утешенье и броня; Так
Богом установлено, так было и так будет!

Цена же добродетельной жены превыше жемчугов; Уверено в ней
сердце мужа, и ему уж не остаться без прибытка; Хотя обманчива и
преходяща суетная красота, как временный покров, Но
добродетельное сердце не останется без воздаяния – Разделит
женщина по праву славу мужа и своих сынов.

Так пусть же путь наш освещает всюду женская улыбка!

☺ Давай пофантазируем с тобой, малыш, на сон грядущий.

20.03.04.
 
Представь себе далёкий горный кряж И дробный стук копыт, за

горизонт зовущий – Горячий конь летит, едва земли касаясь, развевая
гриву, на тебя кося блестящий добрый глаз… А хочешь, в тундру мы
отправимся с тобою.

В тугайных дебрях там не счесть звериных троп.

И там мы встретимся с пушистой рыжею лисою, Увидим
полосатого тигрёнка, если повезёт.

Чудесная страна фантазия – удел мечтателей-романтиков и
маленьких детей. Мечтай, пока не тяготят тебя заботы.

Пусть сказки и фантазии тебя не покидают до последних дней.

Спи, детка… Маме завтра на работу. 17.04.04.



 
Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее

на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище

ваше, там и сердце ваше будет. Лк. 12:33       

 
Несовпадение во времени – вот в чем причина нашего

взаимонедопониманья.

Сокровищами, что учителя несут нам, в юности мы
легкомысленно пренебрегаем.

Затем, взрослея, мы в житейские заботы все впадаем, И от забот
тех мы теперь любовью, что так ждут от нас питомцы наши, вновь
пренебрегаем.

Старея, ждём мы от детей своих заботливой любви, Но дети наши
тот же круг порочный совершают.

И нет уже учителей, которые хотели б и смогли нас научить, А
юноши, которых всё ещё пытаются учителя учить, Вновь
легкомысленно учением пренебрегают.

Им не нужны сокровища чужой, прошедшей долгий, трудный путь
души.

Они желают сами, как и мы когда-то, видеть, собирать, копить.

И только в старости, очнувшись, с болью замечаем мы: Все наши
ценности вдруг оказались блеском мишуры, А истинных сокровищ
мы, увы, не удосужились скопить.

И что же остаётся нам? Взывать к Отцу, Просить прощенья у Него
за попусту растраченное время.

Мы не исполнили своё предназначенье – Для славы сотворён был
человек, но кто приблизился к тому венцу?

В раскаяньи мы плачем у разбитого корыта, и – о, чудо! – Бог
снимает с наших плеч то тягостное бремя.

И вводит в вечность нас. Туда, где живы все.

Где нет не только смерти, но и старости, нет ни болезни, ни
страданья.

Где мудрость с юностью живут в счастливом сочетаньи, Где
царствует Любовь, объемлющая всех, И где нас ждёт блаженство
вечного покоя и полёт фантазии в сотворчестве с Отцом над мира
созиданьем. (Аскару)

 



Что плоть твоя, Хайям? Шатёр, где на ночёвку,       Как странствующий шах, дух 

сделал остановку.               Он завтра на заре свой путь возобновит,       И смерти злой

фарраш свернёт шатра верёвку. (Омар Хайям)

 
«Memento mori». Помни о своей душе бессмертной и не забывай о

смерти, потому что это переход – Как горный перевал, который
одолеть не каждый сразу сможет.

Кто смог его преодолеть, тот двинулся вперёд, А кто не смог –

вернулся и земную эту жизнь, больше на смерть похожую,

продолжил.

И хуже прежней будет эта жизнь, и это кажется нам злом.

На самом деле это есть добро, ведь страждущий взывает к Богу.

И кто воззвал, тот тут же получил ответ, и вот он вновь стоит на
перевале том, Но в этот раз Господня мышца сильная ему в подмогу.

И все мы рано или поздно одолеем этот перевал И в новый мир
войдем, оставив прежний.

Не забывай о смерти, помни то, что Бог сказал: Положено
однажды человекам умереть, а после суд; Неверующий осуждён уже,

но оправдался верный Богу – Тот, кто заветно на спасенье Господом
своим хранил надежду. (Аскару)

 
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни

одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Мф. 5:18       

 
Неверие в себя берёт начало в недоверьи Богу.

И самомненье начинается с неверия в Него.

А Бог не принуждает нас, Он право дал нам выбирать свою
дорогу, Но всех предупредил, что неуклонно действует Его закон: Зло
порождает зло, добро родит добро; Однажды самоистребится
человеческое зло – неуязвимо Божие добро.

Своей душе благотворит тот, кто творит добро.

Творящий злое тоже запускает бумеранг.
Добро добром вернётся, зло вернётся злом; Добро

восторжествует, истребится зло.

Закону Божьему не нужен исполнитель, он задействован однажды
Богом, и с тех пор вершится он, И всё исполнено им будет так, как Бог
сказал.



А потому разумевай, когда свой избираешь путь – Ты вправе
делать выбор свой, но ты же за него и отвечаешь.

Корабль, неоснащённый должным образом, в штормящем море
может утонуть.

И если Божьими законами пренебрегаешь или злоупотребляешь
ты, То собственной душе вредишь и сам на жизнь свою ты зло и
гибель навлекаешь.

18.04.04.
 
Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем

принимать? Иов 2:10 Виновна я пред Богом или нет?

Когда живу я в мире проклятом под родовым проклятьем, Я на
пути неровном падаю, я не имею сил его преодолеть.

В том не вина – беда моя. Вина же моя в том, что силу, Богом в
помощь подаваемую мне, встречаю неприятьем.

Имею ли заслугу я пред Богом, или нет?

Когда я шествую путём благословенья, Успешна я во всём, ни в
чём преград мне нет.

И нет заслуги в том моей, но лишь Его расположенье.

И я неблагодарна, если на благословение Его не отвечаю Господу
хваленьем.

Когда себе в заслугу свой успех я приписала, Рискую я виновной
стать пред Ним вдвойне: Неблагодарность я уже явила, не воздав Ему
хвалу, того мне было мало – Ещё и славу Божью я присвоила себе.

Я не хочу виновной быть, и потому я воздаю Тебе хвалу.

За всё благодарю Тебя, за доброе и злое.

Я знаю, зла Ты не желаешь никому.

Лишь доброе исходит от Тебя, лишь человек и лишь перед Тобой,

не предо мной, ответственен за злое.

А Ты всегда хвалы и благодарности людской достоин.

Я ангелам завидую, которые хвалу Тебе поют.
Я слышала сквозь сон однажды отголосок тех мелодий.

Не передать словами человеческими то блаженство, что они
несут.

Хваленье Божие нужнее нам самим, чтоб устоять могли под
натиском ветров.



Хвалу поющий Господу храним Всевышним, как Давид, и, как
Давид, Ему угоден.

Давида мужем, что Ему по сердцу, Бог назвал.

Желанье к Господу огромное имел Давид, и песнь хваленья Сам
Господь ему в уста влагал.

Бог благ, и благи все Его дела, и кто б, казалось бы, сосудом
Божьим стать не пожелал?

Желанья нашего достаточно, чтобы дела Свои телами нашими
Господь свершал.

Однако видим, что никто не ищет Бога – каждый ищет своего.

Трудна и безуспешна та дорога, что свершается без Бога – нет
благословенья без Него.

Благослови, душа моя, Отца и Господа, желаю лучшей участи я –

чтобы, как Марии, мне сидеть у ног Его.

И жаль мне Марфу, что хлопочет безуспешно, ведь не много
нужно человеческой душе – внимать бы постоянно Господу и
непрестанно славу лицезреть Его.

 
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные,       но как мудрые,

дорожа временем, потому что дни лукавы. Еф. 5:15-16       

 
Мы любим ненавидящего нас, А Любящего нас не любим мы.

Мы просим Бога на словах, чтобы Господь нас спас, Но тут же
отрекаемся делами от Его любви.

Но знай, хотя отрёкся ты, Бог не отрёкся от тебя – Покуда жив ты,

будет в твоё сердце вновь и вновь Господь стучать.

А ты, когда увидишь сколько времени потеряно на противление
Ему, Свои же локти в сожаленьи примешься кусать.

До боли будет жаль потерянного времени, Но времени тому уж не
вернуться вспять.

У Бога много времени, у нас – так мало! Стоит ли его терять?

Проси Его – пусть поскорей Он даст это тебе понять.

Бог не напрасно нас торопит, предлагая верное решение принять
– Всерьёз рискуем мы Его спасенье утерять.

Бог не желает тебе смерти – так живи, зачем тебе так глупо
погибать?



Не лучше ль будет в новой жизни всем нам встретиться опять И в
трансцендентных играх Господа, теперь уже на стороне Его, участие
принять?

Мы не имеем веры, чтоб Его спасение принять, Увидеть
ангельские воинства и щедрые дары, Что на служенье нам Господь
поставил, чтобы нас спасать.

Противники мы Богу по расположенью к злым делам своей души.

О чём нам говорят слова: имей смирение и Божий страх?

Смиряйся перед неизбежностью и зла страшись.

От Бога не исходит зло – исходит зло от нас, Когда мы прём путём
проклятья против Божьего рожна, Господень путь благословенья
утеряв из глаз.

И как и прежде покрывало заблужденья на челах у нас.

И слепы наши очи, глухи наши уши.

И даже из молитвы, что Господь нам для общения с Собою дал,

Устроили мы монолог, чтоб только Господа не слушать.

Насколько же Он верен нам, что вопреки всему опять спасает
наши души!

Бог вечносущ, а мы – венец творения Его, Прельстившиеся, к
сожалению, свиным корытом.

Но Бог нас ждёт и призывает, как Отец, и ожидает нас чертог Его –

Небесные обители Его для нас пока ещё открыты.

Но будет день, когда закроются ворота Царствия Его, И незавидна
участь опоздавшего – во тьме потеряна душа того, И ужас сковывает
душу от потери Господа и оттого, Что Господа призыв, который
прежде отвергала та душа, она уже не слышит.

19.04.04
 
Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте,       но на подсвечнике,

чтобы входящие видели свет. Лк. 11:33              Несущий факел в руках сзади других не

плетется. (Узб. посл. )

 
В руках своих несущий факел сзади не плетётся, Но устремляется

вперёд, всем освещая путь.

И кто не сводит глаз со света, тот с дороги не собьётся, А кто
разглядывает камни под ногами, потеряет свет из виду и с пути



собьётся – притчу эту не забудь.

Держись поближе к свету и к тому, кто держит факел своей
дланью, И приготовься факел тот принять как эстафету.

Не будь как бессловесное животное, которое ведут к закланью,

Но мудрость Божью принимай, чтоб тьму невежества одолевать до
наступленья истины рассвета.

Она однажды воссияет, освещая всё.

И все прозреют, и увидит каждый: Награды приготовлены для тех,

кто к свету вёл народ, Но нет наград для тех, кто плёлся словно из-

под палки.

Венцы для побеждающих, для тех, кто не жалел себя, горя; Они
воссядут рядом с Богом на престоле.

Я не тщеславна, даже не честолюбива я, Но не устраивает меня
участь головёшки, выхваченной из огня, И потому я делателем
выхожу с Тобой, Господь, на жатву в Твоём поле.

Давно уж побелели нивы, страждет мир во зле, И люди гибнут, как
под Силоамской башней.

И Ты предупредил – коль не покаемся, то так же мы погибнем все.

Ведь не грешнее нас они, но зло настигло их уже.

И так же неожиданно настигнуть может зло и нас однажды –

Сорвется и над нами рано или поздно меч дамоклов, что висит на
волоске.

Ты крылья распростёр Свои, чтоб, как птенцов, собрать под ними
нас.

Ты – наша сень от всяческой беды.

Ты жертвою пречистой Крови Господа Христа нас спас.

В Небесное Святилище Своё путь указал нам Ты.

Ты даже в ад сошёл, чтоб мёртвым проповедать эту весть, Всем
тем, кто в Ноя дни, во время Твоего, Отец, долготерпенья, Тебе не
покорились. Ты и их простил. Нам милостей Твоих не счесть.

Прости, Господь, непокоривых ныне и пошли им к покаянью Духа
умиленья.

21.04.04.
 
…Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.

Фил. 1:6       



 
К Тебе взываю, Господи, не промолчи!

Елеем слова Твоего в моё излейся сердце.

Вновь успокой смятение моей души И лик Твой светлый снова мне
яви.

Твоих небесных окон да не затворятся дверцы.

От суеты укрой меня, от пустословья; От скверны мира, Отче мой,

убереги.

Наполни душу милосердною любовью И мысли злые мыслью
доброй замени.

Пошли мне сон для отдыха и сновидение для вразумленья.

Ты обещал – исполни, Отче, обещанье.

Томится дух в неведеньи, Свой план, Отец, доверь мне, Чтоб не
томилось сердце в неизвестном ожиданьи.

Ведь ты не станешь делать ничего, рабам своим не открывая дела.

Но глохнут уши наши в суете.

Служить бы я Тебе от всей души хотела, Да вот не знаю, чем могу
служить Тебе.

Опять не ладятся дела мои, и не пойму никак: С пути ли я сошла
или лукавому, напротив, прищемила хвост, Да так, что мечет стрелы
он теперь в меня.

Лишь Ты способен, Господи, мой разрешить вопрос, И я всецело
полагаюсь на Тебя.

Не медли только, видишь, тает сердце от смятенья, словно воск.

Хотела бы воспеть Тебе хвалу, но нет огня.

Видать я всё же провинилась в чём-то. Господи, прости меня!

Вновь выведи меня на свет, прошу Тебя.

Светильник гаснет мой, и затянулась ночь; Твоей надеждой, Отче,

укрепи меня.

За всех, кто страждет, Господи, молю Тебя.

Ведь Ты желаешь, и Ты можешь каждому помочь.

Так пусть же очи страждущих всех обратятся на Тебя.

Ты нам советовал не унывать и для того молиться.

Молиться должно постоянно, чтоб не унывать!

Пришло уныние – потеряна молитва; Молитвы нет – не слышу я
Тебя опять.



Так как же мне теперь не унывать?

Пошли молитву мне, Господь, хочу Тебя я прославлять.

Ты Бог всесильный, милосердный и Живой!

Ты свет и жизнь, Ты – Добрый Пастырь, и Ты – мой Отец!

Крылами осени меня Твоими, благодатию Твоей покрой.

Прославься в Твоём Сыне вновь, и Сын Тебя прославит – да не
будет в мире слепнущих сердец.

Прославлю Господа людей, Царя миров!

Пред Ним склонюсь, Он поклонения достоин.

Раскрою Ему душу, сердце отворю, чтоб светом озарил мой кров.

Обеты принесу Ему свои, и в исполнении обетов дух мой будет
стоек.

Не буду жаловаться и роптать, не буду ныть, Но радоваться буду,

на Твою взирая славу.

Ты Сам меня хранишь, Ты не позволишь сердцу моему остыть, Как
сердце Соломона охладело, подчинившись жён своих
сладкоречивых нраву.

Я мира сладкоречием пренебрегу, И осужденье дьявола меня,

благодаря Христу, не превозможет.
Я Твоё знамя не в руках, а в сердце сберегу.

Ладони разожму я, чтоб под дождь благословений их подставить,

И не найдётся в мире драгоценностей таких, что стали б для меня
благословенья Твоего дороже.

25.04.04.
 
Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения:              так как ты отверг

ведение, то и Я отвергну тебя       от священнодействия предо Мною; и как ты

забыл закон       Бога твоего, то и Я забуду детей твоих. Ос. 4:6

 
Любой, кому однажды посчастливилось принять от Бога

благодать, Становится вратами Божьего благословения и призван
Бога ближнему явить.

И здесь нас искушенье ждёт серьёзное опять, Мы перед выбором
опять стоим – Ключ к двери разуменья получив, открыть её для
ближнего или закрыть.



Когда мы с колокольни собственной берёмся ближнего проблемы
разрешать, Даём со знаньем дела ближнему советы, Хотя Писанием и
руководствуемся мы, но человеческий совет – Есть нечестивого
совет; и мы рискуем ближнему такой совет подать, Коль мы не учим
ближнего от Бога лично получать ответы.

Проблемы наши все от нашего неведенья идут, И потому-то
ведению Бог нас и желает научить.

Кто не желает истину искать, а ближнему, имеющему ведение,

предпочёл докукой вечной быть, Не может быть избавлен Богом от
проблем, чтоб, успокоившись, не перестал своё спасенье совершать.

Любви и мудрости нам много требуется, чтобы ближнему без
осуждения совет подать, Под бремя немощного в уповании на
Господа свои подставить плечи.

Все мы горазды говорить, но многие ли могут гор твердыни
верою сдвигать?

И духов различать должны уметь мы, чтоб не путать немощь и
нечестье.

04.05.04.
 
Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если придёт иной во имя

своё, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу,

а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Ин. 5:43,44

 
Бог благ как к добрым, так и злым, к неблагодарным так же, как и к

верным, Он простирает руки, всех в Свои объятья призывая.

Но к Богу слух открыт лишь у того, кто благодарен, доверяя
Господу безмерно, Хотя Бог и вещает всему миру, ничего от человека
не скрывая.

Но до чего ж лукаво и тщеславно человеческое сердце!

Как любим мы присваивать себе Господню славу!

Нет нового под солнцем и луной, Господь давно всё людям
объяснил и показал Своим примером.

Но продолжают люди имена свои присваивать Его ученью, Не
понимая, что на голову свою, как идола-соперника, тем самым
навлекают кару.

Ведь сказано Самим: Своей не дам иному славы!



Ловцами человеков стать Господь Иисус Своих учеников призвал,

Их научил всему и, как овец среди волков, отправил в мир.

Им повелел служить и самоотреченья крестный путь им указал.

Иного нет пути к небесному венцу – Земной венец надевший есть
не кто иной, как поклоненье принимающий кумир.

Кумира участь – быть последним в Царстве Славы.

Служение учителя почётно – его имя знают все.

Иисус спросил учеников однажды: за кого Меня считают люди?

Учителем, пророком – отвечали те.

Ты есть Господь – ответил Петр.

Ты прав, сказал Иисус, ибо Сам Бог открыл это тебе.

Ученья – от людей, но откровенье – лишь от Господа. Так было и
так будет.

Божественный учитель учит не последовать себе, Не технике
проникновенья в мир духовный, Но учит Бога находить в себе, А Бог
уже всему научит, Дух Его нам всё напомнит.

Вот почему ученья человеческие безуспешны.

Мир, пораженный злом до корня, гуманизмом не спасётся.

Мир этот самоистребится, ведь Всевидящий, Всезнающий не лжёт,
И потому другую подает Он всем надежду: Свершать спасенье душ
своих – Достойных души в высший мир перенесутся, недостойных – в
низший, до «доводки».

Благополучие земное, что без Бога достигается – опасный
признак, За той чертой оно меняет «плюс» на «минус».

Бог нам желает благоденствия, но это благоденствие нам почему-

то быстро разъедает душу И нас возможности лишает дальше Бога
слышать: Уже не Бога ищем мы, но славы и богатства – страждущему,

у которого пусты карманы, помощи уже мы не протягиваем руку.

А Бог сказал: кто даром получил – тот даром отдавай.

Трудящийся, сказал Господь, достоин пропитанья.

Учителю его ученики по Божьему закону десятины руку
наполняют без напоминанья.

И Божья мера больше таксы человеческой – Она приумножается,

но не оскудевает.
И избранных Своих Господь предупредил: Великие знамения

антихрист явит, чтобы их прельстить.



Вернись к Отцу и Господу, воздай Ему во всеуслышанье хвалу и
славу, И ты займёшь однажды место по достоинству среди Его светил,

Коль ты ведёшь к Нему. А если ты ведёшь к себе – Уверен ли, что
можешь всех спасти?

Иисус позорной крестной смертью заслужил Себе Спасителя
людей святое право. (Г.П.Г.)

 
Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь. Иер. 3:14       

 
Ак-Таш. Мне девять лет. Туристский пионерский лагерь.

Палатки с раскладушками на дне сухого русла горной речки.

Полдневный зной, жужжанье пчёл, телята нежно палевые на меня
глядят задумчиво-печально влажными глазами, Журчанье ручейка
прозрачного, бегущего меж круглых валунов, обкатанных водою,

блеянье овечек… Я младше всех, мне не положено здесь быть.

На собственный свой страх и риск начальник согласился взять
меня под обещание присмотра старших двух сестёр.

Но я «вне штата» проводимых здесь спортивных состязаний,

конкурсов и викторин.

Я не расстраиваюсь. Я с телятами веду неторопливый разговор, И
по овечьим тропкам вверх и вниз Разгуливаю я по склону русла –

двадцать дней тех летних никогда мне не забыть.

Начальника я подвела, конечно, – опасения его сбылись.

До стресса нервного его таки я довела.

Весь лагерь в сорок с лишним человек был поднят по тревоге,

брошен в поиск – я пропала, на обед меня не дождались; А в это
время, словно под гипнозом, по безлюдной, солнцем выжженной
равнине я брела.

Я знала, что должна вернуться, можно ведь и заблудиться.

Но горизонт меня манил – так недалёк ближайший холм!

Но за холмом вставал другой, за ним ещё – И в сладостной истоме
я брела заворожённо к неба голубого лику, И нарушала собственное
обещание себе, что поверну назад, как только поднимусь на этот, вот
теперь-то уж наверняка последний холм.

Вернулась в сумерки я, выйдя, к собственному удивленью, точно к
месту назначенья, Неся в душе покой, который не нарушил даже град



упрёков.

Полвека в мегаполисе живу я в суете коловращенья, Надеясь, что
когда-нибудь вернусь к тому покою: летний зной, жужжанье пчёл,

печально-мудрые глаза, С любовью распростёртые объятья Господа,

вернувшихся детей Своих встречающего просто, без упрёка… Вот
только бы не заблудиться в этом мире мне и выйти точно к месту
назначенья, И не нарушить по забывчивости встречи, что Отцом
назначена мне на закате, срока.

05.05.04.
 
Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?              Чашу спасения приму и

имя Господне призову. Пс. 115:4       

 
Я непокорной дочерью была у Господа и думала, гулять могу сама

я по себе.

Я и гуляла, постоянно набивая шишки.

Но Он нашёл меня однажды и привлёк к Себе, Мне покаянье
даровал, все разъяснил ошибки.

Открыл Свои пути, напомнил наши встречи, Когда Он помощь
подавал Свою, не упрекнув ни словом в том, что я её не принимала.

Кого теперь винить? Сама ведь я решала, Идти мне прямо, влево
или вправо, И постоянно путь неверный избирала, Так свыше меры
шишек и насобирала.

Вот и теперь похвастаться я не могу, что выбираю путь прямой.

Плоть заглушает голос духа, не желая распинаться.

Трудов и подвигов пить чашу не желает плоть, путь избирая свой,

И дух мой, угождая ей, уже не может к Богу простираться.

От злых людей Бог оградил меня, Но кто сумеет оградить меня от
злой меня самой?

От тела смерти этого устала я, Желаю, Господи, к Тебе вернуться я
домой.

Но знаю, что желаешь Ты терпенью научить меня.

Я покоряюсь, Господи. Коль Ты со мной, Не так уж страшно мне и
здесь покуда оставаться.

Твоё святое имя я благословлю И руку помощи Твоей приму,

которая меня ведёт.



И весть о благодати, что Христос принёс, я людям возвещу.

Господь мой Сам для этого мне веденье и силу подаёт.
09.05.04.

 
Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. Рим. 12:2       1 

 
Зло мстительно и ненасытно, зло коварно и трусливо.

Его нельзя ни наказать, ни перевоспитать.

Оно ничем не может возместить им нанесённого убытка.

И потому зло нужно лишь уничтожать.

Как уничтожить зло? – Искоренить его причину.

А в чём причина зла? Его носитель – жертва зла или палач?

Не проще ли всего убить носителя, не в нём ли и сама причина?

Но отвечающий убийством на убийство сам становится убийцей-

палачом; И торжествует зло опять, хоть смейся и хоть плачь – Ни
высмеять зло, ни разжалобить нельзя, пора бы это знать.

Зло побеждается добром – Один лишь способ сделать это есть: На
зло не отвечать таким же злом.

Желанье осуждать, наказывать, Роптать на обстоятельства,

оправдываться перед обвинением гаси в себе, Учись прощать – И
истребится зла причина, что притягивала зло к тебе.

А как же быть со злом, что поражает этот мир?

Достигший совершенства сына Божьего имеет власть и над
подобным злом: Когда ты зло погасишь на себе, ответишь на него
добром – Ведь зло уже не властно над тобой, чтобы нарушить твой
душевный мир, – Оно уж дальше не распространится, Но возвратится
к зла источнику, и он накажется своим же злом.

И человек, носитель зла, покается, наученный твоим добром, А
зло, которое он нёс, тем самонаказаньем самоистребится.

Посей добро, как раньше сеял зло, И собери добра обильный
урожай.

И научи других своим примером – пусть распространяется добро,

Как раньше зло распространялось – что мы сеяли, то пожинаем ныне;

виноватых нет – Сначала Я ответственна за всё, что происходит в
этом мире.

Когда мы все это поймём, то на земле наступит рай.



И нет надежды, что случится это уже в наши дни.

А потому свершай спасение своей души, На Бога уповай – Он
обещал спасти, и Он исполнит обещание Своё.

Не унывай!

18.05.04.
 
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и

Отца. 1 Ин. 2:23       

 
Угоден Богу всякий, кто имеет веру.

Любой, кто исповедует Христа как Господа, имеет Дух Его.

Кто принял Господом Христа, становится для всех примером –

Отныне он Его слуга и сын и призван быть свидетелем Его.

Всех, кого дал Ему Отец, Христос хранит, Из рук Его уже никто нас
не похитит.

Кто с именем Христа к Отцу приходит, к тем Отец благоволит.
Лишь в имени Христа нам власть дана, Другого имени под небом

нет, которое спасет нас и к Отцу восхитит.
Любую просьбу, что возносится во имя Господа Христа, Исполнит

Бог Отец наш, ибо верен Обещавший.

Христова Духа принявший имеет Духа Божьего и прославляет
Сына и Отца.

Кто Сына не почтил, тот не почтил Отца, И незавидна участь
оскорбителя – За Сына Своего отмститель Бог, Его пославший.

(Наташе П.) 23.05.04.
 
…доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа

совершенного, в меру полного возраста Христова. Еф. 4:13

Душа твоя бессмертна, но она имеет возраст, Который от
младенчества и юности приходит к совершенству.

А совершенства души наши достигают, сравнивая опыт скорби и
блаженства: Чем горше скорбь, тем ощутимее блаженство, Когда от
скорби Бог нас избавляет и возносит к райскому блаженству.

Вот в этом заключается вся тайна человеческих страданий; Чем
старше души, тем серьёзней испытанья.

Не забывай: когда испытывает Бог тебя на прочность, Он тебя
наедине с твоим страданьем никогда не оставляет, Но благодать



Свою тебе Он в помощь Своим Духом подаёт – ту благодать мы
только верой принимаем.

И нет в нас веры, если мы ломаемся под властью обстоятельств.

Мы оскорбляем Бога, Его помощь отвергая.

Мы славу Божью призваны являть, любые обстоятельства и
скорби преодолевая.

Но вместо этого мы на колени падаем пред обстоятельствами и
печальный образ немощи и низости являем.

Смирение пред неизбежностью и есть смирение пред Богом, но
смирение не есть падение, в котором мы и образ и подобие Его
теряем.

Когда страдания твои покажутся тебе превыше твоих сил,

Возрадуйся – ты удостоен Богом: Страданьям непосильным
подвергается лишь совершенный сын – Их человеческими силами не
одолеть, Но Бог желает привести тебя к блаженству, научив тебя в
доверии к Нему всегда искать и получать Его подмогу.

Духовный рост зависит только от тебя.

И если к этому не прилагаешь ты усилий, Ты не растёшь, ты жизнь
свою растрачиваешь зря И катишься назад, во тьму, вместо того,

чтобы идти к сияющей вершине.

Твой пятый уровень и черно-красный спектр – Пока ещё лишь
низшие ступени восхожденья.

И если ты уже на тех ступенях отказался от побед, Ты ещё ниже
спустишься, где будет только тьма и ужас, и забвенье.

Покоя той душе, что потеряла Бога, не найти в таком забвеньи.

Так двигайся вперёд, ко свету, чтобы не погибнуть в мире тленья.

И помни: только Бог поможет одолеть все трудности на том пути и
все сомненья – Из человеков нет ни одного, кто мог бы заменить Его
благословенья: На человека уповающий споткнётся – уповающий на
Господа преодолеет все преграды и воспримет все Его
благословенья. (Сергею) 27.05.04.

 
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас. 1 Пет. 5:7       

 
Мне горе, если я не проповедую Отца.

Мне не полезно угашенье Духа.



Мне вредно уклонение от поручений Господа Христа, Но польза и
великое благословенье мне, когда я Им послушен.

Мне благо, когда Царства горнего ищу.

Мне радостно, когда делюсь Его сокровищами с ближним.

Но в нуждах суетных я Бога не найду – Теряю Бога я, когда о
нуждах тех Его прошу, Но обретаю вновь, когда душа и сердце Бога
ищут.

И сердце, как Мария, ищет Господа всегда.

Душа же, словно Марфа, озабочена трудами.

А Бог сказал: готов нести Я ваши бремена, Моё же иго – благо вам,

ибо тогда Моя всесильная рука простёрта и щитом, и рогом
изобильным над семьёю вашей и над вами.

Господь, мне помоги в неверии моём, От суетного бремени дай
силы отказаться.

Сам игом поделись со мной Твоим благим, и верю я, когда с Тобою
вместе мы Твоим путём пойдём, Ты всё устроишь: и насытишь, и
оденешь, и наполнишь душу лучшими сокровищами, чем земное
тленное богатство. (Геннадию С.) Ищите Господа, когда Господь
недалеко.

Дерзайте и просите исполненья Духом.

Коль немощь вас одолевает, значит оступились вы с пути Его.

Ищите света Божьего, который озаряет наши души.

Не засыпайте на пути Его благословений.

Вперёд идите неустанно, бодрствуя всегда.

Нет истине Его предела, познавайте Бога и Его пути, чтоб не было
вам преткновений. Одолевайте немощи свои Моею силой, благодать
Моя вам в помощь и Моя рука.

Откройте уши Моему благовещанью, Глаза откройте свету Моему,

Сердца откройте Духу, Его силой облачайтесь.

Мою являйте славу всем. Ко Мне кто жаждет, Сам к тому приду.

(Люде) 28.05.04.
 
И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и

нитка втрое скрученная, не скоро порвётся. Еккл. 4:12       

 



Хотя почти полвека за плечами, Возможно, ещё больше впереди, И
потому нет повода вам предаваться грусти и печали – Есть повод
радоваться и вперёд идти.

И легче путь любой идти вдвоём, Когда в любой невзгоде есть
поддержка друга.

Ну а всего надёжнее идти втроём: Коль с вами Бог – Его защита и
поддержка от любых несчастий вам порукой.

Порвать непросто втрое скрученную нить.

И Бога победить никто не может.
Зато Он может всё: от бури заслонить И сердце радостью и

утешением наполнить даже в скорби может.
Бог есть Любовь. И потому в беде и в радости храни в душе её.

Она поможет одолеть все испытанья.

Она научит верности, даст мудрости, посеет в доме благо и добро.

Любовь – предназначение единственное человека и его святое
Божие избранье. (Алмаз-ханум) 30.05.04.

 
И учил их, говоря: не написано ли: "дом Мой домом молитвы наречётся для всех

народов"? А вы сделали его вертепом разбойников. Мк. 11:17       

 
В «Есхоле» есть ли Бог? Князь мира правит где, Нет части Господу,

но лишь царит нечестье.

Где словно рыбу динамитом глушат прихожан динамиков
громами, Покоя тишины святилища там нет, Там мы не с Господом –

Бог не живёт в рукотворённом храме, И децибелами людей не глушит
Бог, но тихим веянием говорит Он с нами.

Где Бога нет, там нет и истины, но лишь глумление, а где глумленье
человеческое – там однажды непременное быть беде.

«А многим нравится» – на жалобы нам пастор отвечает.
Мир этот нравится не просто многим – большинству он по душе.

И потому Своих Господь от мира отделяет – Столпом и
утвержденьем истины поставил Церковь во Христе.

А кто поставил пастора того, что стадо Божье разгоняет?

Коль это сделал Бог, видать, мы очень провинились перед Ним.

Вот потому Господь от нас Своё лицо скрывает И злобных псов на
стадо безответственное напустил.



Но не подумай, что оставил Бог тебя.

Он ждёт, когда вернёшься ты к Нему.

От псов овце бежать не стыдно, ведь на то ты и овца.

Я убежала. А за тех, кто сами шеи подставляют под клыки, мне
больно и обидно.

Терпенья не такого ждёт Господь от нас.

Терпеть разбой – значит разбой тот поощрять.

Коль ты, нечестье видя, то нечестье, опасаясь мщения, боишься
обличать, То значит, не имеешь ты доверия к Отцу, способному даже
от пасти льва спасать; Нет и любви в тебе, чтоб мстителя того заранее
прощать.

Когда Бог сокрушит его, тебе придётся за молчание своё и за него
пред Господом ответ держать.

Однажды Бог разрушит все кумирни, Низвергнет идолов и
обнажит их человеческую суть.

Но наказание Его не только идолов с кумирами постигнет – Все,

пьедесталы воздвигавшие кумирам человеческим, с кумирами
своими и разделят скорбный путь.

Господни овцы знают Его голос и чужому пастырю их обаянием
своим сладкоречивым никогда не обмануть.

02.06.04.
 
Вы – соль земли…Вы - свет мира. Мф. 13-14       

 
Мы все были некогда – тьма, А ныне мы – в Господе свет.
Мы прежде творили дела, Которым прощения нет.
Но Бог нас нашёл и простил, Елеем излился в сердца, Ученьем

закон заменил, Расторг узы смерти и зла.

Он скорби души исцелил, Нас вывел из рабства греха.

Он наши умы просветил, Нас чадами сделал добра.

Господь научает нас жить, Любить бескорыстно, прощать,

Вершить, созидать и творить, И к небу тропу пролагать.

Всесильный Господь может всё, И нам подаёт Он надежду – Даёт
обещанье Своё Облечь нас в святые одежды.

Господь наш есть жизнь и любовь, Он – истина, свет и надежда.

Он – щит от скорбей и невзгод.



Он ждёт Свою Церковь-Невесту.

Нас ждут Его город и сад, И воды живые реки, И вечность
распахнутых врат.

Откройся объятьям Любви.

Доверься Его врачеванью, Не бойся обмана отныне: Отец не
допустит попранья Своих сыновей в этом мире.

Подаст им защиту и помощь, Даст мудрость и силу добра, Их
вечную сущность напомнит И вырвет из тьмы навсегда.

Хоть были мы некогда тьма, Но наше призвание – свет!

Мы скоро вернёмся туда, Где нет пораженья от бед.
 
      Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим

долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,       дабы вместе явить

богатство славы Своей над сосудами милосердия,       которые Он приготовил к

славе… Рим. 9:22-23       

 
Мы так усердно занимаемся Господними делами, Что времени на

Бога Самого у нас не остаётся.

Желает Бог Отец общенья с нами, Но Дух Его о нас как о глухую
стену бьётся.

А дьявол за спиной у нас всегда по эту сторону стены.

Довольно потирает свои руки враг.
Опять он в выигрыше – в проигрыше мы.

Опять мы огорчили Бога, и опять глаза Его со скорбью на людей с
небес глядят.

Мы вновь не поняли, где Друг наш, где наш враг.
Бог поразить врага готов, но нас щадит.
Враг за спиною нашей прячется – от гнева Божьего ему мы

крепкий щит.
Он постоянно строит козни, он отнюдь не спит, Зато мы дремлем –

не друзья мы Богу, сатане мы не враги.

Благословенья Бога пропадают втуне, падают на каменную почву,

каменное сердце наше глухо, в небо не глядит.
Зато глядит на мир и им обольщено, Во всём себе находит

оправдание лукаво.

Лукавству человеческому в Боге части нет, Он свят, всё, что не
свято, – не Его.



Нас к святости Бог призывает, но рожки свиные почему-то больше
нам по нраву.

Хотим приблизиться мы к Богу, но при этом не желаем отказаться
мы от мира сатаны.

Мы знаем, что Господь за нас, но мы не с Ним, хотя Он с нами.

Мы Божьи дети, но Ему мы не сыны – Мы отреклись и
заблудились, мы неверными отступниками стали.

В Завете Ветхом сказано: не может жив остаться тот, кто встретил
Господа лицом к лицу.

Лишь избранных Своих Господь оставил жить, хоть и явил Свой
лик.

Заветом Новым Бог нас всех избрал, нам лик Его святой явил
Иисус.

Его святым избранием пренебрегаем мы, увы.

Мы ждём награды за свои труды уже сейчас.

Мы благоденствие сочли за Божие благословенье.

Оно и верно; только разные благословенья есть у Бога: есть
благословенье на сей час, А есть награда вечная – когда земные
скорби и труды заменит Бог венцом небесного блаженного служенья.

03.06.04.
 
Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить

и отдать душу Свою для искупления многих. Мф. 20:28       

 
Мне служит Сам Господь, А я служу Ему.

Он умерщвляет плоть И возрождает дух.

Как Господу служить? – Как Он и Сам служил.

Подобие Его собой явить, Как Он Собой Отца явил.

Как Богу угождать? – Служеньем человеку.

Обидчиков, врагов прощать; Не тьмы быть чадом, но быть чадом
света.

Как свет собой являть? – Нести познанье людям.

Нечестье бличать, Но помнить, что любовь не судит.  Как 

научиться не судить? 

– Где нет любви, там осужденье.

Сначала научись любить.



Не забывай: душа любая – Божие творенье.

Коль не хочу судимой быть – других я не сужу.

Бог Сам рассудит всех однажды – кто был прав, а кто виновен.

Когда люблю я Бога – я людей люблю.

Не любит Бога тот, кто ближнего не любит и злословит.
05.06.04.

 
Дети! Храните себя от идолов. 1 Ин. 5:2       1 

 
Адам и Ева, дети рая – Неискушённые и совершенные творенья

Божьи.

Я, ужасаясь, плачу, вашу участь представляя.

Что ожидает вас? – Познанье ослепляющее, искушение, паденье,

наказанье… Лишь после этого – восстановление и оправданье.

Душа любая неизбежно этот путь проходит ради испытанья.

Иного нет пути, познав добро и зло, от зла к добру вновь
обратиться, оценив все преимущества добра, которое не ведает
страданья.

Есть Бог Всевышний, Всеблагой, Который всех создал и всех опять
в Свои объятья принимает.

А есть богов ревнивых сонм, что соревнуются за наши души.

Кого из них мы избираем Господом своим, того-то господина
участь мы и разделяем.

И есть средь них как бы отверженные до поры, которые хотя и
Господу Всевышнему, но на планетах низших ему служат.

Вот среди них и оказался тот, когда-то высший, херувим, Который
был поставлен Богом осенять и озарять, Но возгордился тем
величием – престол свой выше Божьего провозгласил.

Об участи его дальнейшей в Библии мы можем прочитать.

Сам Бог скорбит о нём: как сокрушился ты, о, ангел, совершенства
и красы печать!

Вы знаете, что полубоги скоры на благословение и на расправу.

А Всеблагой нас долготерпит, ожидая покаянья.

Душа, вину свою не осознавшая, ожесточается от наказанья.

Но и прощенья милость тяжела для тех, кто, осознав своё
нечестье, не понёс за это наказанье.



Тогда как добровольно и смиренно наказание понесший,

принимает оправдание с достоинством, по праву.

О юности и детстве Господа уже узнали вы – Взросленья путь
проходят души как людей, так и богов.

Познайте ж ныне Совершенного, Который шалости Свои
младенческие Собственною Кровью искупил.

Не останавливайтесь на пути познанья бесконечном,

выпростайтесь из младенческих пелён и неустанно двигайтесь
вперёд.

Вы преимущество великое имеете пред теми, кто надмился в
высшем знании и не желает знать основ.

Но незавидна участь и того, кто не желает достигать вершин: Он
обречён топтаться и кружиться у подножья гор – Он сам себе
отсрочил торжество победы покорителя вершин, И отдаляет сам своё
блаженство, ожидающее нас в отдохновеньи после праведных
трудов.

Молю за вас Отца, чтоб милость вам Свою явил.

Ведь не напрасно же меня Он Сам к вам посылал.

Когда-то сеяли Апостолы, мы ныне поливаем, Своё семя только
Бог взрастит.

Но почву сердца своего лишь сам и только добровольно человек
для Слова Божьего приготовляет.

Откликнитесь же Богу истинному, где вы, дети, – Ева, дочь Моя,

Мой сын, Адам? (кришнаитам Умиду и Гуле) 08.06.04.
 
Лукаво сердце человеческое более всего       и крайне испорчено; кто узнает его?

Иер. 17:9       

 
Я Бога не люблю?

Помилуйте, как можно?

Молитвы ль я не возношу?

Иль по Нему ревную ложно?

Все помыслы мои к Нему, На всё прошу благословенья, О нуждах
каждый день прошу, Чтоб восполнял без промедленья.

Насущный хлеб чтоб подавал, Хранил от бед, от преткновенья,

Мои пути благословлял.



Люблю я Бога, нет сомненья!

О Нём я людям говорю, Как я любима Им безмерно, Как я сама Ему
служу, Как Им наставлена примерно.

Как я молюсь, как мыслю я, Дела свои с Ним разделяю, Как
возлагаю бремена На плечи сильные Его, как уповаю.

Как с Ним во всём успешна я, Как счастлива, что спасена… О чём
вы? Почему на первом месте «я» да «я»?

Не придирайтесь к слову! Я о Боге вам толкую, Им оправдана я, и
не вам судить меня!

Любовь земная – мне, меня, моё и «Я»!

А Он нас призывает ближнего любить и Бога.

Лукавство человеческое: ближнего должны любить мы, как самих
себя.

Вот мы себя и любим, забывая истину вторую: Кто жизнь свою и
даже самого себя Не смог возненавидеть и отвергнуть, недостоин
Бога.

Зри в моё сердце, Отче, на Твоём ли я пути?

На всех путях моих Ты мне, конечно, без упрёка помогаешь.

Но знаю я, Ты терпеливо ждёшь, когда свои пути отвергнув, я на
путь Твой крестный встану, чтоб Твоё благое иго понести.

Дай разуменья мне, Господь, чтобы всегда искать тропу
единственную ту, что Ты нам Сам к спасенью пролагаешь.

Дай силы духа похоти унять и обуздать язык, Которым мы так
много согрешаем.

Смиренью и терпенью научи, как Ты и Сам страданием навык,

Чтобы явить нам образ кротости, любви и Богу послушанья.
 
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто       не восхитил венца твоего. Отк.

3:11

 
Творение дня третьего – цветок, творение весны и красоты!

Искусного ваятеля резец к тебе Самим Творцом приложен.

Из всех Его творений совершенных только ты Чудесное
благоухание Его несёшь нам и являешь нам Христа безропотную
кротость.

Через Свои творения многообразно говорит к нам Бог.



Крылатые создания Его нам путь указывают к небу.

К ползучим гадам отвращенье наше также подаёт нам всем урок:

Ничтожен ползающий, но блажен парящий в небесах – стремись к
небесному уделу.

Но отчего ж так слепы люди и не видят Божьих вех, Которые
поставил Бог нам на Своём пути к Нему?

Им чрево собственное – бог, их идол – удовольствия и
развлеченья.

Недолог, короток наш человечий век.

Мы выжать из него хотим всё, что возможно, но старанья эти нас
ведут к плачевному концу: Труды, болезни, старость и высоких
помыслов своих забвенье.

А после – смерть. Решающий итог и переход в иной, чудесный
Божий мир, Где ждёт Своих детей Сам Бог Отец; Где Господом нам
приготовлены за праведную жизнь и за служение Ему венцы.

Кто скажет Богу, что по праву заслужил он тот венец?

Уж не до царского там будет нам венца.

Там мы поймём, что лишь о милости Его теперь нам надобно
просить.

Он явит эту милость – милосерд и благ Господь ко всем всегда.

Но сожаленье жгучее о том, что недостоин оказался ты Его венца,

В душе своей бессмертной сможешь ли тогда ты угасить?

Огнь сожаленья адский нам с тобой давно знаком.

Потерь немало в этой жизни мы с тобою претерпели.

Мы сожалеем обо всём, утерянном когда-то нами в нетерпении
своём.

С небесного венца нетленного потерей не сравнятся все земные,

даже вместе взятые потери.

Бог пробудить тебя стремится прежде, чем предстанешь ты на суд
пред Ним.

Мы сеем нашу будущую участь уже в этой жизни.

Решающий итог не есть итог конечный, смерть не есть конец, но
есть начало – истинная жизнь Лишь после смерти ждёт тебя: недолог
человечий век – лишь век души твоей бессмертной бесконечен.

У Бога нет случайностей. Когда тебе о Боге кто-то говорит, Не
думай, что случаен этот разговор.



И не подумай, что бездельник просто хочет почесать язык, Но
знай – над головой твоей уже сорвался гильотины нож, уже летит, И
Сам Господь, чья помощь благовременна всегда, сейчас в твоё глухое
сердце, миром этим ослеплённое, стучит.

Прислушайся к Нему и двери сердца Богу отвори.

Впусти Его, Он сотворит в душе твоей Своей любви вечерю.

Не будь невеждою надменным, никогда не утверждай, что сам всё
знаешь – ты противоречишь этим Богу, ибо истина Его гласит: Кто
думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно
знать.

Не закрывай сам пред собой к спасенью собственному двери.

Открой их, раздели с Иисусом Господом Его вечерю, Благоухание
познания Его почувствуй, к Его свету очи сердца обрати.

Познай же Господа, Его святое имя призови, Покайся перед Ним в
грехе невежества и недоверья.

И сердце неприступное своё отныне с Богом примири.

И Дух Его взрастит в душе твоей покой и мир, любовь и
всепрощенье. 21.06.04.

Превозносить Тебя я буду, Господи, доколе я жива.

Благословлять Тебя, о Боже, Царь мой, буду я вовек. Пс.146 Твоё
святое имя восхваляет пусть моя душа.

Величие Твоё неисследимо, Твоя милость и любовь – защита нам
от бед.

Блажен, кому помощник Бог, Творец миров, Хранящий верность
праведным, обиженным творящий суд, Дающий хлеб и воду алчущим
и жаждущим и нищему – покров, Поддерживающий пришельцев и
сирот и вдов, Узилища для пленных разрешающий и очи
отверзающий слепым, глухим дающий слух.

Хвалите Бога, ибо благо петь Ему.

Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их.

Велик Господь и крепость велика Его.

Смиренных возвышает Бог, а нечестивых унижает до земли.

Он покрывает небо облаками, для земли приготовляет дождь.

Произращает на горах траву и пищу подает скоту и зверю
всякому, питает птиц.



Не к быстроте коня, не к силе человеческой благоволит Господь –

К боящимся Его и к уповающим на Его милость Бог благоволит.
На Бога уповающий не судит ближнего – в себя вникая и внимая

Богу, терпеливо в небо, в ожидании рассвета, зрит.
31.07.04.

 
Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны

полагать души свои за братьев. 1Ин. 3:16       

 
Кто удостоится взойти на верх горы Господней? – Кто рук не

осквернял в крови, кто сердцем и душою чист.
Кто бился яростно с грехом своим, страшась огня

всепожирающего преисподней, Чья жизнь горела Божиим огнём,

который всем светил.

Кто падающих поднимал и боль их унимал, Их раны омывал и
смазывал елеем.

Кто без остатка все свои богатства нищим расточал И душу
полагал за ближнего без сожалений.

Тот, кто сумел на путь наставить сбившихся с пути, Явив им образ
истинной любви и милосердья, Развенчивая льстивые слова
медоточивой лжи, Высвобождая пленных, что попали в дьявольские
сети осужденья.

Кто перед немощными, не красуясь, выступал щитом И грудью
заслонял бессильных, обессилевших в борьбе.

Не ради похвалы людской и почестей храм Божий возводил в себе
самом, Но ради будущей награды собирал сокровища для неба на
земле.

Кто души драгоценные для Господа приобретал И не присваивал
себе Господней славы.

Кто сам стремился к Богу и других своим примером к Богу
привлекал.

Над многим будет властен тот, кто верен был и в малом.

07.08.04.
 
Вначале было Слово, и Оно у Бога было. Ин.1 И Слово было Бог, а

стало миром.



Вселенную и землю, всё живое в водах и на суше Божье Слово
сотворило, И, в человеке воплотившись, Слово стало Господом
любовно сотворённого Им мира.

Но человек не захотел Его принять.

Весь мир природы, совершенство Божие являя, гимн величию Его
поёт.

А человек отверг Творца, от Господа и Бога своего оборотился
вспять – И собственную душу утерял, что искрой Божией была, и с той
поры впотьмах и в одиночестве неведомо куда бредёт.

Но Бог взывал. Господь искал и находил в сердцах приют.
И тем, которые открыли сердце Господу, дарил покой и благодать.

Кто принял благодать, с тех пор на поиски сокровищ отправлялся,

что любовь и мудрость Божьи, щедро раздавая ищущим, с небес
несут, Чтоб, возвратившись к Господу, с руками не пустыми, но с
руками и сердцами полными богатств нетленных ко стопам Творца
припасть.

19.09.04.
 
Отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира. Мф. 13:35

 
Могучие деревья, что дают приют и пищу всякой Божьей твари,

На плодородной почве лишь растут, внедряясь в землю мощным
корневищем.

Арча колючелистая на горном склоне прорастает, Вонзая корни в
скальную породу, крепко держится за скалы и, на удивленье, даже
там себе находит пищу. Колючка голая в песках пустыни знойной
Верблюжьей названа за то, что им и служит пищей.

Невзрачное растеньице так глубоко пускает в землю корни, Что
добывает воду там, где путник жаждущий её напрасно ищет.

Едва-едва за землю держится нежнейшими корнями Фиалка
малая с благоуханными цветами.

Нетрудно вырвать корешок её из почвы человечьими руками, И
без заботливой руки твоей она легко и быстро погибает.

Вот образы тебе для размышления над миром Божьих тварей.

В нём всё имеет здравый смысл и связано звеном к звену.



Одни отчаянно в нём борются самостоятельно за выживанье,

Слабейший в помощи нуждается, а сильный и богатый помогает
слабому, который не способен на борьбу.

У каждого из них своё предназначенье.

Одни в борьбе за жизнь, хотя, казалось бы, и поражаемы пока,

закаливают волю.

Другие шествуют путём трудов и ближнему служенья, А третьи,

осознав предназначенье наше высшее и неизбежное, являют
остальным пример божественного совершенства и покоя.

Мы все вернёмся к Богу, все находимся в пути одном.

Так не пытайся уровнять всех под себя, не осуждай отставших, не
завидуй тем, кто впереди.

Они для отстающих служат маяком – Без них трудней намного
было б нам идти.

За тем, кто обогнал тебя, стремись вперёд, И не судьёй, но светом
будь тому, кто на пути тяжёлом изнывает позади.

21.09.04.
 
Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Отк. 22:16       

 
Опять благодарю Тебя, мой Бог, и не устану делать это впредь.

Опять изумлена Твоим величьем простоты.

Легко и просто разрешаешь Ты сомнения, переплавляешь золото,

очистить не гнушаешься и медь.

Как ценишь душу всякую, как своевременно помочь умеешь Ты!

Хвала Тебе, Рассветная Звезда, Благой Творец, источник жизни,

связь миров!

Вовеки будь благословенна Жизнь, Любовь и Красота.

Мелодия небес Твоих понятна всем без слов.

Ты жив – жива душа моя!

Тобой все живы, Царствие Твоё не знает тленья.

Воспламеняет души наши Восходящая Звезда И утерявшим свет в
ночи несёт прозренье.

Коли угодно Богу – будем живы, не умрём!

С Ним одолеем все препоны и невзгоды.

И в Царствие Его с Иисусом Господом войдём.



Благословен тот путник, что из виду не теряет Утренней Звезды
сияющей, которая ведёт нас к дому.

17.10.04.
 
А если не будете прощать людям согрешения их, то и       Отец ваш не простит

вам согрешений ваших. Мф. 6:15       

 
Недолго радоваться мне за пастора пришлось.

Свидетельство видения его о судном дне и Божьей милости меня
вначале вдохновило.

Но проповедь его услышав, огорчаюсь вновь: Себя он счёл
достойным Божьей милости, но перед остальными он по-прежнему
врата Господни затворяет, и проходят страждущие мимо.

А что Писание гласит? Тот, кто однажды был царём прощён, Но
собственного должника не перестал терзать, Тот милости не оценил и
гнев царя на голову свою навлёк, И до отдачи долга до последнего
кодранта будет отдан истязателям опять.

Чем больше вверено тебе, тем больше с тебя спрос.

Раб знавший о своих обязанностях и хозяйской строгости в
сравнении с незнавшим больше будет бит.

Нам право славу Божию, как управителям Его, являть дано, Но не
дано нам право человеков, равных нам – нет праведного на земле,

все согрешаем мы – судить.

То Богу служим мы, то сатане.

От Бога принимаем мы служение себе, но людям мы несем, от
якобы Господня имени, служенье сатаны.

Как только мы сочли, что для людей собою можем мы являть
пример, Так тут же перестали замечать, что продолжаем их судить.

А почему бы нам, как учит Библия, не почитать другого выше, чем
себя?

Младенцу кажется лишь, что он выше всех.

Он, на руках отцовских сидя, храбро смотрит свысока, Но из-за
юбки маминой с опаской он вокруг поглядывает, стоя на земле.

По времени пора бы становиться нам учителями, Но по-

младенчески еще и мыслим мы, и говорим.



И не напрасно нас Апостол упрекает в том, что истины Писания
мы извращаем.

Иметь страх Божий – означает помнить: как сужу я ближнего,

таким же буду я судом судим.

19.01.05.
 
Не плачьте об умершем, но горько плачьте       об отходящем в плен. Иер. 22:10

      

 
Поплачь о нём, пока он жив.

Над гробом поздно слёзы лить.

Теперь не плачь, а веселись – Он смертью лишь вступает в жизнь.

Задумайся теперь и сам, Чем в жизни Бога ты прославишь?

Что принесёшь ты небесам И за порогом что оставишь?

Какую память сотворил Ты о себе в людских сердцах?

Быть может ты и долго жил, Но высоко ли ты взлетал, И часто ль
над землёй парил, И к Небу многих ли призвал?

Поплачь о нём, пока он жив… 01.05.05.
 
А это были образы для нас… 1 Кор. 10:6       

 
Сын Мой, не будь неверующим, как Фома, Но дерзновенно

верующим будь, как камень-Пётр.

Будь нежно любящим, как Заведеев Иоанн, Как Павел-Савл, будь
истиною просвещён.

Будь праведен и свят, как Иисус Назареянин.

Будь храбр и мужествен, как Иисус Навин.

Самоотвержен будь, как Моисей, и милосерд, как пресловутый
самарянин.

Будь верен сердцем, как Давид, и чуток ухом к Богу будь, как
Даниил.

      Желающий в ближайшей жизни благ – получит их, Но в жизни
будущей пожнёт их горький плод.

Всевышний непрестанно суд Свой праведный вершит.
Познай пути Его и обратись ко благу истинному ради собственной

души.
 



Часть 2
 
Размышления над книгами 25. 09. -- 27. 11. 03.

 
Однажды мать Яшода заглянула в рот младенца       Кришны и увидела там всю

вселенную и всю землю и саму себя.       Когда Кришна впервые пришел на землю, его

кожа       была белого цвета, во второй раз – желтого, затем – красного,       а в 

четвертый – почти черного, цвета грозового облака.                      ( "Источник вечного

наслаждения" Свами Прабхупада)       Кто будет обвинять избранных Божиих?       

      Бог оправдывает их. Рим. 8:33       

 
Сам Бог дал образы Писания для нас, Чтобы не быть нам

похотливыми на злое. И что же видим? Постоянный образ: старших
братьев – Каин и Исав, А младших – Авель и Иаков; блудный сын
один, другой – Послушный сын отцовской старости, надежды и
покоя.

В Писаниях древнейших, Ведах, также есть два брата, Они дружны
и неразлучны, как луна с звездою.

И имя старшего – "Дух силы и блаженства", Баларама; Второго имя
– Кришна, "Привлекающий неотразимой красотою".

Тогда они ещё дружили, будучи посланцами Отца.

Отец их множество имен имеет как Всевышний Бог.
И всякий род людской, через посланцев Божиих, имеет

наставленье от начала до конца, Зовут ли Бога Вишну или Иегова, и
Аллах, и Саваоф. Коран 17:110 И множество сынов имеет Бог Отец
(смотри Иова книгу, два - один), И каждый от Отца наследует по
царству.

Но как распоряжаются сыны Его наследством, неусыпно Бог
следит, Чтоб своевременную помощь подавать всем подданным
Своим, И потому Благим Бог назван не напрасно.

И тот, кто правит недостойно, – хоть и Божий сын, Но Богом
наказуем, как и сын земной.

И если над Отцом Небесным сын Его превознесётся, словно
господин, Низвергнут будет с трона, и достоинство низвергнутого
примет сын другой.

Тысячелетия прошли до Библии от Вед.

Где образ дружных братьев – Кришны с Баларамой?



Иисус Христос – звезда восшедшая в венце побед, Звезда
ниспавшая – диавол, скован в преисподней ради человеческого
блага. Но кто имеет собственных детей, тот понимает – вечно
отреченья нет.

Восставлен будет всякий Божий сын.

Коли прощён чрез жертву Иисуса бренный человек, Неужто,

наказанье собственное претерпев, не будет восстановлен высший
херувим?

И потому предупрежденье нам дано: Властей высоких, хоть и
поднебесных, не злословить и не презирать.

Судимы сами мы, судить нам не дано; Кто судит, участь худшую
получит по сравненью с тем, кого осмелился он осуждать.

А почему, скажи мне, на распятье вознесён был медный змий в
пустыне, И взгляд на змея пригвождённого укушенных спасал?

Кто соблазнил – тот и наказан, и отныне Грехи всех соблазнённых
им Он Сам же на Себя и взял.

До времени взросления сынов Бог посылает в путь двоих, Чтобы
упавшего в пути второй всегда мог поддержать.

А повзрослевший сын уже дерзает в путь отправиться один; И это
– крестный путь, Желающему славного венца достигнуть – этого пути
не избежать.

Теперь разумевай духовно: те два сына Божиих живут в тебе; Один
– желает покоряться Богу, Другой – присвоил славу Божию себе И в
похотях творит свои дела, своей идёт дорогой.

Прославлен будет первый, будет осуждён второй.

Кому из них отдашь ты предпочтенье?

Стать господином или стать рабом – свободный выбор твой.

И ад и рай – не в небесах и преисподней, но в душе твоей: В раю –

слуга и сын, имеющий покой, В аду – сын блудный, что бредёт
дорогой отреченья.

Остался дух соблазна в этом мире и пока еще царит И действует в
сынах сопротивленья.

Господь желает каждого спасти, однако же козлам, ошуюю Его
стоящим, говорит: В огонь, что уготован дьяволу и ангелам его (не
людям!), от Меня идите – В конкретной этой жизни человеку, духом



противленья одержимому, не предусмотрено спасенье. Блаженны и
оправданы все те, кто в Господе почил.

Он заплатил за всякий грех людской.

И потому бессмертным душам нашим осужденье не грозит.
Но вот, обещана награда тем, кто дело Божие творил, И потому

делам-то нашим суд и предстоит.
Не Богом – совестью своею каждый будет по делам судим, Но

прежде освятит Бог наше зренье.

И мытарь оправдается раскаяньем своим, А фарисейскую
гордыню суд его же совести сожжёт без сожаленья.

Спасется он, как головёшка из огня, И жизнь получит новую,

чтобы душе его усовершиться.

От гордости, Господь, храни меня – Все прочие грехи понес
Христос, чтоб каждый с Богом мог соединиться.

Так станем ли грешить? Гордыни нет когда, Легко смиряться нам,

легко повиноваться Богу.

Но стоит самомненью волю дать, тогда беда – Гордыня открывает
всякому греху дорогу.

И лучше бы тогда совсем не знать нам Бога, если продолжаем мы
грешить; Написано: раб знавший больше будет бит.

Кто, благость Божию познавши, ею пренебрег – вместо себя
других начал судить, Тому отмерится такой же мерою: Хотя спасется
жертвою Христа, как сын, ответственный пред Богом, наказания не
избежит.

Апостол недвусмысленно об этом говорит: Отец бьёт сына
всякого, которого Он принимает.

Пускай не радуется тот, кто наказанья избежит.
Родного сына ради научения и оправданья бьёт Отец –

безгрешного средь человеков не бывает.
Сын повзрослевший пользу наказания Отцовского однажды

понимает: В том наказании не гнев Отцовский, но любовь.

Теперь он прежде делания всякого задумывается серьёзно, ибо
знает: Любой поступок есть посев, и урожай того посева, коль не в
этой, значит, в следующей жизни непременно он пожнёт.

Слова "реинкарнация" и "карма" по невежеству лишь отвращают
христиан.



Закон причин и следствий, карма, есть закон Писаний.

Сам Иисус нам подтвердил: дух Илии, как Бог и обещал, явил
Креститель Иоанн; Душа бессмертная, усовершившись, выбирать
вольна – Вернуться для служения на землю или в небесах остаться.

Но не вольна душа, что не достигла совершенства, потому её удел
– круги кармические вновь и вновь свершать.

Так приложи усилие, чтоб совершенный путь спасения взыскать.

Не отвращайся от креста, который понести на том пути ты должен
– тем крестом лишь вознесёшься ты, если сумеешь сам себя на нём
распять Или хотя бы как разбойник, что руками человеческими был
распят, смириться на кресте и не роптать.

И то, что Илия восхищен был живым, как и Енох, – Для нас и есть в
том образы бессмертия души.

А если в результате лишь одной короткой жизни гибель человеку,

то какой же это милостивый Бог?
Познайте Бога – праведный Судья не есть палач, как людям Бога

вы преподнесли.

Себя судите прежде, чтоб другой увидел в вас и для себя пример.

Пред Господом своим стоит он так же, как и вы.

И даже если он упал, быть может, ближе к Богу он, чем вы теперь:

Он сокрушён, уже наказан он, а ваш суд впереди.

Лишь потому мы не имеем страха перед Богом, Что суд Его
отсрочен до поры, Екк. 8:11 И, в теле будучи, успешно совесть нашу
заглушает похоть, Но похоти не будет у вернувшейся из тела в мир
небес души.

И спросит Бог тогда: Моею властью миловал ли ты людей или
судил?

Какой пример собой являл – защитника иль прокурора?

Не утаил от нас Бог участь обвинителя людей земли, И
предоставил нам самим свободу выбирать: Плоды добра и зла
доныне поминутно перед нашим взором.

Поэт Шекспир (что значит "потрясающий копьём"), Однажды
людям через Гамлета задал вопрос: Что лучше нам – смиряться ли
перед известным злом, Или стремиться к неизвестности, которая
несёт, опять же, зло?



И получается, наш выбор – даже не между добром и злом, Но
выбор наш – лишь между неизвестным и известным злом.

И кто надеется избрать добро, отставив зло, – Ошибся в выборе
своем, здесь нет различья: Плоды добра и зла растут на дереве
одном – Неразличима взгляду человеческому грань между добром и
злом, И потому наш выбор должен быть лишь между деревом
познания и древом жизни.

Известно всем: благими намерениями вымощена гладкая дорога
в ад.

Заманчивы запретные плоды добра и зла снаружи.

И неизменно повторяем мы Адамов выбор, в тех плодах не
замечая скрытый яд – Желая людям доброго, суждением своим
превратным мы от Бога отвращаем ближних наших души.

К кому упрек Апостола, что извращаем мы Писанья?

Таков ли Бог, что, вас простив, всех остальных карает твёрдою
рукою?

Не Он ли призывает нас: "Познайте, что хочу Я милости – не жертв
и предписаний".

Не связывайте во грехе людей суждением своим и не ходите за
таковыми слепцами строем.

У кришнаитов кротости и благочестия служенью Не помешало б
научиться христианам.

Те – кормят нищих, христиане – судят ближних, поучая с
устрашеньем, Вместо любви собой являя надмевающее знанье, На
самом деле даже в знаньи Бога кришнаитам уступая.

Земное царство от Отца Шри Кришна получил в наследство.

"Всепривлекающий" – то было имя Ангела Господня до его
паденья. И совершенно верно то, что Бог дает нам всё обильно для
блаженства, – Неверно было, славу не воздав Отцу, ему как Господу
Всевышнему принять людское поклоненье.

Написано: никто и никогда не видел Бога, Он обитает в
неприступном свете, в вышине небес.

На землю сходят лишь посланники от Бога; То были: Кришна,

Будда, Иешуа...

Но лишь один из них исполнил безупречно миссию Свою: Явил
святой и милостивый образ Божий, за грехи людские умер, И всем



нам во свидетельство бессмертья наших душ воскрес.

А ты-то думал: Бог тебя создал, Вложил в тебя бушующие страсти,

что бурлят в крови, И Сам тебя потом за них же наказал, Сказав:

пойдешь в погибель, если не избавишься от них?

Казалось бы, что так. Но нет! Кто в мир войти соблазнам попустил,

Тот Сам и помогает нам соблазны эти преодолевать.

Господь сказал нам: надобно соблазнам в мир войти.

Но не для наказания людей Бог это допустил, А нам для научения
– На пользу человеку научиться доброе и злое различать, добро
творить, от злого душу отвращать. Бог отвечает за Свои дела,

ответственность за них несёт, Тому же и всех нас желает научить.

В Адаме мог бы истребить Господь весь грешный наш народ, Но
цель Его – не просто грех тот истребить, Но каждого из человеков
уклоняться от греха Господь желает научить.

Иначе, хоть и совершенен как творенье Божье человек, Но если
злом его не испытать, грех снова может в человеке зло взрастить.

Участником творенья Своего соделал Бог тебя: Тебя вначале Он
создал – а далее ты сам творишь себя.

Со страхом и терпеньем совершай сей труд – Иди на голос
Пастыря Небесного, не веря прочим голосам – они все лгут.

Не верь и мне, покуда не получишь подтверждения от Бога. Деян.

17:11 Коль это ложь – она тебе вредна.

Коль это истина – в ней пользы для тебя не много, Пока от Бога
Самого не утвердится в ней твоя душа.

Скажу и больше я тебе: Не совещаясь с Богом мнение чужое
принимать – и есть первейший грех; Это и есть Адама с Евой путь:

Она на змея положилась, он – на Еву...

Хотя и правду змей сказал, сказал её не всю: Добро и зло познали
люди, но секрет различия добра и зла не познан нами до сих пор –

Сокрыт он в Боге, без Него не обойтись никак нам, помни это, друг.
Должны мы соглашаться только с Богом, И, как Иов, всё принимать, и
доброе и злое, от Его руки, Всегда за всё благодарить Его и славить, за
Христом послушно следуя, торить свою дорогу – Стезя у каждого
своя, вперёд и вверх идущего Бог Сам под сенью крыл Своих хранит.

А колебаньям места не давай, Но всякое сомненье сразу с Богом
разрешай.



Бог человеку ищущему на любой вопрос ответ даёт, Ведь Сам
сказал нам: алчущий насытится и всякий жаждущий ко Мне придёт.

Не засыпай лишь, но трезвись и бодрствуй, простираясь в небо.

Ошибок не страшись, страшись остановиться.

Стезя идущего с Христом ведёт к победе; На плоть надеющийся –

проклят, уповающий на Господа – не постыдится!

Не сомневайся – ты спасён, Бог дал тебе надежду, И Духа Своего
нам всем Он дал в залог.

Подвержены мы были рабству лишь из страха смерти, Но смерть
побеждена Христом, отныне каждый человек освобождён; Но за
тобой ещё осталось дело – будет лишь усовершившийся в Его чертог
введён.

С того же места Божьего пути, где смерть настигнет нас,

Продолжим путь свой в следующей жизни мы.

И сколько жизней мы потратим, чтобы обрести венец, зависит
лишь от нас – Как часто и надолго будем уклоняться от того пути.

Написано: скорбями многими нам в Царство Божье надлежит
войти.

Усиливаться будут скорби те из жизни в жизнь.

Но это нам во благо. Рассуди: Послал Бог благодать Свою, но если
благодатию не удосужилась я в Царствие Его войти, Теперь лишь
розгою скорбей поможет Бог Его спасение мне обрести.

А чтобы скорби эти преодолевать, желает Бог духовной брани
научить тебя.

Один Учитель и Наставник в том у нас – Иисус Христос.

Учителя из человеков – это няньки для младенцев, что нас
пестуют, любя.

Но няньки не помогут человеку, что вступает в брань духовную
как воин и борец Христов.

Могли бы проводить мы безмятежную, святую жизнь, Когда бы
непрестанно, дружно все молились о своей планете, Но в
человеческих сердцах злоба и ненависть кипит, И глады, войны,

катастрофы эта ненависть на наши головы обрушивает бумерангом
смерти.

Мы хорошо устроились, мы думаем: во всём виновен сатана, А
милостивый Бог за всех нас заплатил.



Ты ошибаешься. Однажды Бог над всей землёю власть нам дал –

Кто принял власть, тот должен и ответственность нести.

Диавол, соблазнивший человека, скован в преисподней.

Та преисподняя не под землею, а в твоей душе.

Теперь ты властен выпустить его на волю, Но также волен Бога в
сердце пригласить, чтоб Он помог тебе и дальше сатану держать в
узде.

Написано: кому мы служим, угождая, мы тому рабы.

Мы – дьявола рабы, как чада гнева и страстей.

Прими свободу из Господних рук, но и ответственность за всё, что
происходит на земле, прими.

Не думай, что другой обязан заниматься разрешеньем
человеческих проблем.

А что же Кришна? Вот, друзей Иова, судящих превратно, Бог ради
него простил.

А Кришна людям нёс познание о Боге.

Хоть и присвоил себе славу Господа Всевышнего, но адептов для
Бога многих пробудил, Ему зачтётся, ведь добро у Бога перевешивает
зло – давно восставлен падший херувим.

Сам совершил ошибку – Сам же за неё, под именем Христа, и
заплатил.

Лишь после этого Спаситель одесную Бога на престоле
царственном воссел как Царь и Господин.

Надеюсь, знаешь ты историю царя Ахава.

К нему был послан Богом лживый дух.

Но также послан был пророк Михей, чтобы пророков обличить
дубравных. Ахав Михею не поверил, предпочёл пророков лживых, но
виновен ли был в этом посланный от Бога дух?

Так испытует человека Бог на верность сердца, На чуткость уха к
Божьему вещанью.

А доблесть ангела была не в том, что согласился ложь посеять, А в
том, что согласился, зная, что подвергнется за это наказанью, – Ибо,

хотя и надобно соблазнам в мир войти, но горе тем, через кого
соблазны проникают; Но Божье наказание – это свидетельство
сынам, что Бог, прощая, их обратно принимает.

Кто прославляет Кришну, тот его ходатай.



Ходатайство же есть призвание от Бога.

Не станет обвинителем ходатай, милость всякая пред Богом свята.

Кто бескорыстно людям истины познание несёт, тот рано или
поздно Божию и сам найдёт дорогу.

Что из живого Бога изошло, не погибает – вечен Божий мир.

Всё от Него и Им сотворено, и потому к Нему вернётся.

Нетленен дух, но тленен наш материальный мир, И образ сатаны
для нас – это плоти людской прообраз.

Доныне миродержец сатана, но мир его идёт к концу.

А Самодержца мир не поколеблется и не прейдёт.
И тот, кто поклоняется Творцу, идёт к победному венцу; А тот, кто

миру поклоняется, – того погибель в этой жизни ждёт.
Материя истлеет и пойдёт червям на корм.

И падший мир земной прейдёт, но Богом будет новый сотворён.

И души наши снова воплотятся в мире том, Но участь их из жизни
нашей нынешней идёт.

Вот это карма – что посеешь здесь, то там пожнёшь.

Цель жизни человеческой – узнать своё предназначение от Бога.

Блаженны, кто путём познания идёт.
Ещё блаженней, кто уже узнал и исполняет волю Бога.

Познайте, кто есть Бог.
Познайте, кто есть вы.

Познайте Его волю. Его воля – мир!

Бог не таит от человека ничего, Давно сказал Он нам: "Вы – боги,

вы – Мои сыны.

Сынами Божьими – сказал Он – назовутся миротворцы".

Коль жив Господь – жива душа моя.

В нас Божий дух – Себя не может Он отречься.

Но словом и делами отрекаемся от Бога мы – Вот в этом смерть
моя.

Прости меня, Отец, и на пути Твоём меня животвори, Мне помоги
плоти совлечься, а во славу Божию облечься.

08.10.03.
 
Из Иоанна Златоуста Во всём показывай в себе образец добрых дел,       в

учительстве – чистоту, степенность, неповреждённость,       слово здравое,



неукоризненное. Тит. 2:7-8

 
Как христианам нам пред всеми преимущественно дан запрет –

Насильем исправлять впадающих в грехи.

Ведь Бог благословением Своим вознаграждает только тех, Кто от
пороков отвращается не принуждением, Но доброхотностью своей
души.

И потому искусства много требуется для того, Чтоб страждущие
согласились добровольно Подвергнуться святому врачеству от Бога.

Иначе средство врачевания его Причиною болезни сделается
более тягчайшей – а на это быть не может воли Бога.

Душа, если однажды грубым обличением во стыд была
приведена, Становится бесчувственна и неприступна, словно
крепость; И после этого ни кротких слов уж не желает слушать, ни
угрозы не страшится, ни благодеянием не может быть привлечена; И
человек вместо спасения впадает в гибельную пропасть.

И пастырь должен потому благоразумие иметь и множество очей,

Чтоб состоянье душ со всех сторон их наблюдать, – Не впали чтоб в
ожесточенье и отчаяние немощные души от жестокости "врачей", И
чтоб беспечными не стали грешники, избегнув наказания опять.

Трудов, усилий и терпенья много предстоит тому, Кто пастыря
служение несёт.

Ни силой человека к Богу влечь нельзя, ни страхом принуждать к
добру, Но терпеливым убеждением отпавших в Церковь должно
возвращать, Любовью бескорыстною заблудших направлять на путь,

которым Бог ведёт.
Служение священники свершают на земле, Но чиноположенье их

идёт от Бога.

Насколько же чисты должны быть те, Что получили власть
архангелов превыше Как отринувшие мир и как бы на небесную уже
вступившие дорогу. 14.10.03.

 
Ибо время начаться суду с дома Божия. 1 Пет. 4:17

 
Бог благ как к добрым, так и злым – мы все Его сыны.

Служить маммоне или Богу – человек имеет право выбирать.



Бог от пути проклятья нас предостерёг, но мы Судить не вправе
никого, друг друга можем лишь увещевать.

Для человека страшно впасть в карающие Божьи руки, Но этот
страх присущ лишь знающему Бога. Нас к покаянью благость Божия
ведёт, а не картины адской муки.

И потому, призвание служителя – в мир человеческий нести
познанье любящего, милосердного, благого Бога.

Благая Божья Весть – не о суде, а о спасеньи.

Суд Божий – привилегия для взрослых Божиих сынов.

Кто Божий суд прошёл – оправдан и поставлен на служенье.

Иисус служил, а не судил, и образ Господа для нас – основа всех
основ.

Не понимаете, какого духа все вы, пребывающие в Нём: Нечестие
палить огнём – не нашего ума забота.

Мы призваны ко свету приводить людей, заблудших и ослепших
днём, Страшась того, чтобы Господь из книги жизни не изгладил наши
имена за недостойную работу.

Чтоб приводить себя в пример, сначала стань таким, как Он.

И, проповедуя другим, как Павел, бойся, чтобы не остаться
недостойным.

Господь наш кротостью усовершился, лишь через страданье
собственное нашим стал Вождём.

Кто человека судит, проклиная, а не полагая душу за него, тот Бога
недостоин. Когда-то Златоуст святой подобным проклинателям
подробно разъяснил: Ни мёртвых, ни живых не должно человеку
проклинать, Чтобы, покуда жив, не потерял возможности покаяться
пред Богом еретик; Ну а над мёртвым ты уже не властен – той душе,

как, впрочем, и твоей, теперь лишь пред Судьёй единым предстоять.

Не для того явился к нам Господь Спаситель во плоти, Чтоб мы
снедали и терзали друга друг; И заповедь Его, что много
совершеннее закона повелений, требует от нас особенно любви.

Тот, Кто распялся за мучителей Своих, Однажды сядет Сам овец
Своих судить и тучных, и худых.

Не до крови сражался ты ещё, а если бы и так – Пролитие крови
даёт ли право проклинать?



Проливший Кровь Свою за нас велел нам проклинающих
благословлять И ненавидящих любить, зло побеждать добром, Пред
дьяволом за души падшие, а не за догмы мёртвые стоять.

Христианину право лишь одно дано: От прав своих всех
добровольно отказаться – лишь бесправный может милость Божию
взыскать.

Доказано Иисусом Господом давно: Лишь распинаясь можем мы
за истину стоять – За грех, за убеждения ли распиная человека,

истину не доказать.

Бог не желает смерти никому, покайся и живи.

Люби врагов, не навлекай себе проклятья.

Сын Божий кротости нам образец явил, Чтобы и нам не судьями, а
образцом любви являться.

Пусть Бог благословит вас так же, как меня.

Пусть изливается из вас поток воды живой.

Не может изливаться из источника и сладкая и горькая вода – Не
может человека проклинать Тот, кто желает Бога славить и Христа
являть собой.

28.12.03.
 
БИБЛИЯ       Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,

      для исправления, для наставления в праведности. 2 Тим. 3:16

Когда я книгу перечитывать пыталась, Что мне понравилась когда-

то в первочтеньи, Уже не получала удовольствия того, что ожидала в
предвкушеньи – Терялась новизна, эффекта неожиданности книга та
лишалась.

Не так с Писанием: чем чаще к Слову обращаюсь, Тем больше
изумляюсь, больше восторгаюсь: Живое Божье слово с каждым
разом новой мыслью прорастает, Мой ум питает непрестанно пищею
изысканной, Елеем, мёдом и водой живою душу напояет.

Писание всё богодухновенно, несомненно.

Полезно к научению, полезно к обличенью.

Написанное слово наставляет нас Божественною мудростью
безмерно, А Дух Его, вдохнувший слово в написавших Библию, Хотя и
есть Сам Бог, но служит нам, И сердце наше к исправлению приводит
неизбежно.



Бог верен слову Своему, однажды Он сказал: Кто воззовёт ко Мне,

тому Я Сам Великие открою тайны и премудрости бездонный кладезь
Мой открою, Сам вознесу его превыше пиков горных скал, Приближу
к недоступному и необъятному, к тому, что прежде он не знал.

Рекою потечёт широкой и незаградимой он, орлом свободным
взмоет ввысь над суетою.

Так чем мы сможем возблагодарить Отца За дар чудесный сей,

животворящий души наши?

Прославим Господа, Владыку и Творца, Святого Духа Божьего и
Сына Божьего Христа, И примем дар Его с благоговением, достойным
Господа как Бога и Отца, И дальше в мир неверия людского понесём
его бесстрашно. 28.02.04.

 
Нилу Доналду Уолшу (автору «Необычного диалога»)

 
Страх Господень научает мудрости и славе       предшествует смирение. Пр.

15:33

 
Брависсимо, Маэстро! Поздравляю Вас!

Гордилась даром я своим – Ваш дар ещё богаче: Я слышу лишь
напоминанье Библии – Вы слышите и то, что новостью является для
Вас.

Благодарю за путь, что вы нам проторили. Дай Вам Бог удачи!

С одним лишь не согласна я отчасти: Авторитетна Библия вполне;

Коль счастье познаётся лишь через несчастье, – Чтобы познать
свободу и любовь, смирению и страху прежде учит человека Ветхий,

но Святой Завет.
Кто устрашился, тот и ценит счастье благодати; Тот много любит,

кто увидел и простил ошибки как другим, так и себе.

И богодухновенной быть не перестала Библия лишь оттого, что
весть благую искажает толкователь – Кто ищет Бога искренне, тот
человека не возьмёт в поводыри себе, А кто желает на буксире
волочиться, тот, увы, погонщика на шею посадил себе.

Но это тот же личный выбор: сбросивший ярмо – смеётся,

подъяремный – плачет.



И трепет перед словом должен быть – Не пред написанным, а
перед тем, что произносим мы.

Коль слово есть исповеданье мысли, призванной творить,

Неверное его употребленье разрушает жизнь.

А потому прославим Слово, прославляя Мысль.

И Божий страх есть не боязнь, а почитание Творца.

А если все мы сотворцы, то почитай себя и всех.

Как мириады звёзд, мерцая, светят в небесах, Так наши души
призваны светить. Итак, да будет свет!

29.02.04.
 
Генри Филдинг. "Путешествие в загробный мир"

 
Милость и истина охраняют царя, и милостью       он поддерживает престол

свой. Пр. 20:28

 
Я низок душою, когда В глазах своих вдруг вырастаю И почестей

жду и похвал, Законом любовь заменяю.

Когда я парю в небесах, Я бедствующим сострадаю, Но если гляжу
свысока, – Я в тьму заблужденья впадаю.

Я истину в небе найду – Сомненья найду на земле.

Я Бога в себе обрету – Кумира создам я вовне.

Я, жалуясь, камень кладу На плечи другого страдальца – Легко
бремена я несу, На Бога Отца уповая.

Я высший над вами тогда, Когда в моих силах и власти
Защитником быть вам всегда, Служить вам в беде и несчастьи.

Смиренье меня вознесёт – Гордыня меня сокрушит.
Когда не иду я вперёд – Я падаю, падаю вниз…

 
Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным;       не мечтайте о себе. Рим.

12:16

 
Сказал поэт: "Коли ты тот, кто есть, – тебя нельзя винить, Но ты

виновен, если ты не тот, кем хочешь слыть".

Но Бог не обвиняет нас, и нам не велено судить.

И потому, хоть не виновен, но смешон и жалок ты, коль ты не тот,
кем хочешь быть.



Чтоб стать самим собой, познай себя.

Вглядись в своё нутро, лукавство собственное обличи.

И стань таким, каким ты хочешь быть, – Не тщись напрасно быть
таким, каким желают видеть ближние тебя.

А чтобы ни о чём не сожалеть, По Божьему подобию и образу ты
сотвори себя.

Так не мечтайте о себе, а сотворяйте вашу жизнь, Ослабшие,

дрожащие колени укрепите; Не спотыкаться чтобы, под ноги себе на
камни не смотрите, не смотрите вниз – Расправьте крылья, в небо и
за горизонт глядите, И Господа, сквозь тернии к вершинам горним
нас ведущего, хвалите.

Воззри, Господь, на немощных и страждущих людей, Даруй им
силы к славословию Тебя.

Да отвратятся их уста от клеветы, от сетований и прошений
жалких, и да облачится каждый славою Твоей, И да воспримет верой
все обетования Твои, всегда за всё благодаря Тебя.

Ты можешь всё, когда ты в укрепляющем тебя Христе.

Ты можешь отдавать и можешь принимать.

Ты можешь расточить своё богатство, можешь жизнь свою
оставить на кресте И славу сына Божьего, теперь уже бессмертного,

принять.

А также можешь ты и этой жизнью наслаждаться: Нет осуждения
уже живущим во Христе – Тебя никто, но никого и ты не смеешь
упрекать.

Коли царём тебя признали без притворства – царствуй на
здоровье.

Коль принимаю я дарованное Богом с благодарностью Ему и
славословьем, За что и кто меня посмеет порицать?

А если кто меня причислит к самозванцам – Бог рассудит: Отныне
я Отцовскую и собственную лишь, но не чужую, исполняю волю.

21.03.04.
 
Генри Филдинг. "Джозеф Эндрус"

 
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того,       чтобы дерзкою рукою бить

других. Ис. 58:4



 
“Тиран-правитель защищает родину свою, Громит врагов, их

разбивает без пощады, Чтобы потом ту родину свою обидеть самому”,

– На то он и тиран; ему не столько славы, сколько слёз чужих и крови
надо.

Такой тиран живёт в любом из нас.

Кто ближнему помог, тот тут же оседлал его.

Он вроде бы и учит ближних жить как он, но завистью и
осуждением тирана будет разбиваем в пух и прах Любой, кто только
попытается догнать его.

В натуре человеческой заложено стремление быть выше
остальных, Но лень любовью и трудом нам совершенства достигать.

Возвыситься ведь легче через унижение других – Легко и просто
языком разить и на костях поверженного пьедестал свой воздвигать.

Мы любим обличать и укорять, и сыпать на чужие раны соль;

Упавшего мы добиваем осуждением своим вместо того, чтобы
помочь.

Мы не имеем сил, чтобы унять чужую боль, Но даже к
состраданью неспособны мы, увы.

И призывая к благодати страждущих, суждением своим их тут же
отгоняем прочь.

Увы, отнюдь не добрые самаритяне мы.

Неловкости и недовольства собственною жизнью чувства сеем в
ближнем мы: Не так одет он или неумело воспитал детей… То жить он
не умеет, как другие, то он слишком преуспел… А христианским ли
усердьем он того достиг?

Любой найдётся повод человека укорить.

С чего бы это ближний сторониться стал меня? – вдруг удивляюсь
я теперь.

Не жалуйся и не проси совета у людей – Ты повод подаёшь
другому стать тираном над тобой.

Да удалится нечестивого совет от совести твоей; Советчик твой –

Господь, постигни истину Его, в Его свободе стой.

Стрел языка чужого невозможно сердцу человеческому избежать,

И потому щит оправдания Господь даёт нам Свой.



Не осуждай других, но самого себя учись в нечестьи прежде
обличать.

Чтоб не отчаяться, не принимай чужого осуждения – в победе
Господа Иисуса стой!

И свой язык по отношению к другому постарайся обуздать.

Не становись тираном и не будь костьми для пьедестала
нечестивому – Будь сыном Бога; Бог в тебе, и Бог всегда с тобой!

16.06.04.
 
Экхарт Толле. «Сила момента Сейчас»

 
Горе тем, которые… тьму почитают светом и свет – тьмою… которые

мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! Ис. 5: 20

 
Опять вкушаю я познанья древа плод, В мир разума опять

предприняла я похожденье.

Я волнам прихотливым предоставила свой плот И тут же утеряла
голос Твой, переключив свой слух на человеческое мненье.

Я любознательна до любопытства, но я верю – Ты меня простишь.

Я набираюсь новых знаний, чтобы знания те обсудить с Тобой.

И Ты опять снисходишь к моей слабости, Ты терпеливо ждёшь,

великодушно молча зришь.

Но стоило лишь мне воззвать к Тебе – Ты без упрёка снова
говоришь со мной.

Как чудно веденье Твоё, не устаю я изумляться!

Сказать лишь стоит мне: желаю слышать голос Твой, мне в голосе
Твоём отрада – И Ты сейчас же подаёшь его, мне остаётся только
слушать, соглашаться, восторгаться.

Мне медитаций технику сложнейшую для этого осваивать не надо.

А те, кто в церкви исповедуют тебя как Бога во плоти,

Пренебрегают знаниями новыми и то невежество своё
воинствующее считают верой.

Скорблю о том я, как Христа Иисуса имя посрамляют христиане-

лицемеры.

Ты снизойди до них, Отец, и их прости.



Пошли им духа разумения, которого желающим и жаждущим Ты
подаёшь без меры.

Хоть в неразумии они ревнуют по Тебе, но всё ж ревнуют –

просвети их, как Ты Савла просветил, И надели их, Отче, истинною
верой, Которая любовью действует и побеждает этот мир.

Когда-то Ева тот вкусила плод и тут же утеряла Божий мир.

Адам остался верен ей: из рук её он плод такой же взял, Безумия
яд добровольно принял, этот плод вкусив.

И это было Божьей волей – Бог всё видит, Бог не дремлет и не
спит.

Бог отпустил живые души в этот мир, и через этот мир и души
наши Бог Себя познал.

И вот уже до точки мир доходит наш.

Безумие нам нормой кажется, тьма – светом, свет же нас слепит.
Но уж приходит время возвратиться нам домой, и всё

настойчивей Отец Небесный призывает нас, И предлагает каждому
противоядие от тех плодов познания из рук Своих вкусить.

Но мы не можем видеть Бога и не в состоянии Его постичь.

Мы ищем Еву и Адама, как Его посланцев, и бездумно разеваем
рот.

Мы искренне желаем к Богу возвратиться и спастись, Но ожидаем
мы Спасителя извне, и в ожидании Его опять вкушаем мы познанья
плод.

В познаньи нет вреда – в потере жизни вред.

Так познавайте ради жизни и не делайте наоборот.
Мир форм был создан Богом для познания Себя.

И мир материальный – это мир конечный, смертный, но
бессмертным душам нашим это не грозит.

Коль соизволил Бог спасти, то кто Его спасение отнимет у тебя?

Ты даже утерять его не можешь, ведь Сам Бог над словом
обещанья Своего не дремлет, зорко бдит.

Однако волен отказаться от спасенья ты, но лишь глупец в
невежестве своём способен, отказавшись от спасенья, погубить себя.

И потому – вот парадокс! – к познанию Непознаваемого
призывает Бог тебя.



Не бойтесь знания, но и не спорьте ни о чём – многообразно Бог к
Своим любимым детям-душам говорит.

Предельно знание материальное, но беспредельны жизнь и
Божий мир, Который лишь любовью бескорыстною стоит.

В ней полнота и знания, и совершенства, эта полнота
Божественная в глубине души твоей живёт, но спит.

Всего-то надо – пробудиться, обратиться к свету, боль и страх
отринуть, днём сегодняшним спокойно, радостно, свободно жить.

И ближнего, как самого себя – ведь так оно и есть, мы все Одно-в-

Одном, – любить.

Не надо ждать спасения, прими его СЕЙЧАС – Когда ты веришь,

что спасён, уходят страх и боль, приходят преизбыточествующие
любовь и жизнь.

Никто не может рассказать тебе того, чего бы ты уже не знал в
своей душе.

Никто не может заблуждение в тебе посеять, если только ты не
хочешь заблуждаться сам.

Тот заблуждается, кто ближнего не любит, кто не любит свет
познания – он бродит в темноте.

Он снова будет ввергнут в этот мир, пока от разума безумного он
к свету Сущего, Всезнающего и Всевидящего, не сумеет обратиться
сам.

Свершайте же спасение своё, Бог уже сделал всё для этого, и лишь
свободный выбор сделать предоставил Бог всем нам.

В мир чистого Сознания душе раз-умной не войти, войдут лишь
души, осознавшие себя как Сущее, которое пронизывает всё, всегда,

везде.

Но будь готов, когда достигнешь просветленья, Мишенью
сделаться для нападающих, отныне ты им всем – живой упрёк.

Но не потерпишь Ты от них вреда – Господень Ангел ополчается
отныне вкруг тебя, нет Богу пораженья; Не будет пораженья и тому,

кто знамя Господа в руках своих достойно и смиренно понесёт.
25.06.04.

 
Тадеуш Голас. "Руководство к просветлению для ленивых"

 



Бог наш на небесах; творит всё, что хочет. Пс. 113:11 Не верьте никому и
ничему.

 
В себя поверьте и себе – вот это будет истинная вера в Бога.

Тому, кто к состраданью вашему взывает, – сострадайте, помогая,

но не вздумайте над ним превозноситься – вы равны ему.

А перед тем, кто превозносится над вами, никогда не
преклоняйтесь – он вам равен, вы такие же любимые сыны у Бога.

Опасно сыпать жемчуг перед свиньями, которые оборотиться
могут, чтобы вас пожрать.

И мудро не общаться с глупыми – признать за ними право быть
глупцами.

Но Бог послал Христа погибшее взыскать и всем дарует благодать
– Ищите алчущих и жаждущих, им возвещайте весть благую, чтоб они
Отца Небесного поклонниками истинными стали. Не бойтесь
перемен и не делитесь на "сорта".

Все люди – братья, хоть правители, хоть слуги.

Не верьте, что невинные бывают жертвы, – карма не слепа.

Но не пренебрегайте сокрушённым и не осуждайте палача – мы
никому их них не судьи.

Всем помогайте, чем возможно, но не позволяйте никому
манипулировать собой.

Внимания не обращайте на грехи, но грешника любите.

Высокомерными пред ним не будьте – коль на грех его
указываете, елей излейте прежде в его раны, но не сыпьте в его раны
соль.

А если поприще тяжелое с ним не желаете идти, то лучше вовсе
промолчите.

Являйте человеку милость ту, которую он ждёт, А то, чего не
просит, – для себя приберегите.

Что ты добром считаешь, он, возможно, посчитает злом.

Пытаясь павшего поднять, упасть недолго самому: Недолго в
раздражение и недовольство впасть, коль благодарности ты не
дождался от него.

А недовольство с ропотом, ты знаешь сам, есть грех – вот и
поддался ты греху.



Написано, что блудницы и мытари впереди нас вступают в рай.

Не мы им, но они нам будут пропуском туда.

Кому простилось много – много любит, а любовь всего превыше
ценится, не забывай.

Служи тому, чьи мольбы достигают слуха милосердного Отца.

Вот истина – все уникальны во вселенной, но и все равны.

Мы все реальны, но живём иллюзией своих взаимоотношений.

Мы все едины в духе, но, забыв о том, мы разделились на "они" и
"мы", А дальше – больше: "я" и "остальные".

Любовь откроет истину для всех и для тебя.

Когда за ненавидящего полагаешь душу, значит осознал ты
наконец – он, как и ты, такой же Божий сын.

Не верь проклятьям проклинающего и не верь словам любви
льстеца.

Люби их просто и не забывай того, что нет "тебя" и "их", но всё и
все есть Бог Един.

Ни навредить другому мы не можем, ни помочь, Пока не
согласится с нами в ту игру он поиграть.

И каждый отвечает только за себя, творит, что хочет: кто –

прекрасный день, а кто – глухую ночь.

Нет во вселенной никого могущественнее тебя, И никого нет
менее могущественного, чем ты: "Вы – боги", – Сам сказал про нас
Господь.

И лишь единодушное сознание нам нужно, чтобы мир наш
поменять.

Ну а пока твори свой мир и научись любой иной мир без
сужденья принимать.

 
…облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в

похоти. Рим. 13:14

 
Не знаем Бога, потому что не хотим.

Играем в собственную самость, самомнения плод пожиная.

Играем дружно в жмурки, завязав глаза; себя самих обманываем,

думая, что бодрствуем, – на самом деле спим.

И удивляемся потом: откуда наши все сомнения и колебанья?



Кто знает Бога, не колеблется умом.

Не ищет в людях помощи, но без упрёка ближним помогает.
Над ним не властно зло, зло угашается его добром.

На все свои вопросы он ответ у Бога получает.
Мы все имеем Божий ум, но из глубин души своей извлечь его мы

не хотим – Забот на день сегодняшний хватает нам о теле.

Душа не больше ль тела? – спрашивает Бог. Не сами ль мы своей
душе вредим, Когда заботой о душе пренебрегаем ежедневно ради
попечения о теле?

Нет человека, что сумел бы похоти и страсти тела утолить, – Оно
от похотям потворствования впадает только в пресыщенье.

Но кто питает душу, тот чудесный плод в ней взращивает, – светом
жизни этот плод горит, И своему владельцу освещает путь отныне и
слепым, но Бога жаждущим, несет прозренье.

25.06.04.
 
Фалес Аргивинянин. "Мистерии Христа"

 
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё       не знает так, как

должно знать. 1Кор. 8:2

 
Я снова слишком увлеклась своей игрой.

Я понадеялась, что охранишь и не оставишь Ты меня.

Ты так и делаешь. Но я забыла, что мы, люди, отличаемся дурной
чертой: В Твоём присутствии – всевечном, вездесущем – вдруг
теряем мы Тебя.

Хотя Ты нас не покидаешь, но и не удерживаешь силой, если
отвращаемся мы от Тебя.

Я снова ужасаюсь оттого, что ничего не знаю о Тебе, Об этом мире,

жизни и любви.

Я ничего не знаю даже о своей душе.

Опять я на пути всезнанья человеческого утеряла вехи Твоего
пути И вновь взываю в сокрушеньи: Господи, открой мне истину,

духовным разумением и веденьем Твоим меня благослови.

Не принимается посредством передачи истина – она лишь
постигается душой.



Напрасны все ученья человеческие, и лишь к заблуждению они
ведут.

Но для чего Ты сотворил сей мир, и для чего Твой голос вдруг
врывается в него порой?

Ты говоришь: на гибель обречён сей мир, но чудные обители Твои
нас ждут.

Но все ли души в те обители придут, Когда одни словно мальки
несмысленные мечутся, другие, как акулы, всё живое пожирают там и
тут; От них даже киты страдают иногда. Какую же науку мы проходим
в этом мире? Крепко бы задуматься об этом надо нам с тобою, друг.

Ведь сказано пророком: изобилующей правдой определено –

лишь треть спасётся, остальные все путём погибели идут.
От множества путей своих распутным делается человек.

Один лишь узкий путь ведет, Господь, к Тебе.

Лукаво время, и недолог человечий век.

Архангел протрубит однажды, и кто скажет, где окажется тогда
моя душа, каков её удел?

Во имя Господа Христа храни меня, Отец, от кармы человечьих
дел.

Я только со Христом желаю разделить Его удел.

Вот только б не прельститься лжеучениями мне, которые вещают
нам: "не бойтесь, будет мир" – а мира нет.

Вражда и распри разрывают кали-югу, и грядёт неотвратимо
Божий гнев.

"Не бойся, Я с тобой" – Ты говоришь тому, кто за Тобой идет.
Но пусть страшатся те, с кем Бога нет.
На скользкие пути поставлены они Тобой, но это собственный их

выбор: этот мир заблудший им милей, чем истины сияющий рассвет.
Открой мне, Отче, назначение моё, которым мой Господь Христос

прославится во мне.

09.07.04.
 
Е. Блаватская. "Карма"

 
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.       Что посеет человек, то и

пожнёт. Галл. 6:7



 
Мне перестали сниться сны, в которых танцевали звёзды. Я

засыпаю тяжким сном и вижу сон, как будто бы я сплю тяжёлым,

непробудным сном. Я просыпаюсь с облегчением лишь оттого, что
отвлекут меня сейчас опять заботы, Но телу нет отдохновенья в моём
сне, и просветления в душе моей не наступает от тех снов. И я за всё
благодарю Тебя.

Я верю – Ты страданием мне сокращаешь искупленья срок, и
скоро я к Тебе приду. Страданья чашу пью сейчас я, понимая, – в том
была вина моя: Всё зло, что причиняла я когда-либо кому-то, нынче я
терплю.

Скорей, Господь, наполни чашу искупления мою И силы дай
перенести все тяготы телесного страданья.

Душа моя, благодаря Тебе, уж не подвластна злу, Но тело бренное
её ещё в оковах держит, и я знаю – это карма: праведный закон
причин и воздаянья.

Не допусти же, Отче, ни поступками, ни мыслями мне сотворить
причину новую, что возвратит меня на кармы прежний круг, А ночь
бессонную мою познаньем просвети и освети мне моей кармы путь.

Я прежде, видимо, в своём надменьи никого не слушала, и потому
теперь никто не слушает меня, Хотя я предлагаю им Твоё святое
слово.

Ну что ж, я собираю мудрости крупицы в ожидании, когда Своё
святое слово отделишь Ты от меня.

И оживёт тогда оно для них, ну а меня Ты охранишь от искушения
и не позволишь, впав в гордыню или ропот, отдалиться мне опять от
Дома.

Что мне на небе? И с Тобой уже я всё имею на земле.

А то, что не могу возобладать над миром сим, – так это лишь от
недостатка веры.

И потому с одной лишь просьбой вновь и вновь взываю я,

Господь, к Тебе: Мне помоги в неверии моём, взрасти в душе моей
зерно, Тобой посеянное, в яркий светоч веры.

Путь мудрости чудесный избираю я.

Делами добрыми не погасить мне никогда моих деяний.



И потому учусь я мыслями творить дела добра: На землю эту и
людей, на ней живущих, неустанно я Твоё благословенье призываю.

Храни всех нас, и да пребудет воля на земле Твоя, И Царствие Твоё да
пребывает вечно пусть во всем его великолепии и славе.

 
Нил Доналд Уолш. "Маленькая Душа"

 
Если свет, который в тебе – тьма, то какова же тьма? Мф. 6:23

 
Малышка-искорка сказала лучезарному Отцу: Хотела бы я свет

увидеть свой.

Но это может стать возможным, отвечал Отец, лишь если
оторвёшься от Меня ты и впадёшь во тьму.

Но если уж ты хочешь – отправляйся, только помни: Я – Отец твой,

сердцем Я всегда с тобой.

А кем бы стать мне? – искорка-душа задумалась опять.

А это, отвечал Отец, на выбор предоставлю я тебе.

Придумала! – воскликнула душа-малышка. – Буду всех прощать!

Отлично! – Бог сказал. – Одна лишь тут загвоздка: некого прощать;

Все души – свет, хоть до поры блуждают в темноте.

Ах, до чего же огорчилась маленькая та душа!

Но подошла душа другая к ней и предложила: я исполню
пожелание твоё.

Вот славно! – радостно запрыгала душа.

Но вдруг, нахмурившись, спросила: разве не придётся сделаться
тебе для этого из света – тьмой?

Ради тебя я это сделаю – подруга отвечала ей, – но ты мне обещай:

Я позабуду, что я – свет, но ты ни в коем случае о том не позабудь.

И то, что ты сама есть свет, смотри, не забывай.

Иначе мы с тобой заблудимся во тьме и обе утеряем к дому
нашему обратный путь.

Не слишком ли серьёзно заигрались души наши в темноте?

Бог возбуждает здравый смысл Своих детей напоминанием, но
кто Ему внимает здраво?

Желаем быть прощающими мы, но невозможно тьму простить,

доколе не увидишь тьму сменяющий рассвет.



Так не пора ли нам глаза открыть пошире и увидеть в каждом
ближнем Божьего творенья славу?

Но прежде в собственной душе пора увидеть тьму и вспомнить,

что она скрывает Божий свет, И ужаснуться: какова же тьма, в
которую впадёшь ты, если возомнишь, что тьма твоя уже сейчас есть
свет?

10.05.04.
 
Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ин. 10:10       Зачем

вам маски, если имеете мудрость. (Листы сада Мории. Агни-Иога)

 
Вот образ человеческий: немолодой, обрюзгший тип,

Обременённый многочисленным семейством; А вот – магический
экран, в который входит этот тип, И наблюдаем мы метаморфозу, и
трепещет сердце от восторга – То радость бьёт фонтаном, то слезами
хоть залейся.

О, этот взгляд с экрана, что пронизывает душу!

В нём нежность бархата, в нём искры юмора и даже капелька
лукавства.

Отваги море в нём, в нём робость юного влюблённого нахала, И
рыцарская доблесть – знамя чести, И страсть притихшего пред
извержением вулкана.

А жизнь экранного героя – сплошь опасностей преодоление и
приключенья.

И до чего же грустно с ним прощаться, отрываясь от экрана.

Такого в жизни повстречать – мечта несбыточная, потому и
липнем мы к экрану.

Мы поклоняемся кумирам и не понимаем, что они нам подают
пример: Мы так же можем и должны сыграть своей чудесной жизни
роль по Божьему благому, восхитительному плану.

Кто нам внушил, что небожители они, а мы – простые смертные и
лишь влачить существованье – наш удел?

Нам предлагает Бог жить на накале чувств, Дерзать, свершать,

творить и совершенным тем твореньем наслаждаться.

Но почему-то мы творим нечестье, похоть, зависть, страх и блуд,

Тогда как в глубине души мечтаем о любви, свободе, чистоте.



Мы восхищать собой желаем ближних, не желая прилагать к тому
усилия – как этому не удивляться?

Пора бы научиться нам актёрскому искусству, чтоб исполнить
безупречно роль свою очередную на земле.

Исполнить так, чтобы и мы друг другом и Сам Бог Отец мог нами
восторгаться.

Давно известно, что вся наша жизнь – игра, А мир – большой
театр.

Но страсти в нём бушуют не на шутку.

Давно бы людям всем понять пора: За образ собственный не стоит
принимать паяца маску, что примерили мы этим утром, – Без счета
масок тех уже сменили прежде мы и впредь немало их еще
примерим, Доколе светит солнце нам и звезды триумфальный круг
свершают свой по мирозданья сфере.

Но отчего же большинство живущих на земле людей, Играть
мечтая королей и королев, Шутов играет ангелам на смех, На горе
собственным несбывшимся надеждам?

И даже ангелов, которые, не выдержав трагедий жалких наших и
убийственных страстей, На землю снизошли, желая нам помочь, Мы
умудряемся свалить, втянув в свою игру, Вместо того чтобы по славы
лестнице нам вместе с ними подниматься.

И нет конца той мыльной опере. Кто пожалеет ангелов, что
наблюдают это действо день и ночь?

Когда же мы научимся в избытке чувств не буйствовать, а
умилённо плакать и смеяться, А в скорби мыслями о том, что Бог
навстречу нам выходит, чтоб детей Своих утешить, наслаждаться?

Когда полюбим мы своих партнёров по игре, Что ради нас кто в
роли немощи, а кто и подлости на землю согласились снизойти,

Чтобы смогли мы утолить своё стремленье к милосердию с
великодушием и, вырвав их из их забвенья тьмы, Обратно вместе с
ними к свету триумфально возвращаться?

Будь выше мелочных страстей и обстоятельств иллюзорного
обмана.

Не забывай – ты странник временный на этой временной земле.

Ты заглянул сюда принять участие в игре – Желая роль сыграть в
трагедии высокой, позабыв ту роль, ты поневоле стал шутом в



дешёвом действе балагана.

Но кто тебя в нём держит? Выйди из среды шутов, Войди в покой
святилища и вспомни – небожитель ты, вновь Бога милосердного,

прощающего обрети в себе.

Я не играю больше роль, Где страх и боль всегда со мной, Но
радостно хожу в любви Отца и Бога.

Меня ведёт Он и хранит, И Дух Христа мне говорит: Ты – дочь
Любви и Царства Божьего, наследница Его престола.

Не унывай, мужайся, дочь, Уж на исходе эта ночь, Грядёт величье
долгожданного восхода.

Ждёт с нетерпеньем нас Отец, Готовит брачный нам венец, Идти
немного уж осталось до Его чертога.

Невесту-Церковь ждёт Жених, Навеки верен, не на миг, – И
оправдал и освятил её по воле Бога.

Верна будь Господу и ты И образ, что Он ждёт, яви – Чиста душой
будь без пятна и без порока. 10.07.04.

 
Б. Марсиниак. "Приносящие рассвет"

 
Отец, благодарю Тебя за то, что Ты открыл мне, кто я есть.

Отныне принимаю я Твоё усыновленье.

Давно Ты возвестил о том, какую людям оказал Ты честь, Но лишь
теперь я выхожу из рабства колебаний и сомненья.

Я возвращаюсь в Светоносную семью, Прощая все свои обиды,

раны, боль.

Всё это было терниями неизбежными, пока искала я Твою стезю,

Не позволявшими мне задремать, пока не воссоединилась я с Тобой.

Твой добрый Страж и Пастырь непрестанно звал меня, Пока
блуждала я окольными путями.

Завеса спала наконец, я делаю свой выбор между тьмой и светом
– я Твоя.

Никто во мне уж не посеет колебаний.

И воля надо мной пребудет лишь Твоя, Благая для творенья
Твоего и для меня.

14.07.04.
 



Е. Блаватская. "Голос Безмолвия"
 
Мудрость же мы проповедуем между совершенными,       но мудрость не века

сего… но проповедуем премудрость       Божию, тайную, сокровенную, которую

предназначил Бог       прежде веков к славе нашей. 1Кор. 2:6-7

 
Не медлит мудрость во дворцах утех и под чертогом

ослепляющего знанья.

В нём светит свет великого искусника иллюзий – демона Мара.

Душа твоя найдёт там расцветанье жизни, но не замедляй шагов,

чтобы вдохнуть цветов его пьянящее благоуханье, – Под каждым из
его цветков свернулась ядовитая змея.

Моль, привлеченная мерцанием свечи в ночи, обречена
погибнуть в пламени её.

Беспечная душа, что ослабеет в схватке с демоном иллюзий, будет
ввергнута вновь в жизнь земную демона рабой.

Опасна и коварна красота Познания Чертога, миновать его
нельзя, он возведён для испытанья твоего; Но ты беги от его света
призрачного, голосам его не дай проникнуть в душу – глас Безмолвия
Всезнающего в тишине душевной только через сердце собственное
говорит с тобой.

Несотворённое живёт в тебе, как и в Чертоге Мудрости оно живёт.
Покровы тёмные иллюзии, познав себя в Познания Чертоге,

совлеки с души.

Тогда в тебя Свет Мудрости вольётся, и твой свет соединится с
ним, и глас Безмолвия вдруг в сердце оживёт.

Замкни покрепче чувства, дабы губящая ересь разобщения,

которая от Целого тебя отвергнет, не смогла в тебя войти.

Взирай на Сонмы Душ. Смотри, как мечутся они над морем жизни,

истекая кровью, и как, обессилев, падают в водоворот пучин.

Вступи на Путь, желанья уничтожив и очистив ум.

Запомни, сам не сделавшись Путём, ты не сумеешь по тому Пути
идти.

Не негодуй на неизменные законы, но природе помогай, тогда
она в тебе признает своего творца и обнажит свои глубины взору
твоему.

 



Е. Блаватская. "Два Пути"
 
Вечный Дух – душа всего одушевлённого, и вы совершаете великий грех, разделяя

Его на Духа Зла и Духа Добра, ибо Он – исключительно Бог Добра. А Дух Зла живёт на

земле, в сердцах людей, которые столкнули детей Божиих с пути долга. Тиб. Ев.

8:17,19

 
Печали скорбной повесть человеку Мудрость с помощью Закона

пишет.
Разоблачает истину о Сокровенном Сердце.

Тот, кто учение о двух Путях, в единый Путь сливающихся, слышит,
На Путь вступив, достигнет совершенства.

Но прежде странствия того очисти сердце.

Учись неистинное с истинным не путать, преходящее от
пребывающего отличать.

А более всего стремись ума познанье отделять от Мудрости
душевной – Учись "Ученье Ока" и "Ученье Сердца" различать.

"Ученье Ока" – для толпы, для избранных – "Ученье Сердца".

Неведение даже лучше, чем познание ума без Мудрости души,

Которая одна способна осветить твой ум.

Ум зеркалу подобен, что покрыто пылью, и лишь Мудрость
дуновением своим Смести способна пыль иллюзий. Потому стремись
в одно и душу сочетать свою и ум.

Единственная ересь, что мешает достиженью Мудрости, – то
ересь разделения с Творцом.

Коль своё тело ты собой считаешь – ты иллюзии поддался,

отделился от Творца.

Внутри ковчега ощущений собственных ищи – ищи в Безличном
собственное "я" своё.

А чувствам, обольщенным этим миром, никогда не доверяй.

Не исполняется Закон Божественный победой над грехом плоти.

И уклонение от дела милосердия тебя охватит цепью смертного
греха.

Так Мудрый говорит: сей добрые дела – и добрые пожнёшь
плоды.

Коль хочешь пожинать добро и мир, приемли скорби смерти и
рождений, в тень из солнечного света отступи, чтоб место дать



другим.

"Себя познавший" в глубине души твоей вовек пребудет – час
конечный для "Познавшего себя" не наступает никогда.

22.07.04.
 
Лео Таксиль. "Забавное Евангелие".

 
Как бы ни проповедовали Христа, искренно или притворно, я и тому радуюсь и

буду радоваться. Флп. 1:18

 
Доколе ещё быть Мне с вами, человеческий прелюбодейный

род?!

Вас научил всему и показал всё, чем владею Сам.

Во что ещё вас бить, несмысленный народ?

Никто, кроме самих себя, не снимет с вас ярма.

Сначала вы позволили себе на шею взгромоздить ярмо.

Потом вы с ним срослись, как с собственною кожей.

Теперь погибнуть вы готовы, лишь бы не снимать его, И спины
гнёте перед всяким самозванцем, становясь его подножьем.

А тех, кто к здравомыслию вас призывает, вы стереть готовы в
порошок.

Готовы плевелы вы собирать, лишь бы не сеять и не жать, Глотать
отраву, лишь бы духом не трудиться.

Пусть пот чужой с чела сочится словно кровь, – вы не привыкли
бодрствовать, вам легче спать И ждать, когда же явится Спаситель. Но
Спаситель не приходит с неба, с кафедры Он не сойдет, и лишь из
собственного сердца может Он явиться.

Мои посланцы истину под разным видом вам несут: Кто искренно,

а кто с притворством, кто с благоговеньем, кто с глумленьем.

Но истина вам не нужна – вам чудеса нужны, еда для брюха и для
глаз слепых вас забавляющий искус.

А Божья истина по-прежнему у вас в забвеньи.

Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?

От слышания Слова вера. Слышите ли вы Его?

Готовы басни человеческие без конца вы слушать, но от Слова
дружно слух свой отвращаете вы все.



Певцы забавные и непонятные для вас посланцы Слова Моего.

Умрёте все, коль не потрудитесь вы дух свой возродить.

О духе разглагольствовать – ещё не значит быть водимым духом.

Водимый духом – тот, кто может по воде ходить.

Но не затем, чтоб удивлять, а для того, чтобы любовь
Божественную погибающим явить, Их научая, как над водами греха
как посуху ходить под руководством духа.

Спасётся, кто научится, но не спасётся слушатель забывчивый, и
не спасётся тот, кто только словом, а не делом и примером учит.

Спасение – не вознесение; до вознесения нам – ох, как далеко!

Спасенье – это обретенье Бога в сердце.

Обретший Бога не творит греха и не нуждается в советах
человеческих – его Господь ведёт, и знает он наверняка, куда идёт.

Христос в нём ходит Сам и им творит дела любви и милосердья.

29.07.04.
 
Рудольф Штайнер. "Хроники Акаши"

 
И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут       истреблены,

вымрут, а третья останется на ней. Зах. 13:8

 
Я говорил к тебе журчаньем ручейка, И шёпотом листвы

проснувшихся дерев, их отраженьем в водах, И лепетом ребёнка,

блеском молний, холодом безмолвных айсбергов в морях,

Великолепием вершин скалистых и причудливыми тайнами природы.

Я проницаю Духом твердь и пустоту, Я говорю в громах грозы и в
тишине.

Я свет творю из тьмы – ты лишь пока из света научился творить
тьму.

Пора настала тебе снова научиться видеть в темноте.

Свет Солнца ослепил тебя и вверг во тьму.

Твой слух ослаб, духовные глаза твои ослепли.

Земля, вскормившая тебя, дала для ног твоих опору, научила
мудрости тебя, извергнув из себя Луну, Но дух твой и душа твоя
слабели, пока мышцы твои крепли.



Не огорчайся, всё идёт своим законным чередом – Мой мир
возобновляется и совершенствуется неизменно.

Но помни: совершенству в жертву Мной приносится неспелый,

запоздалый плод.

Так поспеши теперь достигнуть совершенства духа, чтоб не стать
тебе той неизбежной жертвой.

06.08.04.
 
Г.И Гурджиев. "Рассказы Вельзевула своему внуку"

 
Тому пошлём свет, кто улыбается тьме. (ЛИСТЫ САДА МОРИИ. Агни-Иога)

      Злые же люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.        

      2 Тим. 3:13

 
За Гётевского Мефистофеля цитату я уже однажды поплатилась

отлучением от церкви.

Наверное, мне нравится дразнить гусей.

Теперь Гурджиевского Вельзевула россказням внимаю я, вполне
его иронию приемля.

Он прав: извивы человеческой психеи непонятны даже
небожителям, её загадки не для средненьких людей.

А я отечество Плеяд приемлю ныне – что же, диверсант, так
диверсант.

Теперь понятны стали окончательно мне все перипетии моей
"жизнеэпопеи": Конфликты с власть имущими, заступничество за
униженных, за угнетённого, что за себя не может заступиться сам.

Моя психея, слава Богу, не подвержена мозгопромывке и
зомбированью, и, как Мардохей, я под ярмо Аманово не подставляю
шею.

Я – воин Света, птице-сущность, воспаряющая к небесам.

Мне с высоты небес прощать нетрудно даже и рептилий.

Один у всех Творец. А древний змий, написано, – мудрее всех был;

ради мудрости согласна я до взлётной полосы пройти и по его
следам – Чем выше хочешь воспарить, тем больше требуется
мудрости, чтоб не обжечь о Солнце крылья.

Веди меня, Учитель всех учителей.

Показывай, Господь, мне необъятные Твои просторы.



Благодарю Тебя за те сокровища, что приготовлены Тобою для
Твоих детей, За все обетования Твои, которые для ищущих Тебя Ты
исполняешь скоро.

Пусть Хаснамуссы Кундабуфером своим трещат, Лелеют зависть и
тщеславье, раздуваются от самомненья.

Ты шествуешь вперёд, и кто с Тебя не сводит взгляд, Избегнет всех
опасностей, их души не потерпят пораженья.

07.08.04.
 
Пауло Коэльо. "Книга воина Света" …
 
Свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет…Ин. 3:19

 
Свет побеждает не всегда, ведь воины его на практике проходят

обученье.

Но воин Света – это тот, кто не сдаётся никогда.

Упав, он вновь встаёт, и со стези своей он не сойдёт от
сокрушительного даже пораженья.

Он отступает лишь затем, чтоб, вновь набравшись сил, позднее
окончательно сразить врага.

Его отвага не в отчаяньи – в любви и мудрости его
неустрашимость.

Его уверенность – не в собственной безгрешности, а в вере в
праведность Творца.

Он предаваем был людьми, и сам когда-то предавал, но он был
ищущим, неутомимым пилигримом.

Он в бой вступает не из ненависти – знает он теперь на опыте
своём, что невозможно победить, не полюбив врага.

Враг не приходит издали – враг восстаёт в душе; Не потрясает
флагами, но усыпляет лживой лестью; Не бряцает оружием для
устрашения – подкрадывается неслышно в темноте.

Его нельзя убить – убив его, лишаюсь жизни я божественной с ним
вместе.

Враг должен обратиться – вот победа, вот триумф!

Прозревший враг – душа заблудшая и обратившаяся к Богу.



Кто справился с врагом в душе своей, тот жизнь обрёл и приобрёл
Господень ум.

К тому же, обративший грешника, покроет множество грехов и
ещё многим к свету проторит дорогу.

09.08.04.
 
Рик Джойнер. "Последняя задача"

 
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно       было стать против

козней диавольских. Еф. 6:11

 
Скорбящий взгляд Творца на землю устремлён.

Две армии стоят на поле боя: Под знаменем Христа – детишки
малые и женщины немногие во всеоружии своём, А против
авангарда Божьего – тьма полчищ сатанинских и лес дьявольских
знамён.

Здесь роты зависти, полки невежества и батальоны осужденья.

Их копья – гордость с вероломством, стрелы – ненависть и страх.

Их кандалы для пленных – змеи равнодушия и к ближнему
презренья.

Сраженье только началось, а тыл Господней армии, беспечно
веселившийся перед сражением, уже в тех кандалах.

В рядах детей Господних паника, бегут, топча друг друга.

Упавших добивают, принимая за врага.

Верхом на христианах демоны, как на конях, гарцуют.
Но вот – подножие горы Господней, некуда уж дальше отступать.

Теперь – на штурм горы, под градом вражьих стрел.

С уступа на уступ, врубаясь в грунт мечами Слова.

Уступ Надежды, Верности, Терпения… Чем выше истины
твердыни, тем они неуязвимее для раскалённых стрел, Но тем уступы
уже и опасней собственное головокруженье.

А на уступе нижнем истекают кровью воины Христовы.

Они отважней всех, им ангелы мечтают послужить.

Чтоб на гору помочь подняться остальным, они стоят перед
врагом стеною.



А первыми достигшие вершины, взмоют белыми орлами, вступят
в бой и змей начнут разить.

Для стрел врага они уже неуязвимы.

Они проглатывают змей, и раны ближних заживляет взмах их
крыльев.

А те, которые не сорвались с уступов и теперь смогли достичь
вершины, Там славу Господа узрели, укрепились духом и в доспехи
славы облачились.

Сойдя с горы, они теперь теснят врага.

Покрыты вретищем сияющие их доспехи.

То – мантия смирения. Но горе тем, кто возомнит, что он уж
одолел врага, И сбросит вретище.

Он будет ослеплён своими же доспехами и спину беззащитную
подставит затаившимся врагам для их потехи.

И может пасть в бою, коль вырвется вперёд и удалится от скалы
Господнего спасенья – На вражьей территории сражаться нелегко.

Будь мудр, не сбрасывай с доспехов славы вретища смиренья –

Пред мантией смиренья даже демоны склоняются в почтеньи, Но без
неё ты станешь жертвою гордыни собственной легко – Безжалостней
гордыни нет врагов.

А хочешь ли знать участь тех, – сражающихся у подножия горы?

Их проведут ходами внутренними к Господу, их ожидающему на
вершине.

Они там будут даже раньше, чем все мы.

Они избранники не просто мудрости, но Божьей верности, любви
и силы.

Они и предназначены стать белыми орлами, души их, в земном
сраженьи потерявшие тела, уже непобедимы.

 
Чарлз Ледбитер. "По ту сторону смерти"

 
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались       объядением и

пьянством и заботами житейскими,       и чтобы день тот не постиг вас внезапно.

Лк. 21:34

 
Душа моя заботится о теле: Как напитать его, одеть, развлечь,

оздоровить.



Так день за днём, неделя за неделей… Совсем недавно, кажется, о
будущем мечтала я, но вот уже полвека минуло, и много ль мне ещё
осталось жить?

А вдруг сегодня мой последний день, и завтра я покину тело?

Душа проснётся в хлопотах обычных и к чему их применить?

Все похоти мои при мне остались, телу мёртвому до них уже нет
дела.

Душа не подготовилась к иному миру и теперь не знает, как ей
быть.

Хотя я знаю, меня встретят и помогут, подадут совет.
Я в мир потусторонний верю и его не отрицаю.

Но души те, которые не верят, не готовятся к иному бытию,

рискуют выбрать после смерти призрачный, манящий свет, А лучшую
возможность – выйти к свету истинному, животворному, надолго
утеряют.

Привычные заботы и желания души её удержат на земле И не
позволят перейти в небесный мир свободных душ.

Она пренебрегала совершенствованьем духа, что помог бы ей
теперь.

Душа попала в непривычную стихию, где проводником быть
может только дух.

Мир пограничный между небом и землёй Наполнен
неосмысленными душами, не возродившими свой дух.

Вторая смерть их ждёт. Бессмертный дух освободится и
пристанище себе найдёт: Как тело бренное покинула душа, так душу
неосмысленную и несовершенную покинет дух.

Но всё не так-то просто: жизнь души – её кумир.

И эта жизнь зависит от её желанья, а она не хочет умирать.

И как она цеплялась телом за телесный мир, Так и теперь
цепляется за призрачный мир поднебесья – Ведь в теле будучи, душа
не научилась духом высшей сферы достигать.

Душа страдала в теле на земле и в мире том, который та душа не
признавала прежде, ей опять приходится страдать.

Душа получит новый шанс и в тело новое войдёт.
И в этот раз, возможно, позаботится о духе.



Материальный мир не вечен: манвантара кончится очередная,

этот мир прейдёт.
И не найдёт уже себе пристанища ни на земле, ни в небе та душа,

которая на тот момент не возродилась в духе.

22.08.04.
 
Карлос Кастанеда. "Активная сторона бесконечности"

 
Лк. 6:40 Ученик не бывает выше своего учителя;       но, и усовершенствовавшись,

будет всякий, как учитель его. .

 
Нагваль – учитель, воин, маг.
Пустой сосуд, освободившийся от всех привязок мира.

Неутомимый путник бесконечности, который тщательно свой
каждый выверяет шаг, И безупречен в каждом намерении своём, в
безмолвном знании овладевая постиженьем мира.

Его поступки для несведущих людей, Иной раз кажутся
бессмысленны или жестоки.

Он не заботится о том, чтоб ублажать людей, – Его намеренья ему
диктует дух, его ведут энергии Вселенской светоносные потоки.

Он видит тень крадущейся за человеком смерти.

Он может отвратить её ударом собственной руки.

Но он не может отвратить людей от их безумной гонки к смерти.

Лишь некоторых, духом избранных, показанных ему, когда их
настигает смерть, спасает он и завлекает хитростью себе в ученики.

И много лет потом он бескорыстно трудится, их обучая
мастерству, Снося их подозрительность, несмысленность и
непокорства бунт. Его награда – В их духа совершенствованьи, чтоб
они смогли переступить черту И наконец вступить на путь нагваля –

воина, учителя и мага.

Нагваль вселенским жителем становится. Приходит время, – он
возносится, и умирать ему уже не надо.

 
Карлос Кастанеда. "Колесо времени"

 
Ибо мы, живые, непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса,       чтобы и

жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. 2 Кор. 4:11



 
У воина один попутчик – смерть.

Она – его советчица, его отрада.

Лишь с воинами ласкова бывает смерть.

Лишь воины с ней в сговоре и нет для них внезапности в её
приходе – воин сам идёт навстречу смерти, принимая как награду.

Он удовольствовался жизнью, всё испробовал и всё познал.

Разведал путь к иному миру, чтоб в него войти.

Чтобы открыть в тот мир врата, от смерть призвал.

Смерть исполняет намеренье воина, ни ужасом, ни болью зла ему
не причинив.

Лишь смерть реальна, остальное всё ничто – и путь и жизнь.

Лишь знанье этой истины и отличает воина от смертных.

Он, устремляясь к смерти, путь прокладывает в жизнь.

А к жизни устремляющиеся встречаются со смертью.

У воина бесценен каждый жизни миг.
Он каждый новый день встречает как последний, не беспечно.

Он в скорби беспечален, ибо смерть ему с улыбкой ободренья
говорит: "Всё преходяще, лишь моё касанье – вечно.

Так радуйся и двигайся вперёд, пока ты жив.

Познав меня при жизни, ты вступаешь в бесконечность".

26.0804.
 
Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"

 
И сотворил Бог человека по образу Своему…мужчину и женщину сотворил их;

      и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте

      землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами

      небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Быт. 1:27-28

 
Бог умер.

Тот бог, которого создал я в человеческом подобии своём,

Которого из собственного праха я вознёс и возвеличил, Он умер.

Но жив тот Бог, Который сотворил меня и не отчаялся мной
сотворённым злом, И показал мне, как я должен умереть, чтоб
воскресить себя в Его обличьи.



Творец несовершенный отражение своё создал в несовершенном
мире И отвратил в страданьи взор свой от создания несовершенного
того.

И пожелал забыться в смерти, чтоб одним скачком конца
достигнуть в новом мире – В усталости бессильной человек создал в
своём воображении счастливые миры потусторонние и их богов.

Но "мир другой" сокрыт от человека, этот обесчеловеченный,

бесчеловечный мир.

Небесное Ничто бесстрастно. Чрево бытия вещает человеку
только гласом человека.

Что может быть реальней человеческого бытия, когда бы человек
свои глаза открыл И перестал бы прятать голову в песок вещей
небесных, но поднял бы гордо голову и принял власть земную, что
дарована ему от Бога с неба.

Неблагодарный грезит небом, отрекаясь от земли и от своей
плоти, Хотя лишь им обязан он конвульсиями и блаженством
отреченья.

Невыносима нищета, а звёзды слишком далеки.

Не будь мечтателем, обогатись своим земным владеньем.

Не порицай свою земную страсть, но полюби её и добродетель из
неё взрасти.

Все демоны, будь это алчность или сластолюбие, однажды
превратятся в ангелов твоих.

И не стремись побольше добродетелей копить – Ревнивы
добродетели, и ревность эта завистью опять погубит их.

Необходимо зло, чтобы к добру однажды отвратиться от него.

И человек есть нечто, что он должен превзойти.

Кто ревностью обуреваем, жало ядовитое вонзит в себя однажды,

словно скорпион.

Люби же добродетели свои, ибо от них погибнешь ты.

О радостях и страстях
 
Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить;       а ты кто, который

судишь другого? Иак. 4:12

 



Вы, жертвоприносители, вы не хотите убивать, пока животное не
наклонит главы?

Убийство ваше, судьи, жалостью должно быть, а не мщеньем.

Не допускайте, чтобы унижался тот, кто к смерти сам себя
решеньем собственным, хотя и вашими руками, осудил.

Блюдите, чтобы, убивая, сами вы оправдывали жизнь.

Ищите с тем, кого вы ненавистью убивали прежде, примиренья.

"Враг" говорить должны вы – не "злодей"; "Больной" вы говорить
должны – не "негодяй"; "Безумный", но не грешник говорить должны
вы про людей.

Когда бы ты, судья, сказал, что в мыслях совершил уже, тебя бы
раздавили как червя!

Что человек? Болезней куча и клубок шипящих змей, Что
расползаются, ища себе добычи в мире.

Больной отравлен злом, и всё, что выстрадал больной в душе
своей, Желает причинить он ближним, чтоб страданье это испытали и
другие.

Свинец вины лежит на человеке, и он сам, не выдержав,

приговорил себя до срока, Не удовольствовавшись добродетелью в
довольстве собственном и жалком долго жить.

Так Заратустра говорил: держись, кто может за меня держаться.

Я – моста перила над стремительным потоком.

Но вашим костылём не буду я служить.

Я верю только в Бога, что умеет танцевать.

Я демона увидел своего, он был торжественным и веским.

Благодаря ему на землю падают все вещи.

И потому я призываю духа тяжести без сожаленья убивать.

Не гневом убивают – убивают смехом.

Когда ходить я научился, я позволил себе бегать.

Теперь летаю я, и Бог во мне танцует, приглашая каждого
желающего танцевать с Ним вместе.

 
О дереве на горе

 
Всё мне позволительно, но не всё полезно…       ничто не должно обладать мною.

1 Кор. 6:12



 
Вот добрый защищает старое, а благородный к новой

добродетели стремится.

Но он подобен дереву: чем выше крона, тем корнями глубже
прорастает оно в землю.

Что ожидает дерево, на горном пике взросшее и возвышающееся
главою до полёта птицы?

Простёршись в высоту, оно ждёт молнии сжигающей, которая в
грозу однажды облака прочертит.

Тот не свободен, кто ещё желает отыскать свободу.

Инстинкты дикие его, как псы голодные, свободы также жаждут.
Опасность благородного не в том, что станет добрым, А в том, что

может стать он разрушителем насмешливым и наглым.

Не потеряй свою надежду высшую, но свято охраняй.

Не отметай в своей душе героя, благородства не теряй.

Свой дух освобождающийся постоянно от дурных инстинктов
очищай.

Не утомись от восхожденья, но и мимолётным удовольствиям не
доверяй.

 
О базарных мухах

 
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего       перед свиньями,

чтобы они не попрали его ногами и,       обратившись, не растерзали вас. Мф. 7:6

 
Великое, то есть творящее, народ не понимает.
Но представителей великого он любит и актёрам-лицедеям

рукоплещет.
Вокруг комедиантов обращаются как прежде, так и ныне, и народ

и слава.

Имеют дух комедианты, но у духа шутовского мало совести, и
каждый день он к вере новой обращается и мастерством таланта
блещет, Толпу бездумных ротозеев в веру ту или иную обращая.

Всех меньше будет обладаем тот, кто обладает малым.

Беги, мой друг, в уединение своё.

Ты жалами исколот мелочных людей и оглушён их бурными
овациями великанам.



В уединении хранить умеют лес и скалы мудрое молчание твоё.

Беги туда, где воздух свежий и суровый веет.
От человеконенавистников невидимого мщения беги.

Они бесчисленны. Твоё предназначенье Не в том, чтоб, как они,

быть жалкой ядовитой мухой, и не в том, чтобы от мух махалкой быть.

Не поднимай на них руки.

Они тебе готовы льстить как Богу или как пред дьяволом перед
тобой визжать.

Но это только лесть и визг. Не поддавайся им.

Они хотят поближе быть к тебе, чтоб кровь твою сосать.

Для совести их ты являешься укором, и в присутствии твоём их
низость разгорается в невидимое мщение. От них беги.

На дне души их грязь, и горе, если у их грязи есть ещё и дух.

О, если бы, по крайней мере, совершенны были бы они как звери.

Зверям принадлежит невинность. И не убивать им нужно чувства,

но искать им следовало бы невинность чувств.

Но целомудрие у них не добродетель, а порок, что с завистью
подглядывает из-за притворённой двери.

Трагедии им нравятся и всё, что разрывает сердце.

У них жестокие глаза, что похотливо смотрят на твои страданья.

Их сладострастие в то, что они назвали состраданием,

переоделось.

Вот им знамение: в свиней вошли те многие, что занялись из тела
собственного дьявола изгнаньем.

27.08.04.
 
О пути созидающего

 
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?              Не то же ли

делают и мытари? Итак, будьте совершенны, как       совершен Отец ваш Небесный.

Мф. 5:46,48

 
Чем выше подымается идущий в гору, Тем меньшим кажется в

глазах завистников своих.

Ты близко подходил, но всё же мимо них прошёл и стал для них
живым укором – Тебе в вину они поставят это и простить тебе не
смогут той вины.



Но всех сильнее ненавидят люди тех, кто в небесах летает.
Вслед одинокому они каменья острые и грязь несправедливости

бросают.
А ты в ответ на это говоришь им: я несправедливость вашу как

удел, мне предназначенный, сам избираю.

И, невзирая ни на что, ты светишь этим праведным и добрым, что
тебя с позором распинают.

Святой остерегайся также, друг мой, простоты.

Всё, что не просто, для неё уж нечестиво.

Ей нравится играть с огнём – живые любит она жечь костры.

Но коль уж ты решил любить людей, люби и тех фанатиков
счастливых.

Друг мой, остерегайся приступов любви своей ко всем, что
называются друзьями.

Уж слишком скоро одинокий встречному прохожему протягивает
руку.

А я бы пожелал, чтобы ты лапу протянул ему и чтобы лапа та была
с когтями.

Советами хотел бы я помочь тебе перенести презренья
собственного муку.

Так знай же, друг мой: самый страшный зверь, Из всех, что в жизни
ты встречаешь – это ты.

Семь дьяволов в душе твоей воинствуют, поверь.

Всего труднее одолеть тех дьяволов, их в Бога превратить. Но ты
решил. Иди.

Хотя и со слезами, но приветствую решение твоё, мой одинокий
друг.

И я люблю того, кто созидает дальше самого себя и погибает так.

Не отступай с пути, когда в уединении своём и от презренья к
самому себе ты ужаснёшься вдруг.

Стезя твоя ведёт к освобожденью. Это истинно. Да будет так.

28.08.04.
 
Об укусе змеи

 
Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро… Быт. 50:20



 
Друзья отшельника – орёл небесный и змея.

Однажды Заратустра пробудился от её укуса.

Печально взгляд змеиный, Заратустру распознав, погас – Уж ей-то
лучше всех известно как смертелен её яд.

Но Заратустра рассмеялся и сказал: Дракону страшен ли укус
змеи? Не может повредить ему змеиный яд.

Когда имеешь ты врага, то не плати ему добром за зло.

Ты этим только пристыдишь его, кому поможет стыд?

Напротив, докажи ему, что злом своим он причинил тебе добро.

И лучше рассердись, но не стыди.

Тот должен взять несправедливость на себя, кто может понести
её.

Ужасно видеть, как кого-то одного крушить несправедливость
будет.

И если наказание не есть и честь для нарушителя, и право для
него, Я ваших наказаний не хочу. В чём справедливость, коль она
оправдывает всех, кроме того, кто судит?

Как мог бы я совсем быть справедливым, как бы каждому я мог
воздать своё?

С меня достаточно, если я каждому моё отдам, пусть этого он не
забудет.

Найдите мне любовь, которая несёт не только наказанье, но и
всякую вину.

Мне покажите справедливость ту, которая и есть любовь
всевидящая с ясными глазами.

С другими разделённая несправедливость есть уже
полсправедливости.

Чем пристыжать обидчика, я лучше отомщу.

Намного человечней маленькое мщенье, чем отказ от всякой
мести, что лишает провинившегося наказанья.

 
О старых и новых скрижалях

 
Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти,       а после пойдешь за Мною. Ин.

13:36

 



Никто ещё не знает, что есть зло, а что добро, Коль сам не стал он
созидающим ещё.

Тот созидающий, кто цель для человека создаёт, Кто создаёт для
всех вещей добро и зло.

Пусть существуют вещи, над которыми могу я танцевать.

Коль я летаю, пусть живут и карлики тяжёлые и роются кроты в
земле.

Мне мир божественною пляской представляется и шалостью, что
от себя самой пытается бежать, И вечным бегством от себя самих
богов проказливых, блаженных в собственных противоречиях и в
поисках обратного пути к себе.

Где время мнится мне блаженною насмешкой над мгновеньями и
где необходимостью является свобода.

Где снова нахожу я старого, заклятого врага.

Тот враг – мой демон, дух падения и тяжести, который создаёт
насилие, устав, необходимость, следствие, добро и зло, и цель и волю
Бога.

И я смеюсь над мудрецами мрачными, что чёрным пугалом сидят
на древе жизни, прорицая мрачные пророчества последствий
человеческого зла.

Здесь, в мире этом, обнаружил я, что человек есть нечто, что
преодолеть он должен сам в себе, Что человек – не цель, но только
мост, ведущий к цели.

Он радуется своему закату как пути, ведущему его к очередной
сияющей заре.

И я учу вас созидателями будущего быть и всё, что было, созидая,

сохранять без мрачных сожалений.

Спасти прошедшее своё и в будущее лучшее его преобразить.

Как воли собственной деяние своё прошедшее и настоящее
признать.

Что делаешь ты, этого никто тебе не может возместить.

Возмездия не существует. То, что можешь ты завоевать, Не
позволяй себе как милостыню подавать.

Таков характер благородных душ – им ничего не нужно даром, а
тем более – их собственную жизнь.



Кто из толпы, тот хочет даром жить, но благородный размышляет,
что он лучшего в обмен на жизнь свою сумеет дать.

Тот благороден, кто для жизни исполнять желает то, что обещала
ему жизнь.

Невинности и наслаждения для этого искать не надо, их
достаточно иметь.

Скорее надобно вины и мук страдания искать.

Как первенцам не становиться жертвою? Ведь так желает этого
наш род.

И я люблю всех вас – не ищущих сберечь себя.

На сторону другую переходит погибающий. Не цель есть человек,

но к цели мост.
Мы – первенцы. На тайных жертвенниках мы горим в честь старых

идолов.

В самих нас старый жрец живёт ещё, и наше лучшее на пир себе
он жарит, истекая кровью и любя себя.

Во времена безверия считали – главное свобода, можешь делать
всё, что хочется тебе.

Свобода привлекает тиранию, что желает всем повелевать.

Повелевать умеют многие, но даже им недостаёт ещё умения
повиноваться самому себе.

Ещё повиноваться должен научиться тот, кто научился самому
себе повелевать.

Немногие правдивыми быть могут, даже тот, кто может, – тот ещё
не хочет!

Но меньше всех правдивыми бывают добрые. Быть добрыми –

болезнь для духа их.

Они покорны и уступчивы, но повинующиеся другим – себе не
повинуются и этим истину порочат.

Лишь дерзновение отчаянное, недоверие и отрицание, и
пресыщенье жизнью истину родит.

Есть старое безумие, которое навязывает нам свои понятия добра
и зла.

До веры в Бога в звездочётов верили и говорили: "Так должно
быть, ибо всё – судьба".



Затем священными "ты должен то-то и не должен это" – стали
почитаться письмена.

Но разве заповеди все не нарушались человеком и самою жизнью
именно тогда?

Разбейте старые скрижали, вы, желающие истину познать,

желающие познавать себя!

Не означает ли убийство истины – считать священным то, что ей
самой противоречит?

Божественность не в том, что существует Бог, а в том, что
существуют боги.

Быть сеятелями, быть созидающими будущего пусть отныне будет
вашей новой честью.

Не то, откуда вы пришли, пусть составляет вашу честь, а то, куда
отныне вы идёте.

Ведь тайной не является уже, что люди – это будущие боги.

26.09.04.
 
Карлос Кастанеда. "Разговоры с доном Хуаном"

 
Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся;

      ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь. Нав. 1:9

 
О человеке знания учитель мудрый поясняет: Им может стать

любой, кто не боится рвать оков.

Желание с упорством требуется человеку, что на этот путь
вступает.

А одолеет путь лишь тот, кто сможет победить своих природных
четырёх врагов.

Враг первый – страх! – предательский и трудноодолимый, За
каждым поворотом, маскируясь, поджидает человека, заглянувшего
в бездонные глубины знанья.

Привычные опоры рушатся, земля словно уходит из-под ног.
Вдруг понимает человек, что заново необходимо научиться

различать – что иллюзорно, что реально.

И хочется скорей забыться и в привычный мир условностей
вернуться вновь.



Здесь нужно мужество, чтоб, невзирая на свой страх, продолжить
путь.

Цена высокая – триумф для победителя, расплата отступившему –

презренье к самому себе.

Не стоило и начинать тому, кто любить отдохнуть.

Но всё возможет одолеть тот, кто радеет о душе.

Кто первого врага преодолел, впредь никогда уж не поддастся
страху. Он обретает ясность мысли и бесстрашно движется вперёд.

И здесь его второй встречает враг – надменная самоуверенность,

которая приводит человека к краху.

Ведь нет предела знанию. То знание, что помогло тебе сегодня,

завтра, если ты не обновишь его, тебя к ошибке приведёт.
Тот, кто усвоил эту истину, приходит в силу.

Пределов нет его могуществу. И это его третий враг.
Но кто сумел понять, что без контроля над собой могущество и

ясность мысли подведут его к черте, где преступленьем
оборачивается ошибка и уже непоправима, Тот ученичество
закончил. Тут-то перед ним встаёт последний и уже никем
непобедимый враг.

Он полон знаний, понимания и силы.

Он может всё – но только отдыха желает он теперь.

Он на пороге смерти, к его телу старость подступила.

Но многое ещё сумеет сделать тот, кто сразу не поддался ей.

Лишь здесь триумф встречает человека знаний.

Лишь здесь он трудится уже не для себя, а для людей.

Теперь он сам становится проводником для тех, кто также ищет
знаний.

И жизнь его приобретает смысл высокий лишь теперь.

Пути людские одинаковы – ведут все в никуда.

Пути любые нас ведут через кусты или в кусты.

Единственная разница – имеет ли путь сердце, говорит ли путь
идущему "аминь" и "да!" Одни пути ослабят нас и проклинать заставят
нашу жизнь, Другие – радуют и делают нас сильными.

И это есть критерий твой единственный для выбора пути.

26.09.04.
 



Ричард Бах. "Иллюзии или Мессия, который Мессией быть не
хотел"

 
"Учитель не тот, кто имеет много учеников, а тот, кто каждого       доводит до

совершенного мастерства" (мудрость Дзэн)

 
Не хочешь ли ты стать Мессией друг?
Нешуточный вопрос. И я, конечно же, шучу.

Я знаю по себе – Мессией добровольно быть никто не хочет.
Но вот что я сказать тебе хочу: Однажды жизнь твоя

стремительный свой бег приостановит вдруг, И неожиданно ты
можешь обнаружить, что Мессией стал, И кровь твоя тогда прольется
со слезами, но душа твоя при этом не страдает, а хохочет.

И ты, конечно же, не первый в этом скорбно-радостном пути.

И хоть твои предшественники все уже убиты, Тебе оставили
инструкции они, Чтоб не пугался ты иллюзий в той игре и
наслаждался полностью своей игрой. И пусть кому-то кажется, что
карты твои биты.

Гляди на Божий мир открытыми глазами, Не поддавайся злобной
темноте.

Не слушай брань людскую, слушай то, что до тебя сказали Все те,

кто крестным следовал путём, чтоб быть всегда на высоте.

"Поэты слишком много лгут", – так Заратустра говорил.

Он сам поэтом был, и значит, знал о том, что утверждал.

Но то, что Заратустра говорил вчера ученикам своим, Назавтра
он, бывало, забывал.

Поэт внимает небу, но живёт он на земле, и потому не может быть
поэт достойным образцом стихов своих.

Поэтому живой поэт, как и любой учитель или вождь, своих
последователей однажды так или иначе разочаровал.

Но образ, созданный в стихах поэтом, светочем чудесным новым
поколениям и образцом для подражания навеки стал.

Не требуй многого от человека, требуй прежде с самого себя.

Коль сам не можешь воспарить, не ожидай, что это сделает
другой.



И если не желаешь зла, но ждёшь от ближнего добра – Начни
добро творить, и убедишься сам, что человека доброго не может
пересилить злой.

Добро сильнее зла. И как бы ни глумилось зло, всегда найдётся
тот, кто мир наш заслонит от зла собой.

И многие мечтают стать героем, но не много ещё тех, кто
соглашается на деле, ещё меньше тех, кто мастерски сыграть сумел
бы эту роль.

Но рано или поздно, брат, сыграть придётся эту роль и нам с
тобой.

Так будем радоваться с радующимся и плакать с плачущим, и в
радости и в горе будем счастливы своей судьбой.

Несчастье – быть в чужих руках марионеткой, труд отнюдь не
благородный – людям кукловодом быть, но счастье – быть всегда
самим собой.

Твоя обязанность единственная в мире этом – Остаться верным
самому себе.

Поверив в то, что ты на все вопросы знаешь все ответы, – Ты их
узнаешь. Мастером ты станешь сразу же, как только ты поверишь, что
ты Мастер, – вот и весь секрет.

Когда ты учишься – ты открываешь для себя лишь то, что ты давно
уж знаешь.

Когда ты учишь – ты напоминаешь лишь другим о том, что им
известно так же хорошо, как и тебе.

Тебя ведёт по жизни призрачное существо весёлое и жаждущее
знаний.

Когда ты вспомнишь, кто ты, и откуда, и куда идёшь, то смерть
ужасная, которой ты умрёшь, понравится тебе.

Но отнесись к ней по возможности серьёзно.

Смех по пути на эшафот не будет понят зрителями, и тебя
безумным назовут.

Космический закон – закон взаимопритяжения подобного с
подобным.

Когда ты остаёшься сам собой – спокойным, светлым, мудрым, – К
тебе приходят те, кто может научить тебя, и те, кто может научиться
от тебя, к тебе придут.



Жизнь может быть такой, какой её решим мы сделать.

"Как мыслит человек, тем и является", "где ценности твои, там и
твоё же сердце будет", "Чего боялся я – со мною и случилось"… Все
люди сами же являются творцами собственных уделов.

Когда ты утверждаешь, что к чему-то не способен, ты лишаешь
всемогущества себя. Как мыслишь ты и говоришь, так всё и будет.

Когда ты правильно задашь вопрос, он сам ответит на себя.

Ты растеряешь слушателей, если кратко не сумеешь говорить.

Не забывай, никто не умирает и никто не пострадает, если сам не
даст на то своё согласие.

Для всех и каждого не существует в мире абсолютного добра иль
зла – Несчастье или счастье человека заключается лишь в том,

желает ли он сам счастливым быть.

Чтоб стать свободным и счастливым, должен скукой ты
пожертвовать. И это не всегда легко.

Легко проверить, кончена ли миссия твоя: коли ты жив ещё, то
значит, продолжается она.

Что Мастер называет бабочкой, то гусеница называет
светопреставления концом.

Но как бы сильно в смерть ни верили мы, нас нельзя убить.

Нам жизнь дарована божественная, не имеющая ни начала, ни
конца.

Немногим интересно то, что ты сказать им можешь, большинству
на это наплевать.

Но если ты зависишь от того, что их волнует, значит, твоё счастье
не зависит от тебя.

Запомни, об Учителе не судят по числу его учеников, но по тому,

способен ли он научить людей летать.

Мы все приходим в этот мир, чтоб вспомнить истину простую: Бог
нас отпускает по своим путям ходить, и с радостью встречает Бог всех
возвратившихся к нему опять.

Но прежде возвращенья всходы тех семян, что мы посеяли когда-

то, всем придётся нам пожать – Кому же, как не сеятелю, урожай свой
собирать?

Так засевай с умом, и почву сердца своего старайся непрестанно
поливать любовью и прощеньем удобрять.



А злые сорняки выпалывай, но не пытайся на чужое поле-сердце
их бросать.

Иначе – это и задержит наше возвращенье – нам придётся и
чужое поле вычищать.

 
Ричард Бах. "Бегство от безопасности"

 
Надо в удвоенное стекло смотреть на все доброе и в десять раз уменьшать

явления несовершенства, иначе останетесь прежними. (Листы сада Мории)

 
Всё, что искал я в фолиантах мудрецов и что хотел бы я у них

узнать, – Это лишь то, как мне смотреть на мир, чтобы мне просто
жить.

Но лишь одно из древней мудрости сумел извлечь я и понять:

Готовых нет ответов, жизнь даётся человеку, чтобы самому вопросы
ставить и на них ответы находить.

Кто избегает трудностей, тот не научится их преодолевать.

Без одоления препятствий нет движения вперёд, нет самого пути.

И множество учителей старались в этом нам пример подать.

Но Заратустрой сказано, что человек есть нечто, что он должен
сам стараться превзойти.

И будь я проклят, если я умру и не узнаю, для чего я жил.

И каждому из нас даётся сила делать выбор, каждому даётся
право изменять свою судьбу.

И я уже успел узнать, что помощь с Неба получает каждый, кто
просил.

Но кто они – мои учителя – пока никак я не пойму.

Не так уж важно, кто они – мои учителя.

Быть может, это были ангелы, забывшие представиться, а я и не
заметил за спиной их крыльев.

Важней намного для меня сейчас понять, кто я – Субъект,
непознанный собой, или несущийся по трассе вместе с вами ангел,

опаливший крылья?

Ещё один вопрос, который задаю себе я постоянно, – кто мои
друзья?

И третий, помогающий мне равновесие держать, – куда я мчусь?



И миллион ответов, постоянно изменяющихся, как меняет кожу
после зимней спячки просыпающаяся змея, Намного меньше нужен
мне, чем эти вечные вопросы.

И непонятно до сих пор – от чувств избытка недостаток наших
мыслей или же от недостатка мыслей наш избыток чувств?

Пришелец звёздный может ли из солидарности друзьям
барахтаться в грязи, Сознание своё с негодными "друзьями" отравляя
мёртвым стадным чувством?

Ни в чём нет смысла до тех пор, пока оно твой способ думать не
изменит и пока не изменяешься сам ты.

О цели счастья и о силе соглашения с чем-либо должен овладеть
ты понимания искусством.

Плох тот учитель, что болтлив чрезмерно, а учитель стоящий даёт
возможность нам самим искать ответы.

Что толку во всех верующих? Вера без познания и применения на
деле мало значит.

Она цепляется за те вопросы, у которых нет ответов.

Без личного познания себя и мира вера человека лишь дурачит.
Жить для других – есть лучший способ уязвить того, кому хотел

помочь.

Таскай к вершине их фургоны, и закончишь ты с разбитым
сердцем.

Священник – это тот, кто убивает Бога в нашем сердце, от
вопросов наших убегая прочь.

Но его бегство оставляет нас лицом к лицу с непознанным и
заставляет, наконец, самим решать вопрос о жизни-смерти.

Когда я сильно захочу, ничто не может оставаться недоступным
пониманью моему.

Бездумному мир в виде бойни представляется, а Бог – с мечом и
молнией в руках.

Создай свою религию, и ты поплатишься, тебя затопчут в прах.

Но это не цена – это награда для того, кто осознал, что смерти нет,
есть только жизнь, и эта жизнь не в чьих-то, а в твоих руках.

В какого Бога верить? Есть ли Бог? Жесток ли Бог или бессилен?

Коль, видя зло, Он попускает ему быть, Всесильным будучи,

становится Он зла жестокого причиной, не желая зло предотвратить.



А если Он желал помочь, но не сумел, то этот Бог бессильным
должен быть.

Убитый Бог не воскресает, потому что Он – не Он.

Бог – это Бытие, это Она, Реальность, Жизнь.

И нет значения для жизни, веришь ты или не веришь в Бога.

Самый главный жизнеутверждающий закон: Жизнь Есть! Не Будет
или Может Быть или Была – а только: Не Имеющая Ни Начала, Ни
Конца Есть Жизнь!

Возможно уничтожить моё тело – невозможно уничтожить мою
жизнь.

Я воскрешаю Бога, веря в эту Жизнь.

Но здесь очередным вопросом задаюсь я вновь: Мой Образ
Человеческого Существа на Образе Земли Имеет ли значение для
этой Жизни, эта Жизнь имеет ли ко мне любовь?

Доверить поиск истины другим – Настолько же бессмысленно, как
и в болезни полагаться на врачей.

Коль врач отсутствует или ошибся, значит я своей болезнью
окажусь убит.

А значит собственные находить ответы для меня всего важней.

Я не обязан обращаться в чью-то веру, и других я не обязан в свою
веру обращать.

Я на свои вопросы собственные нахожу ответы.

Я не обязан подавать пример и не обязан подражать.

Я должен помнить Принцип Жизни, чтоб не оказаться в мир
иллюзий унесённым ветром.

Но даже в мире иллюзорном, что подобен фирме под названием
"Жизнь напрокат", Тот Принцип Жизни действен так же неуклонно.

Лишь разница между неведеньем и знанием нас ставит в
положенье либо жертвы, либо господина жизни собственной, итак:

Беспомощны невежды-жертвы – господин всезнающий владеет
жизнью полно.

Лишь двух вещей пока не можем делать мы: Создать реальность и
реальность уничтожить.

Но образы реальности нам всем подчинены, И мысли наши
образы иллюзий нам рисуют в мира иллюзорных волнах.



И главный инструмент наш – это Выбор, тот резец волшебный, что
меняет наши жизни.

Забывчивость и страх – это помехи наши на пути.

Я позабыл, что я хозяин, побоялся я из колеи всеобщей выйти – И
к смерти я пришёл с вопросом нерешённым: для чего я жил?

Беги от безопасности! Решай, свой выбор делай.

Не покидай мир иллюзорный прежде времени, но изменяй.

Хоть тело наше ненавидит перемены, Оно меняется из года в год
и в прах уходит неизбежно, но пока живёт в нём дух твой, волю ему
дай.

Твой страх пред новым поворотом жизни – это только пустота, что
представляется вратами ада.

Не забывай – мы в этот мир по собственному выбору пришли.

Мир образов создали мы, чтоб вспоминать забытое, испытывать
триумф победы, получать награды.

Не в первый раз уж в игры человеческие поиграть сюда приходим
мы.

Вопрос не в том, как нам попасть в беду – она находит нас сама.

Вопрос – как выбраться? Весь смысл игры – не забывать, кто мы, и
инструмент свой, выбор, применять.

Здесь всё зависит от того, куда направлю я свой дух и не
противоречит ли душе моей моя игра.

Наш личный выбор – создавать разруху среди рая или же
чудесный мир средь хаоса создать.

И здесь серьёзная одна лишь нам встречается помеха – если мы
не знаем, кем бы мы хотели стать.

И если доведётся тебе встретить ангела, не думай, что он в чём-

нибудь мудрей тебя, чтоб за себя доверил ты ему решать.

Не думай, что он может сделать что-то в твоей жизни лучше, чем
ты сам.

Бессмертный или смертный, человек всегда собой являет только
собственного опыта и собственных познаний результат.

А чтобы ты не обманулся, помни: ангел света в ситуации любой
находит светлое и никогда не осуждает и не понукает человека – он
всегда лишь сослужитель и помощник нам.

Кроме тебя кто может знать, что нужно именно тебе?



Все, истину нашедшие, идущим следом могут дать единственный
совет.

Их мудрый вывод в помощь ищущему: что есть истина и что есть
ложь – решать тебе.

Тобой не понятая истина быть истиной не перестанет, но тобою
лично найденная истина убережёт тебя от многих бед.

12 – 22.10.04.
 
Роберт Монро. "Окончательное путешествие".

 
Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать       на имя Твоё, ибо

оно благо пред святыми Твоими. Пр. 51:11

 
А я опять не знаю, как мне быть.

Я голоса опять не слышу Твоего.

Неужто я опять свернула с Твоего пути?

Подай мне весточку, разоблачи, где зло и где добро… Вот и
пришел ответ. Не так уж долго было ждать.

Хотя и ждать-то не пришлось, ведь время я потратила на
получение его.

Все оказалось очень просто – Ашанин мне дал понять, Что время
распрощаться нам с Тобой пришло.

Меня печалит мысль о расставании с Тобой, Но радует надежда,

что однажды имя я Твоё узнаю, встречу Тебя вновь.

Благодарю Тебя за время, что Ты посвятил мне, и за поприще,

которое Ты разделил со мной, За новый перевал и ту черту, к которой
Ты меня подвёл.

Чем больше мне показано, тем шире горизонт.
Меня опять дорога, что лежит за перевалом новым, манит.
И любопытство разбирает – кто теперь попутчиком мне будет,

мой развеет сон?

Я в предвкушеньи новизны ликую, и лишь это мне смягчает грусть
прощанья.

Ты сдержан – и мне нечего сказать.

Я чувствую, как вновь немеет мой язык.



Все мои вирши были лишь Твоей заслугой, я её себе и не пыталась
приписать.

Благословен Твой путь, и пусть благословятся души те, которым
явишь Ты теперь Свой лучезарный лик.

Тот недостоин Царствия Небесного, кто пятится назад.

Как ни печально расставаться, но приходит время снова
двигаться вперёд.

Я не забуду, что отныне мне вослед с любовью устремлён Твой
взгляд.

Твоим благословением оживлена душа моя и будет жить вовеки,

не умрёт!

27.01.05.
 
Г.П.Грабовой. "Воскрешение и вечная жизнь – отныне наша

реальность.
 
Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что       ты помыслил дар

Божий получить за деньги. Деян. 8:20

 
Нужны ли нам солдаты Урфин Джюса?

Насильно кем-то воскрешаемый – кому и чем полезен он?

Такое воскрешенье совершенствует ли душу?

Или душа в обителях у Господа осталась, а вернулся зомби-клон?

Где личные свидетельства воскресших?

Что происходит с ними год ли, два спустя?

И что это за ведомства такие, засекреченные и невидимые
внешне?

Кто правит бал опять на человеческой планете – человек иль
древний ящур, тысячеголовая змея?

Изобретатель "мирных атомов" ответственен за Хиросиму, За
засорение Планеты Голубой отходами "ядра".

Изобретатель "воскрешающих приборов" тоже ныне засевает
ниву.

И что же прозревает в её всходах этот ясновидящий, успешно
набивающий карман?

Кто даром получил от Бога – даром отдаёт.



А вынужденный продавать, чтоб окупить, – какой ценой и у кого
купил свой "дар"?

Немало серебра имел могущественный Маг Симон, Но не сумел
тем серебром прельстить Апостола Петра.

Чем предлагать горюющим родителям за бешеные деньги
воскрешенье их детей, Не лучше ль было б ясновиденьем своим,

людей предупредив, предотвратить трагедию в Беслане?

И доказательствами действия того приборчика и чистоты
намерений изобретателя не лучшими ль явилось бы уж если не
предотвращенье, то хотя бы предостережение людей О бедствиях
стихийных тех, что в нынешнем году обрушились на землю вдруг, –

землетрясеньях, снегопадах и цунами?

Когда-то, по ступеням башни Вавилонской, человечество уже
пыталось в рай вступить.

Но пропуском в небесные обители является лишь сердца чистота.

И даже самыми замысловатыми приборами не сможет человек
стихийных катастроф предотвратить, Покуда сердце не очистит.
Также как и превосходный ум компьютерный не сможет заменить
нам нашего ума.

Страданья очищают сердце человеческое, также как и войны,

сплачивая, очищают душу нации порабощаемой страны.

Приборы не помогут нам, так как причина ярости стихий,

предсказанных как Божий суд, скрывается в сердцах людей.

И катастрофы на земле не прекратятся до тех пор, покуда люди
доброй воли всей земли не будут духом и душою сплочены, Чтобы
взыскать единодушно Господа Христа Грядущего и помощи Его
божественных властей.

"Христос пришествия второго" оказался "скромен" до того, Что
первого Спасителя обетование нарушил: Знамения небесной славы
нисхождения на Землю отменил – ни труб архангелов не слышали, ни
облака не видели, ни воинств ангелов, сопровождающих его… Кто
разумеет, пусть решает сам: лжецом был Первый или самозванец
нынешний, прельщающий людские души?

То, что сегодня кажется нам чудом, было нормой у гипербореев
Атлантиды.



Рефлексы низшего психизма в человеке своего развития тогда
ещё достигли.

Задача эволюции Арийской расы – интеллект развить и
подчинить ему те низшие инстинкты.

При нынешнем техническом прогрессе, без контроля разума и
нравственности, те способности, что в человеке просыпаются сейчас,

нас, как Атлантов в прошлом, окончательно введут в погибель.

08.02.05.
 
Алиса Бейли. Трактат о Семи Лучах.

 
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,

чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Рим.

12:2

 
Захватывает дух! Твой замысел постигла я!

Для этого понадобилось мне лишь несколько минут молчанья.

Но чтобы к этим нескольким минутам подойти, понадобилась мне
вся жизнь моя.

Теперь я понимаю, что меня Ты не покинул, но таланту Своему Ты
научил меня, Чтобы отныне я самостоятельно могла свершать своё
призванье.

Ещё я поняла, что этому пути не предусмотрено конца: Один
талант освоив, можно будет получить другой.

И каждому из нас так предназначено являть Твоё величие, являть
могущество и славу Твоего лица.

Как прост и совершенен План, для человека приготовленный
Тобой!

Теперь смогу я собственный свой замысел на деле претворить –

Давно хотела я понять страданий тайну и секрет пути Иова.

Служенью Вседержителю себя решившись посвятить, Закона
Жертвы избежать нельзя. Учусь я подчиняться Твоему закону.

И на предшествующий мой вопрос Ты дал ответ – Тебя просила я
открыть мне тайну моего призванья.

Забавно, – оказалось, в армии служителей Твоих всего лишь Ангел
Разрушитель я.



Ну что ж, коль в неразумии, как Павел, хвастаться, то жизнь свою
успешно с детства разрушала я.

Надеюсь, что отныне лучше я сумею применять своё призванье.

Я обещаю никогда не говорить, что святости цена бывает слишком
высока, Каким бы мраком одиночества не окружили меня хаоса
химеры.

Ты разъяснил Свои пути мне и к очередному Посвящению меня
призвал.

Я с радостью опять пускаюсь в путь, которым Ты ведёшь меня от
веры в веру.

И полнолуний дней, в которые Учителя напоминают о себе,

отныне ожидаю я с надеждой, подкреплённой верой.
 
ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ Из точки света, что сияет в центре мирозданья,

Пусть Свет струится к человеческим умам.

Любовь, что изливается из сердца Вседержителя вселенных, нам
дарующего помазанье, Да устремляется неиссякающим потоком к
человеческим сердцам.

Пусть Силы Света роду человеческому просветленье принесут –

Да воссияет Свет небесный на Земле.

Дух Мира да распространится на Земле, Любовь Христа сердца
людские да превознесут, И да наполнится Земля прощением
взаимным, и усилия Великих да исполнятся могуществом для нашего
спасенья на Земле.

Пусть Божий План осуществляется под руководством мудрых
ангелов-учителей.

Пусть бескорыстно служат человеческой семье все люди доброй
воли.

Пусть Воля Бога претворяется в реальность на Земле
единодушием людей, Чтобы Господь Христос взирал на подвиг наших
душ довольно.

8-24.02.05.
 
Книга Иова.

 



Был день, когда перед Отцом Небесным вновь предстали все Его
сыны, И сатана средь них, Земли правитель, возвратившийся с её
обхода.

И каждый Богом спрошен был о том, как трудятся они.

И сатану Отец спросил: заметил ли ты праведника Моего Иова?

Завистник не стерпел намёка, праведность Иова не признал.

И от Отца на испытание Иова разрешенье получил.

А праведник тем временем беспечно благоденствовал и туч
сгустившихся не замечал.

Но испытанья час для праведника Божьего уже пробил.

Посевов многочисленных и стад бесчисленных Иов лишился
вдруг, в единый день: Стихии и кочевники Иова разорили вмиг.
Недоумение и скорбь Иова нестерпимы.

Под кровлей обвалившейся погибли десять сыновей.

Для праведника Божьего такое наказанье разве допустимо?

Но мало этого – от головы до пят покрыт проказою Иов.

Что тяжелей – страдание плоти или души?

И даже от жены своей он не дождался утешенья слов: Осталось
Бога похулить и умереть – услышал он совет жены.

Но праведник не погрешил ни сердцем, ни устами перед Богом и
вознес Ему хвалу: "Нагим из чрева матери я вышел, и нагим я
возвращусь.

Господь мне дал, Господь и взял. Неужто доброе я принимал от
Господа, а злого не приму?

Да будет имя Господа благословенно! Что бы ни случилось, от
Него не отрекусь".

Прослышав о несчастиях Иова, утешать его пришли его друзья.

И издали его увидев, друга не узнали.

И голоса свои возвысив, зарыдали, разодрав одежды, прахом все
осыпали себя.

И семь ночей и дней сидели молча рядом, потрясённые его
страданьем.

Под испытанья непосильным бременем сломился наконец Иов.

И возроптал, и проклял день, в который он увидел свет.
На что дан свет страдальцу, путь которого закрыт и мраком

окружён со всех сторон? Зачем даётся смерть тому, кто смерти ждёт и



рад бы смерти был, а смерти нет?

Ибо чего я ужасался, то ужасное меня постигло, и чего боялся я,

то и пришло ко мне.

Нет мира мне, и нет покоя, нет отрады!

Несчастие меня постигло. Почему не умер раньше я, зачем
родился я, и этот мир зачем явился мне?

Сейчас бы я лежал и почивал покойно, как младенец-выкидыш,

что не успел испить ни сладости земных утех, ни смертной горечи
отравы.

И отвечал Феманитянин Елифаз Иову, и сказал: Коль попытаемся
сказать мы слово для тебя – не тяжело ли это будет сердцу твоему и
слуху?

Но, впрочем, может ли кто слову возбранить? Вот, ты словами
прежде многих наставлял, И падающих восставлял словами, но
теперь тебя коснулось, и упал ты духом.

Богобоязненность твоя надеждой не должна ли быть твоей, и
непорочный путь твой – упованием твоим?

Где погибал невинный и когда искореняем был бы праведный,

сумеешь ли ты вспомнить?

Зло пожинают только сеявшие зло, и гнева Божьего не суждено
избегнуть им.

И вот, я слово тайное услышал, размышляя о видениях ночных,

когда на человека сон находит.
Дух надо мной прошёл, и дыбом встали волосы мои.

Его не распознал я вида, только облик был передо мной.

Я трепетал, и ужас кости все потряс мои.

Но в тихом веянии голос был услышан мной.

Муж чище ли Творца, и может ли быть праведнее Бога человек?

Вот, Он и в Ангелах Своих усматривает недостатки.

Тем более – в творениях из брения и праха, обитающих в
храминах плоти и которых короток, как моли, век.

И с ними погибают их достоинства. Они уходят, не достигнув
мудрости; как дым рассеиваются и исчезают без остатка.

Взывай, коль отвечающий найдётся. И к кому же из святых ты
обратишься?

Выходит горе не из праха, и беда растёт не из земли.



Но на страдание, чтобы, как искры, устремляться вверх, сын
человеческий родится.

Но я предал бы дело моё Богу, к Богу обратился бы.

К Тому, Кто чудные творит дела великие, Кто снег и воды посылает
на лицо земли.

Кто разрушает замыслы коварных, а униженных возносит в
высоту.

Кто подаёт несчастному надежду, а лукавых ослепляет их же
хитростью; и днём, как ночью, ходят ощупью они.

Блажен тот человек, что вразумляем Богом. Наказанья
Вседержителева кто не отвергает, те не погибают, но живут.

Бог причиняет раны, и Его же руки их врачуют.
Спасает в бедах, в войнах избавляет от меча.

Не убоишься зверя, посмеёшься голоду, чахотке, почечую.

Не согрешая, убедишься в безопасности своей, укроешься от
злого языка бича.

Увидишь твоё семя многочисленное, и как травы в поле будут
отрасли твои.

Как в стог укладывают сноп пшеницы спелой, в своё время в гроб
войдёшь.

Ты выслушал; заметь же для себя то, что дознали мы.

Покайся во грехе, у Бога вымоли прощенье, чтобы не погибнуть
словно вошь.

И отвечал Иов Феманитянину: о, если б вопли мои верно были
взвешены, и вместе с ними на весы положено страдание моё!

Песок морей оно бы, верно, перевесило! И оттого неистовы мои
слова.

Все Божьи ужасы восстали на меня, яд Вседержителевых стрел
невыносим для духа моего.

О, если бы сразить меня благоволил Своей рукой Сам Бог!
Отрадой это было б для меня!

Какая сила у меня, чтоб мне надеяться? Какой конец, чтоб длить
мне жизнь мою?

Тверда ли, словно камень, плоть моя? И есть ли для меня опора?

Должно быть сожаление от друга к страждущему, если только
страх имеете вы к Вседержителю.



Но неверны друзья мои, как рек изменчивые струи. Роете мне яму,

обличения выдумываете. Но укажите, в чём я погрешил?

Тогда я замолчу без спора.

Я суетные месяцы и ночи горестные получил в удел.

Ложусь и говорю себе: "Когда-то встану?" Ночь бесконечно длится,

я бы саван смертный с радостью надел.

И жалуюсь я в горести моей: за что, как над чудовищем морским,

поставил надо мной Ты стражу?

Видениями Ты страшишь меня, пугаешь меня снами.

Душа моя желает лучше смерти, нежли сбережения костей моих.

И что такое человек, что ценишь Ты его и обращаешь на него
вниманье, И посещаешь каждодневно; для чего испытываешь каждое
мгновение сынов земных?

Не вечно жить мне. Ныне дни мои – лишь суета, и опротивело мне
жить.

Доколе же меня Ты не оставишь и когда отступишь от меня?

Страж человеков! Для чего поставил Ты меня противником Себе?

Хотя бы я и согрешил, то что Тебе сумею сделать я?

Вот, лягу в прахе я, поищешь меня завтра – нет меня.

Так почему бы Тебе грех мой не простить?

И отвечал Вилдад Иову, и сказал: Как бурный ветер слово уст
твоих!

Свой суд не извращает Бог. И если согрешили сыновья твои, Бог в
руку собственному беззаконию их и предал.

Но если взыщешь Бога и помолишься Ему, то, если чист ты, ныне
же Он встанет пред тобою и твоё жилище правды умиротворит.

Пути всех, Бога забывающих, как высохший камыш.

И лицемера не спасёт его надежда.

Бог не поддерживает рук злодеев, непорочного же Бог не
отвергает и хранит.

Твои уста Господь ещё наполнит радостными восклицаньями и
смехом.

Иов ответил: Правда! Знаю я, что это так; Но как пред Богом
оправдаться может человече?

Он не вступает с человеком в прения. Премудр и всемогущ,

творит великие, неисследимые, бесчисленные чудеса!



Вот, Он пройдёт передо мною, пронесётся – я же даже не замечу.

И как могу я отвечать Ему, приискивать себе слова пред Ним?

Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять.

Но даже если бы Он мне ответил, я бы не поверил в то, что голос
мой услышан Им.

Виновным Он меня признал, и даже если я оправдываться буду, то
мои уста меня же станут обвинять.

Невинен я, но губит Он как непорочного, так и виновного пред
Ним.

И если виноватого Он поражает неожиданно бичом Своим, То
пытке невиновного посмеивается. И кто сумеет возбранить Ему, кто
сможет устоять?

Ведь Бог не человек, чтобы я мог Ему ответить и Его на суд с
собою привести.

Третейского судьи нет между нами, и посредника нет между Ним
и мной.

Но если б страх Его не ужасал меня, то я бы мог, не убоявшись,

говорить.

Но хоть бы я и снежною водой умылся, Ты погрузишь меня в
грязь, и возгнушаются все мной. Предамся я своей печали, буду
говорить я в горести души моей.

Не обвиняй меня и объяви, за что Ты борешься со мной?

Плотские очи разве у Тебя, и разве смотришь Ты, как смотрит
человек?

Зачем допытываешься греха во мне, и если обнаружил, покажи
порок мне мой.

Твои трудились руки надо мной – и Сам меня теперь Ты губишь?

Меня хранило попечение Твоё, Ты мне и жизнь, и милость
даровал.

И хоть скрывал в Своём Ты сердце, знал я то, что если согрешу, Ты
грех мой не забудешь.

О, горе мне, коль я виновен! Но и если был бы прав, то и тогда бы
пред Тобой главы не поднимал. Тогда Сафар Наамитянин принялся
Иову отвечать: Нет правоты в многоречивости. И разве на стремнину
слов нельзя найти ответа?



И пустословие твоё заставит ли мужей молчать, Чтоб ты глумился,

и никто бы не стыдил тебя за это?

Ты говоришь: "я чист в очах Твоих, и верное суждение имею".

Но если бы Он возглаголал и отверз к тебе уста Свои, Узнал бы ты,

что многие грехи твои Судья и Бог уже предал забвенью, И вдвое
больше следовало бы тебе за беззаконья понести.

Всевышнего своим исследованием сумеешь ли найти?

Умом своим Его сумеешь ли постигнуть совершенно?

Он глубже преисподней и небес превыше, шире моря и земли.

Он видит человека лживого и беззаконие его, но если удалишь ты
свой порок, тогда забудешь горе, успокоишься и обретёшь опять
надежду.

И отвечал Иов: напрасно мудрыми вы лишь себя считаете, есть
сердце мудрое и у меня.

Я – праведный и непорочный, слушающий Бога – стал
посмешищем для друга своего.

Спросите у скота, и рыбы, и у птицы поднебесной; может вас
наставить и сама земля.

Кто не узнает в сих твореньях руку Бога Самого?

В Его руке душа всего живущего, дух всякой человеческой плоти.

Премудрость у Него и сила; у Него совет и разум.

Что Он разрушил – не построится; не сможет высвободиться
никто, кого Он заключит.

Он жизнь из тьмы выводит и на свет выводит смерть; народы
умножает, но и истребляет разом.

Он судей в необдуманность приводит, и советники становятся
глупцами; Князей лишает их достоинства и низвергает храбрых;

Могучих ослабляет Он и знаменитых вдруг позором покрывает.
Велеречивых языка лишает, разума – великих, оставляя их во тьме

бродить, как пьяных.

Вот, я заметил для себя, всё то, что слышал ухом, что я оком
замечал.

Не ниже вас я, знаю то же, что и вы.

Но к Вседержителю хотел бы говорить я, с Богом состязаться бы
желал.

А вы сплетаете мне сети лжи, и все вы бесполезные врачи!



О, если б вы молчали только! Это бы вменилось в мудрость вам.

Дозволено ли ради Бога говорить неправду?

За Бога препираться и лицеприятными за Бога быть передо мною
надлежит ли вам?

Обманете ли вы Его, как человека, если вас Он испытает?

Хотя и скрытно лицемерите вы, строго Он накажет вас.

Неужто страх Его на вас не нападает и величие Его всех вас не
устрашает?

Подобны пеплу все напоминанья ваши, лучше замолчите, чтобы
не постигло испытанье страшным бедствием и вас.

Чтоб вам не довелось, как мне, терзать зубами собственное тело,

душу в собственную руку полагая.

Вот, убивает Он меня, а я надеюсь на Него.

Пути свои перед лицом Его желал бы только отстоять!

Уже и это в оправданье мне, ведь лицемер не выйдет пред лицо
Его!

Вот, дело я завёл судебное, и знаю я, что буду прав.

Внимательно послушайте то, что я буду объяснять.

Кто в состоянии меня оспорить? Ибо скоро я умолкну, дух свой
испустив.

Лишь двух вещей со мной не делай, и тогда не стану укрываться я
от Твоего лица.

Твой ужас да не потрясает мою душу, руку гнева Твоего от моей
жизни удали.

Тогда зови, и буду отвечать Тебе, и Ты мне отвечай.

Пороков сколько у меня, грехи мои мне покажи.

За что врагом меня Твоим считаешь и лицо Твоё скрываешь от
меня?

Не сорванный ли Ты листок преследуешь, и не сухую ли
соломинку Ты сокрушил?

Не грех ли юности моей Ты мне вменяешь, что теперь, изъедена
червями, распадается вся плоть моя?

Печалями пресыщен человек, и на него-то отверзаешь очи Ты?

Он краткодневен, как цветок, и ты ведёшь меня на суд с Тобой?

Коль положил ему предел и дни ему определил, То уклонись;

пусть отдохнёт, доколе не окончит, как наёмник, он свой день земной.



Для дерева надежда есть: пень срубленного дерева от корня
может отрасли опять пустить.

Но умирает человек, уходит, как иссякшая река, – и где найдёшь
его?

И до скончанья неба не воспрянет он от сна, ничто его уже не
может пробудить.

О, если бы хотя бы в преисподней Ты его сокрыл, покуда не
пройдёт Твой гнев, и после вспомнил бы Его!

Когда умру я, буду ли опять я жить?

Я ожидал бы время, мне определённое Тобой, пока придёт мне
смена.

И я бы дал Тебе ответ, когда воззвал бы Ты, чтобы творенью
Твоему благоволение Твоё явить.

Тогда закрыл бы Ты мою вину и запечатал в свитке беззаконие
моё.

Но нет надежды человеку на Твоих решений перемену.

Теснишь его Ты до конца, и он уходит.
В чести ли его дети, или же унижены они – он этого не замечает.
Но плоть его на нём болит, и боль та не проходит.
Душа его в нём теплится едва, в страданиях душа его истаевает.
И вновь Феманитянин Елифаз Иову отвечает: Словами

бесполезными оправдываться станет ли напрасно мудрый?

Не я, но твой язык свидетельствует против, и твои уста тебя же
обвиняют.

Не первым человеком ты родился, и не прежде гор ты создан.

Разве ты привлёк к себе премудрость?

Что знаешь ты, чего бы мы не знали?

Что разумеешь ты, чего бы не было у нас?

И седовласый есть средь нас, и старец, днями наших
превышающий отцов, есть между нами.

К чему так гордо смотришь, устремляя дух твой против Бога и
лукавыми речами для чего опровергаешь нас?

Не может чист быть человек, и женщиной рождённый праведным
не может быть.

Тем более нечист растленный, пьющий беззаконие, как воду.

Кто простирает руку против Бога, не уйдёт от тьмы.



Звук ужасов в ушах его, губитель на него идёт, он обречён,

поруган будет он средь своего народа.

Пусть суете не доверяется заблудший, ибо суета и будет
воздаянием ему.

Скончается он прежде времени, и отрасли его не будут зеленеть.

Огонь пожрёт шатры мздоимства, опустеет дом его, не уцелеть
ему.

Зачал он зло и ложь родил, в геенне суждено ему гореть.

Слыхал такого много я, сказал Иов.

Не жалкие ли получились утешители из вас?

Будь вы на моём месте, я бы с вами так же говорить бы мог.
На вас словами ополчался бы, кивал бы головой своей на вас.

Молчу ли я, иль говорю – не утолится скорбь моя.

Но изнурил меня Он ныне. Ты разрушил всю семью мою.

Меня терзает гнев Его, враждует Он против меня.

Предал меня Бог беззаконному и в руки нечестивым бросил;

сговорились неприятели мои, и каждый на меня разинул пасть свою.

Многоречивые друзья мои! Не к вам слезит, но к Богу моё око!

На небесах Свидетель мой, и мой Заступник – в вышних!

О, если б смертный человек мог состязаться с Богом!

Но отхожу я в невозвратный путь; хотя и нет хищения в моих
руках, но на земле живых я почему-то оказался лишним.

Дыхание моё ослабевает; угасают дни мои; гробы передо мною.

Когда бы не насмешки их, то даже среди споров был бы я спокоен.

Кто поручится за меня? Ты Сам заступишься, Сам поручишься за
меня перед Собою.

Грешат сердца их неразумием, но Ты не дашь торжествовать тому,

кто недостоин.

Кто обрекает друга своего в добычу, у детей того глаза истаевают.
Меня он для народа притчей и посмешищем поставил.

От горести мутится моё око, и как тень я таю.

Но негодует праведный на лицемера, и невинного суды
неправедные изумляют.

Вот вы передо мной, но мудрого не нахожу я между вами.

Всё достоянье сердца моего – всех прошлых дней раздумия мои –

разбиты.



А вы хотите свет приблизить к лику тьмы и ночь хотите сделать
днём, но нет столь всемогущего меж вами.

Но преисподняя – мой дом; "ты мой отец", – скажу я гробу, в прах
вернусь.

И ожидаемое мною кто увидит?

Доколе душу мучить будете мою, доколе будете терзать меня
речами?

Теснить меня вы не стыдитесь, и в который раз уже меня срамите.

Иль упрекнуть меня хотите вы моим позором, предо мною
величаясь?

Помилуйте меня, помилуйте, друзья мои, а не судите!

Зачем и вы меня преследуете? Бог уж ниспроверг меня и обложил
Своею сетью.

О, если бы кто записал слова мои, на камне вырезал бы их
стальным резцом.

Вот, я кричу: "обида!", – и никто не слушает; воплю – и нет суда!

Все возгнушались мною, презирают даже дети.

Не надлежало ли бы вам сказать: "зачем преследуем его?" Меча
убойтесь, ибо есть отмститель, есть Судья и суд Его над злом.

И знаю я, мой Искупитель жив, и Он в последний день из праха
восстановит плоть мою.

И Бога сам узрю я во плоти моей – мои глаза Его узрят, а не чужие.

Но ныне снял Он с головы моей венец, и славу Сам с меня совлёк
мою.

В груди моей истаевает сердце! Воспылал Он гневом на меня и
преградил дорогу; мой шатёр полками окружил Своими.

Послушайте меня внимательно, мне это будет утешением от вас.

Не к человеку речь моя, но к Вседержителю. И как же мне не
устрашиться духом?

Кто мне ответит, почему не угасает свет у беззаконных, безопасны
их дома и дети с внуками их радуют и веселят их глаз?

Быть может скажешь: "для детей его Бог бережёт его несчастье".

Пусть воздаст Он самому злодею. Ложь в ответах ваших.

Утешения пустые ваши не приемлет моё ухо.

И вновь Феманитянин Елифаз Иову отвечает: Доставить Богу
пользу может ли кто из людей?



Разумный пользу самому себе лишь доставляет.
Какое удовольствие Всевышнему от непорочности твоей?

Какую выгоду от праведности человека Вседержитель получает?

Бог не превыше ли небес? Взгляни, как звёзды высоки!

Ты говоришь: "что знает Бог, и может ли судить сквозь мрак?" Ты,

видно, держишься путей людей бесчестных, и конца нет, верно,

беззакониям твоим.

Но обратись к Нему, прими закон Его из уст Его и в сердце положи
Его слова.

К Нему приблизься – и спокоен будешь, и придёт к тебе добро.

И Вседержитель осветит твой путь, и состоятся намерения твои.

Помолишься Ему, и Он услышит, и поднимешь к Богу ты лицо твоё.

Уничижённого, поникшего лицом спасёт Он Сам по слову твоему;

Спасётся даже небезвинный чистотою рук твоих. И снова отвечал
своим друзьям, и говорил Иов: О, если бы я знал, где мне найти Его,

чтобы я мог к Его престолу подойти!

Пусть испытает Он меня, Он знает путь мой, твёрдо держится нога
моя стези Его.

Как золото я выйду чист. Не отступал я никогда от заповеди уст
Его, всегда глаголы уст Его хранил.

И вновь Вилдад Иова упрекал: Как человеку правым можно быть
пред Богом, чистым быть рождённому в грехе?

Перед Его очами не чисты ни звёзды, ни луна.

Тем паче человек и сын его, которые есть моль и червь.

Как ты помог бессильному, как мышцу немощного поддержал! –

сказал Иов.

Какой совет подал немудрому, как полно дело разъяснил! Чей дух
исходит от тебя?

Великолепие небес от духа Вседержителя, над морем и землёй
Его престол, и это только часть путей Его; Как мало мы о Нём слыхали!

Можешь ли хвалиться, что могущество Его ты можешь лучше
разуметь, чем я?

И продолжал Иов возвышенную речь свою, и говорил: Доколе
есть ещё дыхание в ноздрях моих и в моём сердце Божий дух, Уста
мои и мой язык неправды не произнесут, не скажут лжи!



Далёк я от того, чтобы признать вас справедливыми, не укоряло
меня сердце во все дни мои.

Не уступлю я непорочности моей, доколе не умру.

Земля изрыта человеком изнутри, чтобы он мог извлечь из недр
её руду и воду.

Он опрокидывает горы, на гранит свою он налагает руку.

Но где премудрость обретается, не знает человек, известно место
исхождения её лишь Богу.

И человеку Бог сказал: "вот, страх Господень есть премудрость
истинная, удаление от зла – есть разум и спасению порука".

Когда ещё со мною Вседержитель был, и дети мои были вкруг
меня, Я жил, как царь, и во главе сидел, и назначал пути князьям.

Всё потому, что я спасал страдальца вопиющего и сердцу
вдовьему благодеянием я радость доставлял.

Но бросил в грязь меня Он, сделался ко мне жесток, и счастье
унеслось моё, как облако, и, верно, не вернуться уж моим
счастливым дням.

Какая же мне участь от Всевышнего? Какое мне наследие от
Вседержителя с небес?

Не видел ли Он всех моих путей и не считал ли всех шагов моих?

Спешил ли я когда-нибудь к лукавству, и ходил ли я в тщеславии и
суете?

И разве погибавшие от голода и холода, рукой моей спасенные,

не возносили за меня молитв своих?

Когда бы я торжествовал над гибелью врага и радовался бы его
несчастью, Когда бы двери запирал пред странником и обижал
наёмников моих, Земля бы вопияла на меня и был бы я презрен
среди одноплеменников моих.

О, если бы защитник мой о всех делах моих составил запись, Её я
возложил бы, как венец, и словно с князем сблизился бы я с
защитником моим.

О, если бы кто выслушал меня! О, если бы ответил Вседержитель!

Кончились слова Иова. Не нашлось защитника мне в тяжбе с Ним!

И перестали отвечать мужи Иову, потому что он был прав в глазах
своих.



И воспылал тогда гнев Елиуя Вузитянина на трёх друзей и на Иова
самого.

Гнев воспылал его к Иову, потому что Бога обвинял Иов, когда
оправдывал и защищал пути свои.

А на друзей Иова воспылал он гневом, потому что, не найдя что
отвечать Иову, обвиняли между тем его.

И начал Елиуй: летами молод я, и потому я мнение не объявлял
своё, пред старцами робея.

Но разумение даётся Вседержителем, и важно, чтоб не возрастом,

но духом человек был зрел.

И вижу, что мудры не только многолетние, не старики лишь
правду разумеют.

Я пристально смотрел на вас, доколе вы придумывали, что
сказать, и вот, никто не отвечает на слова Иова, потому начну я
говорить, и лести не дождётся от меня ни Бог, ни человек.

Итак, внимай, Иов, речам моим. Слова мои от искреннего сердца,

знание моё, как и твоё, от Бога.

Создал меня дух Божий, и дыханье Вседержителя дало мне жизнь.

Вот я, по твоему желанию, встаю перед тобою вместо Бога.

Стань предо мной и ты, и если можешь, отвечай мне словно Богу,

ибо предо мной не может страх тебя смутить.

Я образован, как и ты, из брения, и тяжела не будет для тебя моя
рука.

Я слышал все твои слова: "невинен я, а Он противником меня Себе
поставил, обвинил и наблюдает надо мной".

Вот в этом ты не прав, скажу тебе, Бог выше человека.

Для чего тебе с Ним состязаться? Не даёт отчёта человеку Бог в
своих делах.

Так станет ли отчитываться Бог перед тобой?

Бог говорит однажды, если же не замечают, Он в другой раз
говорит: Во время дрёмы Он, во сне, в ночном видении приходит.

И открывает человеку ухо и Своими наставлениями нас
животворит, И душу человека от погибели спасает, жизнь его – от
поражения мечом, и от какого-либо предприятия опасного его
отводит.



Или на ложе вразумляется болезнью человек, и боль жестокая его
терзает тело.

И пропадает плоть на нём, так что её не видно, и под кожей кости
выпирают.

И от любимой пищи отвращается душа его и жизнь его от хлеба.

К могиле приближается его душа, и к смерти – жизнь его, и
меркнет свет в его глазах, его дыханье угасает.

Но если есть у человека Ангел, наставляющий его, Один из
тысячи, чтоб показать ему прямой и непорочный путь, То Бог
умилосердится над ним и скажет Ангелу: "освободи его от смерти, от
могилы отведи его".

И возвратится он к дням юности своей, и Богу молится отныне, и
Всевышний радуется обратившемуся и не медлит праведность его
ему вернуть.

И после этого он будет на людей смотреть и говорить: "Грешил я, и
не воздано мне по делам моим; Я правду извращал, а Он помиловал
меня, благоволил мне жизнь продлить".

Вот, всё это Бог с человеком два-три раза делает, чтоб от могилы
отвести его и светом жизни просветить.

Рассудим же, и распознаем то, что хорошо.

Вот, говорит Иов: "я прав, но Бог лишил меня суда.

Нет пользы человеку в благоугожденьи Богу. Без вины сражён Его
мечом".

Неправда может ли у Бога быть, у Вседержителя – неправедность
суда?

Когда бы обратил к Себе Своё Он сердце, от вселенной взял бы
дух её, Погибла бы любая плоть и человек бы возвратился в прах.

Его не постигаем мы. Велик Он силою и полнотою правосудия. И
Он не угнетает никого.

А потому благоговеют пусть пред Ним все люди, и трепещут пусть
пред Ним все мудрые сердца.

К Всеправедному должно говорить: "я потерпел, и потому не буду
впредь грешить.

А если я чего не знаю, Сам Ты научи меня.

Я должен знать в чем беззаконие моё, чтобы его не повторить".

По твоему ли рассуждению Он должен воздавать?



Ты счёл себя правее Бога, в пользе праведности человеческой
пред Богом усомнился ты.

Хотя не отвечает Бог на вопли притесняемых и страждущих,

неправда что Господь не слышит их.

Он заключает праведников в узы бедствия, чтоб указать им, где
умножились их беззакония, чтоб ухо их открыть.

Но лицемеры не взывают к Богу, гнев питая в сердце. Ну а тот, кто
примет вразумление, отстанет от нечестия и станет Господу служить.

Суждениями нечестивых преисполнен ты: суждение и осуждение
близки.

Всевышний да помилует тебя, чтоб гнев Его тебя не поразил!

К нечестью не клонись, нечестие страданью не предпочитай.

Кто путь Его Ему укажет, упрекнёт в несправедливости Его? Вот,
Бог велик!

Об этом помни и перед людьми дела Его превозносить не
забывай.

Трепещет моё сердце, когда слышу, как Он гласом Своего
величества гремит.

Раскаты грома под всем небом и блистанье молний – до краёв
земли.

Непостижимые для нас дела великие Творец, людьми
непознаваемый, творит.

И человеку каждому Он полагает на руку печать, чтобы все люди
знали Его дело.

Что же можем мы сказать Ему? Коль ты, Иов, уразумел, то нас и
научи.

И после Елиуя Сам Господь из бури отвечал Иову, и сказал: Кто
сей, что омрачает Провидение словами легковесными без смысла?

Я буду спрашивать тебя, и ты Мне объясняй: где находился ты,

Когда Я основания земли и неба полагал?

Где путь к жилищу света и где место тьмы?

И ты ли посылаешь молнии и радугу по небу простираешь
коромыслом?

Кто мудрость вкладывает в сердце, кто дарует человеку разум?

Кто затворяет море, положив ему предел?

Кто может забавляться, словно птичкою, левиафаном?



Со Вседержителем желавший состязаться будет ли учить ещё?

Пусть Бога обличавший отвечает Мне.

И отвечал Иов: вот, я ничтожен, что я буду отвечать Тебе?

Я руку полагаю на уста мои.

Однажды говорил я, даже дважды, но не буду более перечить я
Тебе.

Я говорил о том, чего не разумел. Раскаиваюсь в прахе пред
Тобою и беру назад слова мои.

Я знал, что Ты всё можешь и что намерение Твоё ничто не
остановит.

Я говорить осмелился о чудных для меня делах Твоих, которых я
не знал.

О Вседержителе я слышал слухом уха своего, теперь же я узрел
Тебя очами собственными, и величие Твоё меня во прах низводит.

Раскаиваюсь я и отрекаюсь от всего, что прежде я сказал.

И после этого Феманитянину и двум его друзьям Господь сказал:

Горит Мой гнев на вас, за то, что не так верно говорили обо Мне, как
раб мой искренний Иов.

За вас помолится теперь Иов, и лишь его лицо приму я с вашей
жертвой, дабы не отвергнуть вас.

И возвратил Господь с лихвой потери все Иову.

И насыщен днями и благословениями Бога умер в старости Иов.

Лжи не было в устах друзей Иова, только не было в сердцах их
истинной любви.

О Боге верно говорили, праведность Всевышнего, как Судии,

провозглашая.

Но Божьи мысли выше мыслей человеческих, и выше
человеческих путей Его пути.

Желание утешить друга осужденьем ближнего становится, когда
любовь и милость Бога, как Отца, мы забываем.

И точно так же человек не прав, когда отстаивает праведность
свою, – В храминах из плоти нам недоступна святость.

И для плоти поэтому распятие страданьем надлежит, И
невозможно человеку избежать распятия Крестом и обойти свою
судьбу.



Но душам нашим Царство Божие принадлежит; Вот душу-то и
должно совершенствовать для Царства, где царят Покой и Мир,

Любовь и Радость.

Перечитай Иова книгу – ключ к секрету Библии найди.

Паденья человека не было, но было нисхожденье Сына Бога в
мир.

А после нисхожденья было восхождение – обогащенный опытом
земным к Отцу вернулся Божий Сын, И после возвращения
победоносного Он братьев подрастающих Своих как Добрый
Пастырь стал пасти.

Имеющие слух услышат, что сие сказанье не о сатане – оно про
нас: Мы в ближнем праведности Божьей никогда не видим.

Мы судим и терзаем ближнего, не понимая Божьего закона кармы
– наш же суд неправедный и настигает нас.

А те, которые от зла и от корысти отвратились, научились
миловать, прощать, – они спаслись, они от уз земных освободились.

Нет никакого сатаны. Бог совершенным человека сотворил,

несовершенного Он не творит.
Несовершенства ни в Ману и ни в Адаме, также как в Иове, не

было, но высший План предначертал Господь для нас: Сынами
Божьими, Небесными Правителями мудрыми и любящими, миловать
умеющими, становиться мы должны.

И ради этого-то высшего призванья на Земле мы злом лишь
человеческим испытываемся сейчас.

Наступит время, и однажды, как Иисус, Христом Спасителем ты
станешь.

Отцом народа многочисленного и Учителем Великим для него.

Взирай на славу, предлежащую тебе, и беды кратковременные, от
которых ты сейчас страдаешь, Пред славой, предназначенной тебе,

покажутся не значащими ничего.

Всевышнего за Господа Христа я славлю и благодарю; За
явленный Иисусом образ славы и могущества, к которому должны
стремиться мы; За Сына Человеческого, восседающего одесную Бога
и Отца, за восходящую звезду, Несущую нам свет и истину, любовь и
жизнь, и возрождающую в нас угасшие надежды и мечты.

20.02.05.



 
Рик Джойнер. "Призыв"

 
Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречённых на убиение?

Пр. 24:11

 
Моею силой устояла ты, но славу не присвоила себе Мою.

И поругание людей терпела и креста позорного не отвергала.

Не месяц и не год терпела поношение людское и смиряла плоть
свою, И не разочаровывалась, но лицо Моё искать не уставала.

И по делам тебе воздастся, стой и впредь в Моей свободе.

И не отказывайся от приговоренных, обрекающих самих себя к
закланью.

Желаю каждого я уберечь, да воссияет свет в умах людских.

Неопалимымими купинами стоят Мои избранники в народе.

Проси же за народ отныне, и получишь к благовестью силу
помазанья. Христова Церковь спит, забившись в трюм мирского
корабля.

И полагает легкомысленно, что шторм морской не ей, но миру
этому грозит.

Ей невдомёк, что ждёт её Ионы участь – волн пучина, и китово
чрево, и Ниневии земля. Иона силу помазания для проповеди
грешникам лишь побывав во чреве рыбы получил.

26.02.05
 
Генри Моррис. "Сотворение и современный христианин" .

 
…упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их. Пр. 1:32

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо

невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание

творений видимы. Рим. 1:19-20

 
Ох, эти дети! До чего ж не хочется им вырастать.

Считаться взрослыми охота, а всерьёз трудиться – уж увольте.

Извилины свои в мозгу уж очень неохота напрягать.

А неприятелю как раз раздолье среди птенчиков голодных: вот
вам суррогатец, кушайте, извольте.



Уж если, вопреки науке, вы принять решили креационизм, И даже
человеческих зародышей развитие, как память генетическая, вашим
убежденьям не помеха, То почему бы и теорию строения вселенной
не отвергнуть вам? К чертям науку!

Богу лучше знать где верх, где низ.

Вот только Бог ли утверждал когда-то, будто плоская земля и на
китах покоится от сотворенья века?

Бог землю ни на чём повесил, в Библии написано, (Иов 26:7) а
человека на костре сожгли за утвержденье это.

Религии неблагодарная дочурка, госпожа наука, – Признала,

наконец, что существует опытом непознаваемый духовный мир.

Но мать её, которая должна бы быть мудрее по причине
старшинства, оглохла, кажется, на оба уха И в старческий маразм
впадает, не желая дочери взрослеющей её научные прерогативы
уступить.

Не так уж сложно замысел врага понять.

Бездоказательно, да и не так уж важно: в шесть ли дней иль в
миллиарды лет Всевышний мир наш сотворил.

Для сатаны важней намного здравомыслящих и беспристрастно
рассуждающих из дома Божьего изгнать.

И пусть резвятся дети без присмотра взрослых, ведь младенцы
неразумные дракону древнему нисколько не страшны.

Как любим догмы строить мы! А там, где догмы, там запрет к
инакомыслию и нет пути к свободе.

Но разве к этому нас призывает Бог?
Законы эволюции и инволюции – не предписания, но только

описание того, что наблюдаем мы в природе.

Открытое наукой – человечеству принадлежит уже, пока ещё
сокрытое – (Вт. 29:29) по мере нашего взросления нам открывает Бог.

Не стало Павлу фарисейское образование помехой. (Деян. 26:24-25)

Напротив, именно благодаря ему имеем мы новозаветных
большинство посланий.

Нам мудрость Вседержителя миров не исчерпать до века.

Кому же на руку бессмысленных и бесполезных споров
раздуванье?



А кто задумался о душах детских и о том, в какое их ввергаем
испытанье?

Когда в воскресных школах их научат креационизму, Как смогут
дети разрешить противоречие той дикой догмы светскому
образованью?

Их вера устоит ли, если ради временного заблуждения чьего-то
жертвовать придется им публично перед сверстниками здравым
смыслом?

Невежество воинствующее отнюдь не признак веры.

Без любящего сердца надмевает знание, ещё страшнее
надмевается незнание без веры и любви.

Бог долготерпит и не по делам до времени суда нам воздаёт, так
почему же мы никак не можем взять Его себе примером?

Уж если что-то в голову вступило нам, то это "что-то" тут же
надобно нам в головы чужие вбить.

От Бога ли такая тактика вбиванья?

Служитель Божий возбуждает в человеке здравый смысл, взывая
к сердцу человеческому истины напоминаньем.

Последний Папа Римский, слава Богу, догм не строил и не отрицал
научного прогресса – За инквизиции костры покаялся и Дарвина
теорию об эволюции признал.

А протестанты, претендуя на духовное познание, ударились вдруг
в индуктивный метод.

А там, где "метод", Духа нет, и призрак креацианизма (понимай:

невежества) опять восстал.

И можно было бы опять свалить вину на дьявола, вот только змий
когда-то знанием, а не невежеством жену Адама соблазнял, Но явно
не блистали знанием, как и не отличались боговедением те, кто ныне
признанных святыми мучениками на инквизиторских кострах сжигал.

Неужто прежний горький опыт инквизиторских костров нам всем
не впрок?

Первопроходцы от науки, также как и истины искатели, при жизни
редко пожинали лавры.

Завистников вкруг гениев всегда достаточно, но должен ли ослом
лягающимся Божий быть народ?



Не светочами ль миру нас желает видеть Бог – не мракобесами, но
звёздами сияющими и являющими Божью славу?

08.03.05.
 
Лао-цзы. "Дао дэ цзин" (трактат о Пути и Силе, канон даосизма)

 
…побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на

камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Отк. 2:17

 
Кто знает, тот молчит, а говорящий – ничего ещё не знает.
Красива речь неистинная и необязательно красива истинная

речь.

Приходит к новой тайне тот, кто в тайну проникает.
Узнав о красоте, желают красоту осуществить, и вот – уж

безобразие.

И нет на свете человека, что способен красоту сберечь.

Где нет присутствия – не будет и исчезновенья.

Когда осуществляется отсутствие, тогда отсутствует и беспорядок.

Где нет соперничества – нет расчётов, нет и пораженья.

Где личных устремлений нет, там нет зависимости и не будет
принудительных обрядов.

Как раз из-за пяти цветов и возникает слепота.

Как раз в азарте гонок и в пылу охоты человек становится
безумен.

Как к почестям, так и к позору относись как к предостережению
тревожному: погибельно падение, дорога к возвышению опасна и
трудна.

Сподобься знать начало древности – нить путеводную для жизни
обретёшь: кто руководствуется древней мудростью, и в
современности сумеет быть разумен.

Живи и действуй, руководствуясь моментом, и стремись к
пределу пустоты.

Нечистый очищается покоем, и кто тихо движется, тот будет
плавно жить.

Не зная постоянства, суетишься, создавая неудачи. А покой есть
возвращение судьбы.



Судьбы возврат есть постоянство. В знании же постоянства –

просветление.

Душа стремится, созерцая возвращение, жизнь бесконечно длить.

Способный к справедливости – правителем способен быть.

Кто правит, тот способен сообщаться с Небом.

Кто с Небом сообщается – к Пути приходит, путеводную находит
нить.

На Путь вступивший – жизнь свою способен бесконечно длить.

Исчезнет тело бренное, но не умрет душа и жизнь получит, что не
ограничена уж никаким пределом.

Существование Всевышнего – внизу лишь смутно сознают Его.

Того, Кто следует за Ним, благодарят и любят, восхваляя.

Со страхом к следующему относятся и, ублажая жертвами, ему
поклоны бьют.

Ну а последнего – не ставят ни во что, презреньем унижая.

Будь осторожен и цени свои слова, чтоб не вредить себе.

Дела свершаются не по твоим намерениям, но успеха достигаешь
сам.

Тебе не верит бытие, коль веры недостаточно в тебе.

Кто устрашать пытается других, не может не бояться сам.

Когда отождествляешься с Путём, тогда и Путь сорадуется, обретя
тебя.

Когда отождествляешься с Потенцией и Силой, – и они тебе
безмерно рады.

А если ты отождествляешься с потерей, то потеря так же радуется
обретению тебя.

Потерю обретающие будут ли такому обретенью рады?

Достигнув пика силы, сущность дальше может лишь стареть.

И это не является уже Путём.

А если Путь утерян, лучше поскорее устраниться, умереть.

И кто умеет вовремя остановиться, тот не подвергается
опасности, тогда как имя знаменитое приобретающий не может на
Пути себя сберечь.

Великий воин движется усердно по Пути.

То сохраняет, то теряет Путь тот воин, что могущество своё ещё не
осознал.



И громко над Путём смеётся низкий человек, а где торжественно
серьёзен он, – там нет Пути, Но ослабленье веры, и потеря чести, и
начало смуты там, где существует строгий ритуал.

 
Пауло Коэльо. "Книга воина света"

 
Если не обратитесь и не будете как дети,       не войдёте в Царствие Небесное.

Мф. 18:3

 
Тот воин Света, кто не забывает тех, кто оказал ему добро.

Им нет нужды напоминать ему свои заслуги.

Он сам соратников своих всех помнит, разделяя все свои награды
с ними, и не забывает он благодарить Того, Кто ангелов ему на
помощь посылает, расставляющих всё по местам и помогающих ему в
сверхчеловеческих деяниях, что наполняют его будни.

Он вглядывается внимательно в глаза детей, Которые способны
видеть мир, лишённый горечи и разочарованья.

И если он желает знать, достоин ли доверия кто-либо из людей,

Глазами малого ребёнка он старается увидеть тех, кто претендует на
его вниманье.

Он свои страсти принимает без оглядки, пожиная их плоды.

Не отвергает он восторг, даруемый победами, ибо победы для
того и добиваются, чтоб душу веселить.

Решения с отвагой принимает он, не тратя время на расчёты
выгод и потерь, и никогда не ищет воин мзды.

Он отличает преходящее от окончательного, помня, как
бессильно время перед вечностью, и вечность, а не время
преходящее диктует воину, как жить.

Он знает, что без опыта и вдохновения любое обучение напрасно.

Он не коварен, но умеет с толку сбить противника и в
заблуждение его ввести.

Он не гнушается игрой, и не нуждается он в том, чтоб объяснять
свою стратегию – свой план он понимает сам прекрасно.

Для воина важнее не итог отдельного сражения, но
окончательный исход войны.

Как в зеркале он в каждом встречном видит самого себя.



Его не обмануть ни молчаливой скрытностью, ни
приукрашиванием заслуг чужих.

В свои возможности не верят те, которые о добродетелях своих и
о своих достоинствах на всех углах кричат.

А воин постоянно учится и, исправляя собственные недостатки,

новому познанию всегда открыт.
Ему не раз случалось время попусту терять, сражаясь и страдая

из-за тех, кто не достоин был его любви.

Но победитель собственных былых ошибок повторять не станет.
И воин сердцем рисковать своим не прекращает, зная, что

напрасных не бывает битв, И то, что каждая из битв сражающихся
обязательно чему-то научает.

А то, что из последнего сражения опять не смог извлечь урок он,

воин понимает, Когда в одну и ту же ситуацию в очередной раз
попадает.

Себе он позволяет с общепринятыми правилами поступать
вразрез.

Он не винит себя за редкие свои безумства – воин, как других, так
и себя прощает.

Он не стыдится плакать, вспоминая горести былые, не страшится
ликовать в преддверии очередных открытий и побед.

И не проводит воин дни свои в стремлении исполнить роль,

которую ему другие, даже если это близкие его, предназначают.
Порой он кажется безумным, но чужие подозренья и насмешки

воина не задевают.
Он с ангелами вслух беседует и выражает им свои сомненья.

Он порет чушь вначале, но упорствуя в беседе с сердцем
собственным, однажды путь для постиженья высшей мудрости он
открывает.

Понятий "лучше" или "хуже" для него не существует, и за каждым
человеком признаёт он дарование, которое тот человек
осуществляет; И вызов тех, кто превосходство перед ним своё
пытается явить, бросая оскорбленья, он не принимает.

Настанет время и Вселенная придёт на помощь воинам своим.

Пребудет важное и сгинет бесполезное. На порицание чужих
решений воин времени не тратит.



Чтоб веровать в свою стезю, необязательно доказывать другим,

Что ими выбран путь неверный – только собственные предрассудки
и упрямство собственное их лишает благодати.

И никого глупцом не называет воин, зная, что любой со временем
научится тому, что нужно, так или иначе.

Тот вправе называться Света воином, кому хоть и случалось раны
наносить когда-то тем, кого любил, Но собственное малодушие
преодолев, он лучше стать, чем был, надежды не утратил.

И воин принимает вызов, что бросает ему Бог.
Он знает, что Всевышний не пропустит ни одной ошибки Из тех,

что совершают те, кого Он любит, и что не допустит Бог, Чтобы Его
избранник притворялся, будто правила игры ему не ведомы; а
правила игры – это законы матери-природы, и не может выиграть
чудак, её законы позабывший.

И воин знает: наилучшие учителя из всех – наставники, с
которыми выходит он на поле брани.

Опасно спрашивать совета и стократ опаснее совет давать.

Всё малое и хрупкое у воина достойно уважения и состраданья.

Тот порождает бедствия, кто по рассеянности трудность
своевременно не может распознать.

Когда он медитирует, он охраняет Душу Мира.

Он должен действовать, но должен и уметь покорно ждать, Пока
не подойдёт момент, когда вступает в действие Вселенная, иначе
собственным излишним пылом Он только наломает дров, заварит
кашу и её же должен будет расхлебать.

Потребность оделять других любовью и теплом живёт у воина в
крови.

Страдания же воин переносит в одиночку.

Он пользуется одиночеством, но одиночеству не позволяет он
воспользоваться им.

Он сохраняет равновесие меж Непреклонностью и Милосердием,

и между одиночеством и тягостной зависимостью от других.

Он разом думает о мире и войне.

И если всё вокруг него исполнено гармонии, он безмятежно
непоколебим.



Но воин смертоносен и губителен для тех, Которые дерзнут
нарушить его мир.

Но воин не пытается неистовой и грубой мощи противостоять, Он
отступает в ожидании, когда сама собой иссякнет эта ярость и ее
безудержный порыв.

"Он струсил" – говорят друзья.

Но воину нет дела до их мнений, воин запасается терпением, и
враг уходит, не дождавшись схватки с ним, чтобы добычу новую
искать.

А воин, видя угнетателя, не прекращает вновь и вновь в защиту
угнетаемого меч свой обнажать.

Однако, с угнетением сражаясь, никогда не осуждает воин
угнетателя, но помнит: каждому придётся перед Богом самому ответ
держать, А воин Света в этот мир приходит братьям помогать, а не
судить.

Он допускает, что враги и существуют для того, чтобы его отвагу,

                        верность и упорство испытать, А битвы предназначены
для тех, кто дух свой укрепляет и желает веру укрепить.

Воде струящейся и обтекающей препятствия порой подобен воин
Света.

Никто покуда не сумел пронзить её мечом, оставив шрам.

И вот приходит миг, когда необоримой мощь воды становится –

когда все реки, Когда-то ручейками начинавшиеся, наконец впадают
в океан.

Ответственными называются не те, которые взвалить пытаются на
плечи тяжесть всего мира, А те, что научились на сиюминутный вызов
отвечать.

Месть никогда не движет воином, но боль вчерашняя – для воина
источник силы: Надежда, что молва о подвигах его достигнет,
наконец, незримого и недоступного врага, что боль ему когда-то
причинил, своё бессилие и утомленье помогает воину превозмогать.

Он сам решает, что он может принимать, а что он должен
отвергать.

Даров не принимает воин Света от врага.

Он не идёт на компромисс через предательство, но он всегда с
противником стремится соглашенья достигать.



Все предложения противника обдумав, твёрдо отвечает воин:

"нет" – со страхом,                   но с отвагой – "да".

Он никогда не совершит ошибку, возомнив, что лёгок путь, а
двери – широки.

Он осторожен с теми, кто пытается другим указывать дорогу.

Свободным не считает себя воин Света – волен он в поступках, но
он раб своей мечты.

Он знает, что есть время действовать и время ждать. Он действует
с отвагой или терпеливо ждёт, а все завоевания свои с поклоном
воин предлагает Богу.

Он доводам всех говорящих, будто Бог – лишь предрассудок,

чудеса –лишь фокусы, а вера в ангелов присуща лишь желающему от
действительности убежать трусливо, Значения не придаёт, и
терпеливо сносит оскорбленья тех, кто не дождался его лести. Он
силу своего удара сознаёт, и сознаёт, насколько мощь его необорима,

И никогда не вступит в схватку с тем, кто не достоин этой чести.

Он знает, что устами ближних нами ангелы руководят, и потому он
людям доверяет.

Но знает он и то, что принимать решения необходимо нам самим.

Советов тех, кто щит цинизма и кирасу одиночества ему как
лучшие доспехи предлагает, Он не приемлет. Доверяя прежде самому
себе, себе он позволяет доверять и людям, зная то, что вера от любых
ударов сохранит.

Он не боится зависти чужой, но воин слова человеческого мощь
осознаёт, И потому о планах и мечтах своих не часто говорит.

Чтобы облечь мечту в слова, необходимо тратить часть энергии
её.

И можно всю её энергию истратить, если часто и пространно
говорить.

Окутан жгучей тайной каждый жизни миг, и потому себя вверяет
высшей силе воин Света.

Он от непознанного к неизведанному следует, душой ликуя или
же испытывая страх.

Не целью средства он оправдывает, но оправдывает средствами
он цель свою.



Полно печали его сердце благодарное, когда друзей своих он
покидает, но не нарушает воин своего обета.

Он знает, что повиноваться должен он Тому, Кем освящён был меч
его, Кому он посвятил свою борьбу.

04. 05. 05.

 
Шримад-Бхабаватам. Песнь 1, гл.9.

(перевод и комментарий Свами Прабхупады)
 
Всё это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое

управляет каждым на всех планетах и несёт всех, подобно ветру, несущему облака.

Песнь1; 9:14

 
Великий воин, некогда непобедимый и никем не превзойдённый,

На поле боя умирает, лёжа на помосте, сложенном из собранных на
поле боя стрел.

Шесть с лишним сотен миллионов человек погибло в этом
трёхнедельном бое.

И даже победителю победа эта радости не доставляет, и поэтому
соперники теперь стоят вкруг траурного ложа и с поникшими
главами ждут, что скажет напоследок Бхишмадева – их соратник, друг,
наставник, брат и дед.

Почтить главу потомков славного Бхараты собрались не только
кшатрии, но также риши мудрые и полубоги.

Для них трагичности момента нет, но есть торжественность
прощанья.

Игр Господа им смысл понятен, им известно, что к пути
единственному нас в конце концов приводят все дороги.

И Бхишмадева этого пути освобождения достиг, и радость за него
смягчает мудрым риши грусть от расставанья.

Но кшатрий умирающий осознаёт свою трагическую роль.

Он знал о неизбежной смерти в предстоящем поражении своём,

сражаясь на неправой стороне.

Он выбрал смерть сознательно; он знал, что смерть геройская –

последний шаг на жизненном пути достойном, шаг, которым от
земных оков он будет наконец освобождён.



Его последняя задача: примирить противников и в сердце
победителя унять раскаяния боль.

И ободрённый вдохновляющим сиянием глаз Кришны, с силами
последними собравшись, слушателям разъясняет Бхишмадева суть
происходящего в игре.

И слушающие внимают высшей мудрости, которую вещает под
безмолвным поощрением Шри Кришы умирающий герой.

Не должен осуждать себя, кто Господа исполнил волю.

В небесные обители уже Им принят каждый, кто при исполненьи
долга своего погиб.

Непостижимы для людей Его пути, но кто стремится их
осуществить, не должен поддаваться сожаленья боли, Но должен
помнить, что Всевышний благ всегда ко всем и что никто не умирает
навсегда, ведь наш Господь есть Бог не мёртвых, но живых.

05.05.05.
 
"Древний комментарий" ( "Трактат о Семи Лучах" А.Бейли) …
 
и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Отк.

10:3

 
В тьму хаоса стремительно вонзается посланник Первого Луча,

Исполнен силы благородных помыслов разрушить тьму, явив свой
свет.

Могущество его огромно, он сметает все препятствия, он
обрывает даже путь, которым он вошёл, и нет уже ему пути назад.

Он вопрошает: что теперь я должен делать? И сейчас же слышит
он ответ: О, странник, выступивший на дорогу смерти!

Твоя стезя отныне для тебя – из хаоса порядок сотворить.

Любви ты должен научиться, чтобы правильно разрушить всё,

чему не должно быть, чтобы идущий следом мог построить верфи,

Ковчег построить крепкий и корабль свой на воду спустить.

Благословенный долго, ярусы за ярусами, строил свой ковчег.
И наконец, построив прочно и надежно, он спустил ковчег на

воду.



Луча Второго посланный так глубоко укрылся в нём, что перестал
быть виден его свет.

Он узником творенья собственного стал и вопросил: смогу ли я
назад вернуться и достанет ли мне силы слова, чтобы обрести
свободу?

Ответом было: о, Благословенный, строй теперь прозрачным свой
ковчег, Чтобы отныне свет твой был идущим следом маяком.

Яви Любовь и Мудрость, светлый путь тебе откроет собственный
твой свет, Лишь верное употребленье Слова принесёт тебе свободу,

чтобы мог вернуться ты в свой дом.

Благословенный Третьего Луча сокрыл свой лик, но под его
покровом затаилась мысль: Сумею ли теперь Божественную славу я
явить, ведь я в обманчивой иллюзии блуждаю?

И прозвучал ответ: лишь истина покровы заблуждения разрушит
и поможет славу Светоносного явить, И выведет его опять на путь
небесный из покрова майи.

Благословенный видел мир как две враждующие силы и, в
доспехи облачившись, устремился в бой.

Сражаясь с каждой из противоборствующих сил, Он тяготился
нежеланьем воевать и ужасом от мысли, что он бьётся с
собственными братьями, и даже сам с собой.

Что есть победа, что есть поражение? Не я ли Сам
Благословенный? – ангелов призвав на помощь, в нерешительности
посланный Четвёртого Луча у неба вопросил.

И трубный глас воззвал: воспрянь и бейся, воинства Господни
примири.

Сраженья нет. Уладь конфликт, для всех добейся мира.

Две армии в одно Господне воинство соедини.

В мир принеси гармонию, венец победный обрети, Стань
Миротворцем разделившегося в заблужденьях мира.

Благословенный видел множество путей, ведущих к центру. Он
утратил самого себя, и страх в него проник.

Он потонул в неведении, заблудился духом в темноте.

Как выбрать мне из множества путей? Покажет ли мне кто-нибудь,

      как научиться ткать по-новому из многих нитей жизни? – у себя он
вопросил.



Ему ответом было Слово тройственное: В свет небесный
открывается одна лишь дверь.

Дверь охраняют Ангелы Присутствия, которые суть тень
Благословенных.

Тень исчезает, только лишь в небесный свет Благословенный
открывает дверь.

Взведи глаза горе. Пройди той золотою дверью.

Посланник Пятого Луча своим умом лишь открывает Ангела
Присутствия и охраняемую дверь.

Благословенный пробивался яростно к сияющей двери.

Но он завис, качаясь маятником между небом и землёй.

И наконец Луча Шестого посланный сказал себе: наверное, Пути
мне не найти.

Но в этот миг из собственного сердца он услышал глас,

исполненный мольбой: О, Странник, шествующий по Пути желаний!

Меж двойственных миров единственный срединный светлый путь
найди.

Держись устойчиво того срединного и узкого пути, не поддавайся
необузданным эмоциям и колебаньям.

На пары противоположностей без осужденья и без предпочтения
смотри.

Последнего Луча посланник в мир материи спускается, держась
за руку Мага.

Его душа порядка жаждет, но вокруг лишь тьма и хаос, и
недоумение его растёт.

Но он уверен в благости Творца, и Мага вопрошает он, и просит
План Божественный ему раскрыть, чтобы он мог принять участие в
работе тех, кто призван наводить порядок.

Освобождение Благословенного Луча Седьмого заключается в
труде.

И к построенью новых форм Строителей побудят те слова,

которыми он их к участию в осуществлении Божественного плана
призовёт.

07.05.05.
 
Александру Лауге ("В плену скорбей")



 
— «…Но это Я, который заставил Их есть».               И я сказал Спасителю:—

«Разве не Змий научил Адама есть?»       Спаситель улыбнулся и сказал:— «Змий

обучил Их есть от Злодеяния, Порождения, Желания, Уничтожения, чтобы Он смог

быть ему полезным. И он, Адам, узнал, что был не послушен Ему, Первому Архонту,

из-за Света Эпинойи, которая есть в Нем, которая направляет Его в Его Мыслях

быть выше Первого Архонта». (Апокриф Иоанна)

 
Восхищена обширностью познаний Ваших и работой интеллекта.

И взгляды Ваши в целом разделяю.

Но если будет мне позволено, хотела бы заметить: Концепция
греха врождённого себя не оправдала на сей день, и потому
пересмотреть её немного Вам я предлагаю.

Не в виде критики, конечно. Лишь подняться вместе на ступень
познания очередную Вас я приглашаю.

Грех есть не столько преступленье, сколько зло, Которое мы
причиняем ближним и себе в отсутствии водительства Господнего и
Божьего познанья.

Написано: Бог благ и к злым, и к добрым; значит смерть за грех –

не столько наказание как результат Божественного гнева, сколько
следствие причины; а причина налицо: Где требуют признанья
первородного греха, там неизбежно будет следовать бунт отрицания
или пожизненное самонаказанье.

Есть "две большие разницы", как говорят в Одессе, между
реабилитацией и признанной виной, и между наказанием
заслуженным и милостью прощенья, оставляющей несмытым грех.

Когда я полагала, что страдаю незаслуженно, я ненавидела людей,

ропща на белый свет.
Теперь я поняла, что наказание я понесла за нарушение закона

Жизни, руководствуясь не мудростью Божественной, а страхами
своими, застившими свет.

Я провинилась – я была наказана. Теперь просвещена я Богом, и
претензий у меня ни к людям, ни к себе, ни к Богу больше нет.

Смертельная опасность кроется в невежестве, поэтому к
познанью истины Бог призывает нас.

Невежеству есть три причины, я предполагаю.



Причина первая – младенческая неспособность, и младенцев,

истину отвергших, долготерпит Бог, но не потерпит лени и лукавства
Бог от нас: Я понесу ответственность пред Ним, коль, зная истину, я от
других её скрываю; А также я отвечу, если истину я ложью извращаю.

Невежества причины непростительны не тем, кто погибает от
невежества, а тем, кто, извращая и скрывая истину, в погибель
ищущих ввергает.

Признанье своего греха необходимо, безусловно, к покаянью.

Но это не признание вины, а осознание невежества, которое
путём проклятья вместо Божьего пути благословенья нас вело.

За покаяньем следовать должно восстановленье, то есть
исцеление души, и самооправданье.

А там, где остаются самосожаления и поиск виноватых, – покаянья
нет, но продолжает размножаться зло.

Не сказано ли Господом: покаявшемуся и обратившемуся от своих
путей не помяну греха?

Но мы настойчиво доискиваемся греха и в ближнем, и в себе.

И если бы не знали истины, то не имели бы греха.

Но если утверждаем, будто знаем истину, то, обвиняя – ближнего
ли, самого себя ли, – вместе с первым Обвинителем придётся нам
пред Господом держать ответ.

Так надо ли всё сваливать на дьявола и первородный грех?

Написано: не можете себе на дюйм прибавить росту, и не может
кожу поменять свою Ефиоплянин. Также и врождённый грех остался
бы пожизненно на каждом, кто покинул материнскую утробу.

Либо к отчаянию обречённости, либо к борьбе с чужим грехом
придут провозглашающие первородный грех.

Где обречённость, там безволие и вседозволенность бездействия.

Где рабская покорность неизбежному – там нет свободы; Анархия
и деспотия там, где истребляют грех.

Но где есть право выбора, там и ответственность, и где
возможность собственная, – там свобода.

Кто ввёл понятье "первородный грех"? В Писаниях Святых
определения такого нет.

В Писаниях Священных слово "первородный" только к первенцам
относится. Когда научимся мы из Писаний извлекать не тьму, а свет?



Мы – Божьи дети, первенцы Христовы, дьяволу в нас части нет!

Кто осознает эту истину, своим порокам, страхам и стыду
пожизненной вины за якобы врождённый грех отныне и навеки
скажет "нет"!

22.05.05.
 
Листы сада Мории. (Агни-йога)

 
… приходящего ко Мне не изгоню вон. Ин.6:37

 
Забудем старые обиды, будем помнить прошлое без сожаления и

без желанья мести, Как птицы дел своих не помнят и не помнят дел
чужих.

И потому на гнёзда, хоть и разорённые, но возвращаются свои, и
снова гнёзда вьют.

А разорителю их гнёзд не будет в жизни чести.

И птицы гнёзда на высотах будут вить всегда, а разоритель станет
пожинателем недобрых дел своих.

Благодари неблагодарных, взявших у тебя, – они облегчили твой
путь.

Лететь легко лишь тем, кто за спиною чует крылья.

Но не летать постигшим сладость жизни на земле.

Куда лететь им от кумира своего? Их предоставь самим себе, о них
забудь.

И не прельщайся яствами земными, но как ветер наполняет парус,

словом Господа наполни свои крылья.

Легко идти тебе, когда тебе поют ветра, и водопады, и цветы, и
птицы.

Но если поникают травы, замолкает ветер, птицы улетают,– на
Меня взгляни.

Когда преодолеешь все пустыни, покоришь все горы, наконец
Меня увидишь.

Гремящие увидишь цепи для рабов и смехом радостным
звенящие увидишь цепи счастья для детей Христовых; чутким ухом
звон цепей тех различи.



Чей стук Я слышу? Это ты, беглец! Вот Я скажу тебе: Как прежде
строил ты Мои дома, так же заботливо ты от Меня бежал.

Ты в храмах прятался, за царским троном, и пытался прятаться ты
за завесою шатров, лик изменив себе.

Ты раствориться в звуках струн и флейт пытался. Но куда ты
убежал?

Вот ты стоишь передо Мною, но Я говорю: ты дверь нашёл Мою, и
ты пришёл ко Мне.

Как стал бессветен ум и как уходит радость, ты познал.

Не видя бегству своему конца, ты двери лучшие нашёл, ты
наконец воззвал ко Мне.

То, что стучащийся допущен будет, а допущенный оправдан будет,
ты познал.

И Я приму стучащегося и скажу ему: Я радость сохранил твою,

возьми сосуд свой и трудись. Отныне доверяй себе во Мне!

Не смейся над увечным, и не трепещи пред сильным, и не
презирай невежд; Прощая злых, взирай на Красоту, которую Я
сотворил.

Когда под маской безобразия сумеешь различить красу всех
совершенств, Тогда спасёшься. А пока свершай свой путь, на
бесполезные сомнения и разочарования не трать отныне
драгоценных сил.

Громадою доверия не разрушай людей – Немало ещё в мире
тёмных, неокрепших душ.

К любви небесной людям открывая дверь, Не требуй многого от
них. С себя лишь требовать имеешь право ты.

Не этому ли вас учил ваш Брат – Иисус?

      28. 05. 05.

 
Медведю Виталию. "Пазлы. Картина Мира"
 
Потерянное золото найдётся,

Но не найдётся время, что прошло. (Узб. посл. )

 
Обидным кажется, что Бог так поздно познакомил меня с Вашим

"Пазлом", Хотя и понимаю, что причина этого во мне самой лежит.



Я прежде избегала жизни собственной, томясь духовного
познанья жаждой.

И вот я вышла на простор познания, и даже с жизнью
примирилась наконец, но жизни нынешней моей, увы, уж близится
конец пути.

Смерть призывала в прошлом я, заигрывая глупо с Ней, теперь Её
страшусь. Или стыжусь?

Теперь, когда познала я Её Любовь, и Доброту, и Мудрость жизни,

Печально сознавать, что не смогла собрать я для Неё достойного
сокровища и отражением Её кривым и безобразным остаюсь.

Как сделаться мне зеркалом прямым и Смерти Красоту явить,

воздав ей почести, достойные Её Величья?

Одно лишь утишает сожаления мои: что нынешняя жизнь – всего
лишь бесконечной жизни миг, И в следующей жизни я учту свои
ошибки, дай мне Бог благословения на это.

Не собственная ль подвела меня самонадеянность?

Могла ведь до рождения Учителей себе я выбрать, но решила,

очевидно, что самостоятельно смогу я покорить познаний горних
пик.

Теперь вот сожалею, что так много времени ушло на ожиданье
бесполезное, пока не поняла, что без Учителя не обойтись, – Как
только призвала Христа, постигла многое. Всего лишь шесть годков
потребовалось. Горьковатая, к тому ж опять Его, а не моя победа.

Пока недостаёт нам своего умения, не стоит игнорировать
Учителя советов.

Не стоит и затягивать учения – необходима практика для
освоения его.

А сожалениям, конечно же, тем более не стоит предаваться,

всякое деяние идёт на пользу нам: тьма побуждает нас идти ко свету,

Зло побуждает нас искать добро.

Осознанное недеяние доступно лишь как высшее деяние: Когда я
ищущему, несвободному пока что от плотских деяний человеку
Энергии Вселенской чистым становлюсь проводником.

31.05.05.
 
Владимир Мегре. "Анастасия"



 
Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о

всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где

двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них. Мф. 18:20

 
Иные… поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Пс.19:9

Отшельница таёжная, прими и мой поклон.

Хотелось бы лучом Любви с тобой соединиться.

Увы, нечистых мыслей шлейф мой затемняет сон.

Хочу, но не могу никак сквозь них пробиться.

Пошли навстречу мне твой животворный луч, Коснись души моей
божественною чистотой.

В созвездье светлое своё меня прими.

Не вечно же мне быть блуждающей звездой.

Я научилась слышать голоса небес, Но крыльями никак не удаётся
мне взмахнуть.

Сумеешь ли ты как сестре подать мне помощь и совет, Как
высвободиться мне из связавших меня пут?

Когда с душой и словом разрывают нить, Слова становятся пусты,

как хаотичный звук.

Пусть слово каждое вернёт свой образ, оживёт, как некогда был
жив санскрит.

Сердца непомнящих родства пусть песнью новых Бардов
вдохновятся, и сердца ожившие пусть снова Богу воспоют.

Пусть новый праздник светлый, двадцать третьего июля, День
Земли, Наполнит Души наши человеческие Светом и Любовью.

Единодушно Землю-Матушку, как дети благодарные, благословим.

Любви вечерю проведём всемирную, простим друг друга и
прощения попросим у Земли – Прощением взаимным примиримся с
Богом, Светом и Любовью.

Забудем детские страшилки ада, ведь не зря хоронит в недрах их
Земля.

Отринем страх и в радости начнём творить наш новый мир.

Я не хочу и не смогу быть Лазарем счастливым, наблюдая муки
богача.



Неужто мало настрадались на земле все люди, Бога позабывши
под влияньем тёмных сил?

Лишь байку злобную об ада ужасах разрушив, рай, обещанный
Христом, мы создадим.

Не на Земле ль и не для жизни ли в Земном Раю был создан
человек?

Так кто ж пытается заставить нас руками собственными и
дурными мыслями своими Землю-Родину в геенну превратить?

Напрасно ли Сынами Божьими лишь Миро-Творцев Бог
провозгласил?

Мы собственному отражению в астрале корчим рожи страшные и
сами перед ним дрожим.

Где страх – там гнев и месть, угрозы и насилье.

Не будет страха у того, кто отраженью своему улыбку подарил, –

её в ответ и получил.

И чем свободней человек, тем и ответственней за выбор свой.

Давайте ж к созиданью доброму направим дружно, наконец, свои
усилья.

От Света и Любви, которые мы явим наконец, отступят и падут все
сонмы тёмных сил.

02.05.05.
 
ПЕСНЯ БАРДА (В.Мегре. "Сотворение". Цитируется дословно)

 
"Слова простые истину несли… Вот и сегодня вновь звучат они.

Кто расшифрует строки их, но не умом, кто своим сердцем
осознает, тот многое из мудрости познает". Анастасия.

Доныне… покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух
Господень, там свобода. 2 Кор.3:15-17 Я встаю, мне рассвет улыбается.

Я иду, а мне птицы поют.
Этот день никогда не кончается.

Всё сильней и сильней я люблю.

Лёгкой походкой по солнца дороге Выйду я в рощу Отца, Вижу
тропу, но не чувствую ноги.

Счастью не видно конца.



Помню, что всё это раньше я видел: Небо, деревья, цветы.

Взгляд был другой, весь в тоске и обиде, Ну, а теперь везде Ты!

Всё то же самое, звёзды и птицы, Только иначе смотрю: Нет
больше грусти, не знаю, как злиться, Люди, я всех вас люблю!

 
МОЛИТВА АНАСТАСИИ (В.Мегре. "Кто же мы?")

 
Господи! Научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Лк. 11:       1 И

гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь. Пс. 75:11

 
Отец мой, существующий везде!

За жизни свет Тебя благодарю.

За Царствие Твоё, которое явил Ты мне, За волю любящую. Быть
добру!

За пищу каждодневную Тебя благодарю!

И за терпение Твоё, и за прощенье прегрешений на земле.

Отец мой, существующий везде, Я дочь Твоя среди Твоих
творений.

Не допущу греха и слабости в себе, Достойной стану я Твоих
свершений.

Отец мой, существующий везде!

Тебе я посвящаю жизнь и все деяния мои, нет дела для меня
дороже.

Я дочь Твоя, для радости Тебе Твою собою славу приумножу.

Творю всё новое, как Ты творишь и как показываешь мне.

Не посвистит уже презрительно прохожий.

Я укрощаю вас, все силы тьмы, сжигаю вас в себе.

Я отменяю страшного суда пророчества, и муки ада тоже.

Грядущие века все будут жить в Твоей блистательной мечте.

И будет так! Я так хочу!

Я дочь Твоя, Отец мой, существующий везде.

3 - 9.06.05.
 
НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В.Мегре. Цикл книг "Анастасия"

 
«Мой сын, ты бесконечен, вечен ты. В тебе твои творящие мечты».



Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. Евр.11:1

 
Не в храмах жреческих хранится тайна и не во дворце.

Яйцо от курицы цыплёнка возродит. Орла взрастит яйцо орлицы.

Творенья тайна заключается в яйце.

Кем ощущаете себя, то и от вас родится.

Творящий отдавать способен сам, и потому Творящий никогда
просить не станет.

Просящий же в гранитной скорлупе неверия живёт.
Наступит день, и все отцы поймут, Что именно они за мир в ответе

тот, В котором дети их и внуки их взрастают.
Настанет день, и каждый осознает: Лишь он обязан мир

счастливым сделать, прежде чем дитя любимое своё в свой мир он
приведёт.

Наступит день, и скорлупу неверия творящий разобьёт.
Не словом истина доносится, но только жизни собственной

примером.

Есть, безусловно, Мудрость в Слове, но лишь Жизнь приносит
Свет.

Какая польза в мудрости без жизни, и какая польза в жизни без
любви и без творящей веры?

Где нет творения живительного, там не свет, а тьма, туда, как
санитар, приходит смерть.

Нет ни в одной галактике струны, способной лучший звук издать,

чем звук у песни человеческой души.

Нет песни лучше, чем хваление природе и её Творцу.

Нет лучшего творения, чем собственная отрасль, превзошедшая
творца в полёте мысли, взросшая в Пространстве животворной,

бережной Любви, Дающая начало новым отраслям, несущим славу
Первозданному Творцу.

Есть изначально истина у каждого в душе.

Но те, которые себя назвали пастырями душ людских, Рассеяли ту
истину, как бисер, по земле.

Но кто сумеет драгоценные сокровища в ничтожном отыскать,

собрать тот бисер и разрозненные души воссоединить, Тот тьмы



завесу снимет с истины и, как Иисус с Анастасией, образ Божий
восстановит в людях и в себе.

Анастасия мыслью собственною проложила мост над пропастью
для человечества, отныне каждый волен по нему пройти.

Хоть Нострадамус и подобные ему когда-то предрекли конец
земли и светопреставленье, Их мыслям тёмным мысль Анастасии
светлую не удалось сразить.

И многочисленность учений ложных лжи самой и станет камнем
преткновенья.

И непременно будут все века грядущие в мечте Отцовской и в
мечте Анастасии жить!

Но мы, сегодняшние, неужели снова будем равнодушно и
бессмысленно взирать На то, как дева юная бросает радостный и
дерзкий вызов всем несметным силам тьмы?

Неужто, как когда-то наши праотцы бездейственно взирали на
распятие Христа, мы снова будем тот смертельный бой зловещей
тьмы со Светом только наблюдать?

Эй, люди! Кто теперь пойдёт для Них?

Кто рядовым хотя бы вступит в Божью рать?

Не человечество горит в огне, но предсказания кончины света в
том огне сгорают ныне; не падёт ли знаменосец снова, если люди
снова не решаться знаменосца поддержать?

Отважна и сильна Анастасия и перенесёт над пропастью
примкнувших к ней, но боязливые останутся в плену опять.

И два тысячелетия ещё, всю эру Водолея, как и эру Рыб
предшествовавшую, придётся человечеству лишь деградировать и
прозябать.

И это в лучшем случае; в противном – в катаклизмах планетарных
люди будут погибать.

Но в этот ад не Бог ввергает нас, мы, как всегда, имеем право
выбирать В каком нам царстве жить и кем: рабами технократий
собственных или владыками садов прекрасных, что взрастим своими
мы руками и по праву будем раем называть.

Вернулся луч Любви на землю, новой силою обогащённый, но
никто не вправе человека принуждать.



И каждый вновь стоит пред выбором: отвергнуть Бога и Его
любовь или принять.

Пусть к Богу воззовут все те, которые ещё при жизни не желают
смертный холод ощущать; Пусть явятся на суд Его. Тот суд не в
осуждение, но в оправдание, и каждому пришедшему дарует Бог
любовь Свою и Благодать.

Вот слава Господа, как и написано, вновь землю наполняет; скоро
камни возопят и балки деревянные им станут отвечать.

Доколе ж, человек, ты будешь лжи внимать, а на Божественный
призыв молчать?

Любовью поклоненье Богу не является, но принесла разгадку нам
Анастасия.

Нас призывали к поклоненью Моисею, Будде, Мухаммеду и
Христу.

Все они братья старшие её и наши. Для эгрегора великого
энергию людского поклонения они копили.

И вот настало время ту энергию вернуть на землю: новое
тысячелетие грядёт, в нём Боги землю будут населять, – те люди, чья
осознанность энергию принять позволит ту.

Лишь те приимут вечность и в историю войдут, Кто будущее
сотворяет для себя и для своих детей.

Их мысли сад Эдемский в сердце создадут, А руки воплотят. Для
вечности рождённый человек вернётся в вечность.

Вечность впереди у мыслящих, творящих, любящих людей.

Себя, как сына Божьего, не предавай поклонами. Лишь тёмное
всегда старается принизить значимость людей.

Нет понимания и нет любви, где существует поклоненье.

Создай Любви Пространство, Родину создай в Душе своей.

В ней посели своих любимых, и Душа твоя пребудет вечно с ними,

и они с тобой.

И никогда творенья совершенного Создатель не отменит.
И вечность не разрушится для любящих. Ни время, ни

пространство никогда уж не развеет души их, пытаясь разлучить с
тобой.

Проснутся и взметнутся ввысь стремления цивилизации великой.



Галактика с волненьем трепетным почувствует их и ликуя будет
ждать Прикосновения творца, от сна воспрявшего, изгнавшего
засилье тьмы безликой, Чтоб жизнь чудесную планетам новым дать.

05.06.05.
 
РОДОВАЯ КНИГА. В.Мегре

 
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт

прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и

превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме

Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фес. 2:3-4

И дано ему было вложить дух в образ зверя… Отк. 13:14

 
Не бойся страшного, но сразу позабудь. Перед бесстрашным

страшное бессильно.

Чудовище всесильное, забытое, перестаёт существовать.

Тогда как память человеческая образ восстанавливает сильный, И
образ этот устрашает человека, требуя всё больше страха от людей,

чтобы себя питать.

Шести жрецам оккультным, образ создававшим, только Русь
Ведическая дольше всех сумела противостоять.

Баянами звались поэты-острословы на Руси, что сочиняли оды,

притчи и частушки.

И там, где проповедники жрецов, от искреннего сердца,

обольщённого жрецами высшими, пытались ритуал внедрять, Баяны-

барды пели песни-притчи; люди, слушая их, начинали рассуждать.

А рассудив, над проповедями жрецов смеялись добродушно.

И как бы ни ярился высший жрец, не уставая новые атаки
посылать, Но снова притча на Руси родится, и смеётся Русь опять,

жрецу, все прочие народы попирающему, непослушна.

В войне тысячелетней той жрец тактику свою не раз менял.

Русь над попытками его оккультными по-прежнему смеялась.

Убогими тех проповедников жреца властолюбивого народ назвал.

Жалея, их кормили, одевали их ведруссы, но всерьёз никто их не
воспринимал.

Но ухитрился всё же жрец коварный, непрерывный диалог детей
с Отцом своим, что помогал им устоять, прервал.



Иные проповедники пошли на Русь. Иными действия их были.

Теперь они не мудрыми учителями, но монахами смиренными
себя изобразили.

И приходя в селение, перед людьми колени преклоняли, и людей
превозносили.

Избранниками неба их провозглашали, честь, дары и поклоненье
предлагали, избранному человеку драгоценный головной убор
преподносили.

И согласившийся, поверивший в величие своё, отныне князем
объявлялся на Руси, не ведая, что стал он жертвой собственной
гордыни.

Вначале на того, кто в храме сел на трон, ведруссы словно на
диковинку взирали.

Те действа за игру заморскую приняв, из жалости и с юмором
соседу бывшему решались подыграть.

Забавно было наблюдать, как чужеземцы перед ним почтительно
склонялись.

Но постепенно в ту игру втянувшись, в кабалу попали люди,

знание ведическое стали забывать.

И разделилась Русь на княжества, а далее, как водится,

междоусобицы пошли, князья между собою войны стали затевать.

Границы, войны требовали воинов, чиновников, писцов.

Кроме того, торговцев и обслугу – армию великую людей,

оторванных от сотворений Бога.

Но этим ещё не был ограничен умысел жрецов: Религию
потребовалось новую создать им, чтобы обмануть народ, и исказили
с умыслом жрецы учение Христово.

К свободе, равенству и единению всех призывал Христос.

Но кто из нас задумывался, отчего разноголосит христианский
мир, что исповедует, казалось бы, одно и то же Слово?

Утеряно Ведическое знание, душою постигавшееся. Без души
познания мертво любое, даже истинное слово.

Где рукописи древние языческой Руси?

Часть спрятана. Часть уничтожена в кострах, как было в Риме.

Лишь христианства летописцы нам преподнесли историю Руси.

Но при язычестве они не жили.



Что же крамольного в тех свитках было, и о чём они гласили?

Языческая Русь не только жертвоприношения кровавого не
знала, но ведруссы вегетарианцами все были!

И даже в сказках говорится: репу уважали люди на Руси, мёд-пиво
пили.

Обычай мясо есть позднее в мир кочевники пустынные внедрили.

Искать не нужно виноватых, поиску такому не предвидится конца.

Кто больше виноват: кто отдавал приказ к убийствам или тот, кто
убивал?

Не менее виновен тот, кто, зная о бесчинствах, им не помешал.

Кого судить, коль все виновны? Не судить – прощать пришла
пора.

Благая весть, которую принёс Иисус, к прощению взаимному и
призывала, но жрецом верховным и она была искажена.

Народом ли сегодня выбран новый путь? Ничуть!

Народу, превращённому в рабов, путь, избираемый правителем,

вообще неясен.

В оккультном, нереальном мире никогда народ себе не выбирает
путь.

Его всегда указывает кто-то. Кто? – Верховный жрец, который и
сегодня миром правит.

Но ты нелестных слов ни о каких религиях не говори.

Я, например, к познанию сегодняшнему подошла чрез таинство
крещения и покаянья.

А лидеры религиозные, свою религию как лучшую
превозносящие, – такие же заблудшие, как и все мы.

Кто прозревает, должен бы подумать, как их от беды спасти.

Войне против религий всех уже положено начало, но и это лишь
уловка старая, чтобы от истинной причины бед людских их отвести
вниманье.

Один лишь человеку путь к спасению остался на сегодня:

осознать происходящее и, вместо новых реформаций, взять надел
земли, и райский уголок на нём создать.

Рай воплотится на земле, когда все семьи родовым поместьем,

собственным трудом устроенным, обзаведутся.



Ложь и внушенье не страшны уж будут детям тех, кто КНИГУ
РОДОВУЮ для детей своих начнёт писать, не поленится.

Однажды книга та и станет книгой жизни для того, кто вписан в
ней – душа его не раз ещё в материальном мире воплотится.

Он удостоен чести, стал творцом, когда в поместье родовом
своём руками собственными стал трудиться.

Читающие книгу внуки с книги той, как в Библии написано, для
прадедов своих снимают чтеньем их имён с воспоминаньем добрым
смертную печать.

06.06.05.
 
НОВАЯ МОЛИТВА (В.Мегре. "Энергия мысли")

 
Я сказал – вы Боги; и сыны Всевышнего – все вы. Пс. 81:6

 
Отец мой, существующий везде, Я дочь Твоя средь совершенных

всех Твоих творений.

Я не одна, Отец мой, много дочерей Твоих и сыновей по всей
земле.

Земле мы возвращаем первозданное прекрасное цветенье.

Отец наш, существующий везде, Мы – сыновья и дочери Твои.

Мы – совершенные Твои творенья.

Теперь покажем все способности свои.

В деяньях наших да прославятся Твои свершенья.

Изъяна нет в них, и посрамлены Анастасией те, кто подвергал это
сомненью.

Мы – образ Твой. К Тебе все наши устремленья.

Отец наш, существующий везде, С Тобой отныне вместе мир
творим.

13.06.05.
 
Бенджамин Хофф. "Дао Пуха"

 
Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Флп. 4:4

 
Из трёх путей духовных, что нам были проповеданы Конфуцием,

Готамой Буддой, Лао-цзы – Пути философа, пути отшельника и Дао



жизнерадостного простака, – путь наилучший выбрал Винни Пух.

Не мудрствуя лукаво, Винни следует своим путём, не чувствуя в
том никакой вины.

Он не позёрствует, не предаётся самоедству, и не плачет горько от
ушибов, но всегда готов повеселиться и полакомиться сладким
мёдом.

Не поэтому ли Винни всеми так любим?

Кого не ставили в тупик его дурацкие вопросы?

Кто оставался равнодушным к детским шалостям его?

Кто не смеялся выходкам его потешным – разве ситуации
подобные допустит взрослый?

А Винни не смущается конфузами своими, не становится от них
умнее, но при этом счастья незамысловатого он не теряет своего.

Пух – истинный даос, чьё восприятие способно негативное
явление любое видеть позитивно.

Ему не свойственна назойливость неблагодарного ума.

Он принимает жизнь такой, как есть, подстраиваясь под неё, а не
пытаясь под себя подстраивать всё то, что Богом изначально
установлено разумно; потому и не подвержен он обидам.

Кто принимает жизнь, как есть, тому-то жизнь Божественная и
сладка.

Кто, как прозрачное стекло, способен собственный свой свет не
угасив в себя впустить и тьму, Кто изначально прост в своём
природном естестве, В том беспокойства нет, но тих и созерцателен
его простой, "зеркальный ум".

И начинание любое он способен завершить благодаря той
простоте.

Как эхо, отвечает ум его и отражает, словно зеркало, и как вода –

течёт.
И человеку нет необходимости решать и напрягаться – всё

решается как бы само.

Его оберегает интуиция, Хранитель Собственный его ведёт.
Бревну Неструганному он подобен, но напрасно глупые смеются

над бревном.

Один стремится к знанию, чтоб умным стать, другой – чтоб
таковым казаться.



Иному знания нужны лишь для того, чтоб жаловаться и роптать.

Такие Стоящего Дела не свершат, им мудрости и счастья не дано
даже касаться.

А тот, кто прост как Неотёсанные Брёвна, тот в себе содержит всё,

что только мастеру искусному однажды вздумается из бревна
создать.

Не знание является отличием глупца и мудреца.

В отличие от глупого предел своих возможностей учитывает
мудрый.

И не бессилие является отличием трусливого в сравнении с
отвагой храбреца.

Отвага порождается любовью, а не силой, и трусливый слаб не
мышцами, а духом.

"Когда я слаб, тогда силён", – апостол говорил.

Имеет шанс предел возможностей своих расширить тот, кто
слабость осознал свою.

И сила не поможет, и препятствием нам станет слабость наша на
пути, Коль не способны слабость мы признать или кичимся силою,

что свойственно лишь глупому и хвастуну.

Взаимодействию с природой кто научится, избавится от
множества хлопот.

Она представит человеку всё, потребное для жизни.

Становится рабом прирученных животных и машин изобретаемых
и узником становится бетонно-каменных трущоб, Кто вместо
соучастия природе замысел Божественный отверг и собственные
принципы внедрять пытается. Но кто способен превзойти
Божественное совершенство Жизни?

Лишь с понимания того, Кто Мы на Самом Деле есть, начнётся
Путь Доверия к Себе.

Внутри рыкающего льва всегда живёт Спаситель, и внутри Утёнка
Гадкого всегда взрастает Лебедь.

Призвание своё определи, сокровище своё найди в себе.

Раздай и без остатка расточи для нищих то сокровище. Но помни:

хорошо ты сможешь сделать только то, что делать ты умеешь.

Лишь собственным трудом, упорством и желанием мы достигаем
мастерства, ну а возможности любые в каждого вложил наш Бог по



образу Себе.

Всё то, что есть у Бога (а чего у Бога нет?), и ты, как сын Его,
имеешь.

Не где-то "там", не рядом даже истина скрывается, – она живёт в
тебе.

Кто заглянул в себя внимательно, тот истину нашёл.

И счастье человеческое не блуждает вдалеке.

Любой становится счастливым, осознав в чём суть игры и то, что
наша жизнь – один большой Прикол, И что за нами неизбежно
остаётся наш последний, он же – снова первый ход.

И пешка может стать ферзём, но никогда уже не превратится в
пешку Ферзь.

15.06.05.
 
Крайон – Ли Кэрролл. "Не думай как человек"       

 
Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо – небо Господу, а

землю он дал сынам человеческим. Пс. 113:23-24

 
 
Вот так задача! Дух мой ждёт ответного признания в любви.

А я-то слов подобных до сих пор не научилась говорить.

Прискорбное явленье.

В нём и содержится причина всех несчастий: нет прочнее
западни, Чем мысли и слова, которые мы произносим, если изрыгаем
мы проклятия, утаивая животворное благословенье.

Нет и ключа к замку от западни надёжнее всё тех же слов.

Намеренье любое принимается Вселенной к исполненью.

Поэтому-то нас из века в век и учит Бог Слова произносить
творящие добро и мир, несущие любовь и свет, и призывающие души
наши к единенью.

К душе своей отныне обращаю я слова любви: Не унывай, душа
моя, забудь страдания, возрадуйся и возликуй!

Прозренье близко, свет уже пробил покровы тьмы.

Теперь и ты несёшь тот свет, залог освобождения несёт
пленённым тьмою твой священный поцелуй.



Воссядь на троне одесную Бога и начни в реальность претворять
чудесные свои мечты.

 
 
Город Творцов

http://gorodnaneve.com/
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