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Сотворит доверие лишь любовь!

 
Ты в нужде, вперед идти столь трудно,
Сил и веры так недостаёт,
Не забудь – хвалу кто сеет скудно,
Скудно благодать он и пожнет!

Кто тебя поднял из темной ямы?
Кто тебя очистил и омыл?
Кто перевязал больные раны
И Своей любовью исцелил?

Нет, Он не забыл и не оставил,
И не хочет, чтоб ты в тьме блуждал!
Он тебя Писанием наставил,
«Воззови ко Мне!» – Господь сказал!

«Ты пройдешь, где всё во тьме сокрыто,
Проведу тебя чрез страх и боль!
Кровь Моя не зря была пролита!»
– Сотворит доверье лишь любовь!
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Когда ты честно ходишь перед Богом

 
Когда ты честно ходишь перед Богом
И верно чтишь Его благой обет,
В смирении следуешь за вечным Словом
Вникая в суть и весь Его совет,

То помни, что всегда Господни очи
Находятся на тех, кто сердцем чист.
Хранит Господь их утром, днем и ночью,
Надеющихся – Бог не постыдит!

И если на пути ты встретишь яму,
Которую никак не обойти,
Нельзя идти тебе ни в бок, ни прямо,
Где верный путь? – взываешь. Как найти?

Ты только не забудь, что очи Бога
Все так же пребывают на тебе,
Хоть ты смущен и на душе тревога:
Что происходит? Что не так, и где?

Так любит Бог испытывать детей.
Что будешь делать и куда пойдешь?
Что ты решишь среди своих скорбей?
Продолжишь верить или отпадешь?

В сей битве, где сражается неверье
И хочет нашу веру погубить
Останься в уповании и терпении
Господь тебе даст силы победить!
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Об уповании

 
О, с чем сравниться упование на Бога,
Во время бед, скорбей, жестоких войн.
Лишь в упованье – верная подмога,
В мольбах без веры слышен скорби стон.

К Нему кто вопиял, и днем и ночью,
Но в сердце упованья не имел,
Тот только умножал неверья речи,
Достигнуть Бога так и не сумел.

Ведь только верой Богу угождаем,
Надежды возлагая на Него,
Тогда лишь сердца Бога достигаем,
Победы ждем от Бога Одного.

Кто уповает – тот не постыдится,
Ведь верен Бог всегда Своим Словам,
Пусть вера в ожидании укрепится,
Бог совершит! И оживит нас Сам!
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Путь доверия

 
Враг все время нас пугает, устрашает каждый день,
Чтобы мы его боялись и попали в лживый плен.

Чтоб под страхом поступили так, что Бога огорчит,
Устрашившись, согрешили, пред врагом чтоб пали ниц.

Чтоб о нас молва худая повсеместно разнеслась,
Укоризнами чтоб люди все преследовали нас.

Враг все время нас пугает, устрашает каждый день,
Ведь он знает: устрашившись, пред ним будем словно тень.

Если страх вползает в сердце – вера связанной лежит,
И над нами солнце меркнет, внутренность же вся дрожит.

Если страх мы допускаем, повисают руки вниз,
Труд любви мы оставляем и души своей девиз.

Страх как будто сеть и невод хочет нас в себя поймать,
Чтоб бездейственными стали, прекратили воевать.

О, Господь, Великий Воин, победивший весь мой страх,
Ты терпел плевки, побои, чтоб поверженным стал враг.

И когда атака мыслей затуманит разум вдруг,
Возглашу я Божье Слово, чтоб сражен стал страха дух.

Знаки мой Господь расставил на дороге, на пути,
Чтобы тот, кто уповает через все бы смог пройти.

Если падаю я в битве, буду Богом укреплен!
Коль бегу я с боя в страхе, то чем мне поможет Он?

И для тех, кто оступился, испугался, проиграл,
Покаяние пред Богом исцелит от многих ран.

Но когда враг вновь приходит, наступает как поток,
Из ошибок помоги извлечь Божественный урок.

И не трусить, не сдаваться, но понять, что хочет Бог.
И чтоб в вере вновь подняться и пройти экзамен в срок.

Враг все время нас пугает, устрашает каждый день,
Пусть же вера возрастает, обращая страхи в тень.

Да не будем мы бояться, отступая все назад,
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Будем Богу доверяться, чтобы стал постыжен ад.

Путь доверья: с головою в воду прыгать с высоты.
Только так о вере в сердце все узнают. Веришь ты?

Страх, вину и осужденье да отвергнем, говоря:
Через страх я буду верить – Бог мне все дает, любя!
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Битва с собой

 
С кем душа моя сражается?
Враг не близок, не далек.
Вот неверие является.
Прям во мне оно живет.

Изнутри враг поднимается,
Чтобы Слово обойти,
Страх и ужас появляется:
«Стой, тебе здесь не пройти».

И тогда свои колени я
Преклоняю пред Отцом.
Пробиваюсь чрез неверие
И Ему пою псалом:

Ты Велик, но уповающих
Не проходишь стороной.
И к мольбам детей взывающих,
Приклоняешься, Бог мой.

Пред Тобой все обстоятельства
Нашей жизни, боль души.
И хранишь Ты обязательства
Перед Словом. Верен Ты.

Потому душа покоится,
Побеждая боль и страх.
Сила ведь для нас находится
В драгоценнейших Словах!
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Когда приходит страх

 
Когда приходит страх – беда приходит,
Когда впускаешь страх – ты побежден,
И если в страхе враг тебя находит,
То ты – его, тобой он ублажен.

И если враг стоит перед тобою,
Расправив плечи – ты пред ним не трусь,
Блефует он, величится собою,
Его не бойся, но свой камень брось.

Тот камень веры, упованье Богу,
Доверья камень пусть в него летит,
Доверье верному, святому Слову,
Что не подводит, цель же поразит.

Нет никого, кто был бы Бога выше,
Нет никого, кто равных с Ним был сил,
И Он нужду смиренных сердцем слышит,
И все неверье Он на крест прибил.

А потому нам нечего бояться,
На зло мы можем смело наступать,
И страху будем мы сопротивляться,
Чтобы беду в свою жизнь не впускать!
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Прекрасный Бог Творец

 
Прекрасный Бог – Творец, Велик и Совершен!
И сделал совершенным все творенье.
И землю, небеса, и весь благой удел,
И человек! – венец дел вдохновенья!

И совершенный мир расцвел вокруг Творца:
Животные, и птицы, и деревья.
И в радости своей прославили Отца,
И ликовало все Его творенье.

Но в совершенство то проник коварный враг.
Нарушил ту гармонию блаженства.
Казалось – это все. Казалось – полный крах.
Но так открылось сердце Совершенства!

И то, в чем мы сейчас, и то, что возле нас,
Есть действие Божественного жеста.
И только так мой друг, пройдешь ты жизни круг.
Доверясь совершенно Совершенству!
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Моего Иисуса никто не отнимет

 
Моего Иисуса никто не отнимет,
Пусть в своей я стране иль на крае земли,
Пусть под натиском вражьим, иду чрез давленье,
Или в мире недолгом проносятся дни.

Моего Иисуса никто не отнимет,
День сменяется днем, год за годом летит.
Но душа любит Бога и жаждет доныне,
И неважно чрез что ей идти предстоит.

Моего Иисуса никто не отнимет.
С каждым днем только больше нуждаюсь я в Нем.
Только Он все неверье с души моей снимет.
И доверие Слову зло выжжет огнем.

Моего Иисуса никто не отнимет,
Потому что Он верный тому, что сказал!
И огонь в моем сердце к Нему не остынет,
Я люблю, жду и верю, что Он обещал!
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Тьма со всех сторон

 
Тьма со всех сторон, враг вонзил оружье,
Мрак и боль доходит до души,
Я кричу, молю, но внутри. Снаружи
Нет ответа, молкнет звук в тиши.

Я зову в ночи, дух изнемогает,
Тело в муках мечется и ждет,
Тишина в ответ душу всю пронзает,
Но взываю я, душа зовет.

Продолжаю вновь, к сердцу обращаюсь:
Ну не может, чтоб Господь забыл,
И закрыл Свой Лик, в час, когда нуждаюсь.
Дух когда во мне почти уныл.

Нет, не верю я, Бог мой наблюдает,
За моей душою Он следит,
Не оставил Бог, хоть Свой Лик скрывает,
На мои мольбы в ответ молчит.

Буду верить я, буду ждать и верить,
Уповать, любить, и доверять,
Он дает и мне боль и скорбь измерить,
На Него я буду уповать!
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Не доверясь Богу, верным ты не станешь

 
Не доверясь Богу, верным ты не станешь.
Не доверясь Богу, выберешь свой путь.
И с самим собою в битвах ты устанешь.
Будешь проигравшим, ведь отвернул суть.

Не доверясь Богу, мудрость не познаешь.
Не доверясь Богу, будешь ослеплён.
Блеском дел житейских, ведь не уповаешь
На Того, Кто умер, чтоб ты был спасён.

Не доверясь Богу, верным ты не станешь.
Не доверясь Богу, выберешь свой путь,
И в какое место ты в конце причалишь?
Тех кто доверяет, с жизни не свернуть!
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Пойдем за Ним, в доверии Слову

 
Наш верный Бог, Благой Спаситель,
Довел до этой нас черты,
За нами шел наш искуситель,
Господь помог нам сжечь мосты!

И вот, враг снова настигает,
Но верность Бог Свою явил,
Пред нами море раздвигает,
Великий, Чудный, Боже сил!

Пойдем за Ним, в доверии Слову,
Он через тьму нас проведет,
Наш Бог, Великий Иегова,
Душа хвалу Ему поет!
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Привычка доверяться

 
Кто познает верность Божью,
Божье постоянство?
Только тот, кто в бурях жизни
Богу доверялся.

Кто бросался в неизвестность,
Лишь держась за Слово,
Тот лишь знает Божью верность,
Верность Иеговы.

Как прекрасно полагаться
На Слова Иисуса,
Чтоб привычка доверяться
Стала жизни сутью.

И тогда пусть шторм и волны
Над твоей главою,
Не страшат тебя их стоны,
Ведь Господь с тобою.

О, в чьей жизни мы сегодня
Видим Божью руку?
Кто отдался добровольно,
Чтоб стать Божьим другом?
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Доверяй, душа

 
Доверяй, душа, что воля Божья
Есть всегда благая для тебя.
Помни в шторм Того, кто всех дороже,
Он терпел агонию, любя.

Доверяй, душа, не сомневайся
В благе, приготовленном тебе.
За пределы зренья простирайся,
Не смолкает пусть твой глас в хвале.

Доверяй, душа, в непонимании,
Продолжай смиренно доверять.
Сохраняй надежду, упование,
Знает Бог как страждущих спасать.

Доверяй, душа, лишь в Божьей воле
Мир, покой ты сможешь обрести.
Знай, блаженство есть в Небесной доле,
Сможешь лишь чрез крест туда войти!
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