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Рассказ лодочника

 
Кругом вода, везде вода…
Блуждает взгляд уныло.
Куда же плыть? Туда – сюда…
Повсюду мокро, сыро.

Моя лодчонка много миль
Прошла по этим водам.
Порою шторм сменяет штиль,
И так все год за годом.

Я этой лодке сделал руль.
Плыву куда желаю.
Вперед, направо повернул.
Но в Гавань путь не знаю.

А иногда мне снится сон…
Когда я был ребенком,
И без руля, и без бремен,
Мой смех струился звонко.

Я был так счастлив, и душа
В восторге ликовала.
Я был свободен, хоть судьба
Нелегкая бывала.

Но это сон, все это там
Осталось уж далеко.
Теперь я лодкой правлю сам,
Но что ж так одиноко?

Как будто что-то потерял,
И где найти не знаю.
Я много боли испытал,
Счастливым быть желаю.

Да, в этих водах видел я
Счастливых пассажиров,
Вела их  мирная ладья
Средь вод ориентиров.

И воды также их собой
Порою накрывали,
Но в их сердцах царил покой.
На что-то уповали.

И не на руль, не на себя,
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И не на то, на это.
Как будто среди вод стезя,
Их пролегала где-то.

Как будто знали путь Домой,
И Кто-то вел их лодку,
Туда где мир, и где Покой,
Где счастье есть для кротких.

Я как-то с ними говорил:
«Кто вами управляет,
И где берете столько сил,
И кто вас охраняет?»

И был ответ их, что свой руль
Отдали Капитану,
И чувства, мысли, и настрой,
Желания и планы.

И вверили себя Ему,
Без страха и сомнений.
Домой ведет Он их ладью
Среди штормов, волнений.

Есть дивный, верный Капитан,
Дающий мир и счастье!
К родным ведет Он их местам,
Чрез бури и ненастье.

Лишь Он лодчонку сохранит,
И мир душе дарует,
Кто взор к Нему свой обратит.
Ведь Он всем сердцем любит!
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К чему усилия

 
Вот, взметнулись кверху искры,
Отлетая от земли,
Это конь, что мчится быстро,
И скрывается вдали.

Грохот, шум, волненье, топот,
Храп ноздрей, струится пот.
И не разбирая тропы,
Конь стрелой летит вперед.

Может быть, за ним погоня?
Может страх, нужда зовет?
Иль узнал, иль что-то понял,
Что, куда его влечет?

Для чего усилий столько?
Для чего отдача вся?
Что несется быстро, бойко,
Землю, воздух потряся?

Кто-то хочет быть успешным,
Славу, почести иметь.
И несется он прилежно,
Чтоб богатством завладеть.

Кто-то знания, науки
Поспешает получать,
И ему уж не до скуки,
Нету времени скучать.

Много нужно знать и сделать,
Может, будет польза, толк.
И вперед несутся смело,
Чтоб извлечь земной урок.

Столь великие усилья,
Чтобы цель свою достичь.
А в конце – поток унынья,
Что не понял жизни притч.

Пустотой никто не сможет
Наполнять себя, других,
Наготу не скроешь тоже,
Достижением дел пустых.

Но бежать необходимо,
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Чтоб премудрость заиметь,
Чтобы Ею стать водимым,
И послушаться суметь.

Вот есть Истинная мудрость –
Страх Господень обрести,
На пути встречая трудность,
Продолжай вперед идти.

Разум нужен, он поможет,
Уклонить тебя от зла.
Так стремись к престолу Божью,
Здесь нет времени для сна.

Поспешай, пусть все усилия
Будут только для Небес.
Приноси плод в изобилии,
И беги путем ЧУДЕС!
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Воин

 
Воин вставил в ножны меч. Потрудился славно.
Сам с собою вел он бой, чувства победил.
Внутренность свою смирил, тихо, мирно стало,
Вдруг внутри него опять голос говорит:

“Ты куда  направил меч? Вот нашел мишень же?
Я с тобой ведь с первых дней. За тебя стою.
Чтоб в тепле всегда ты был, чтоб себя берег же,
А ты взял и на меня, на свою родню.

Ох, ну как же объяснить, что всегда все люди
Любят, дружат, дорожат сущностью своей.
За нее они стоят, за нее оружье
Поднимают на других, чтоб быть в мире с ней.

Вон другие как живут! Там натура правит,
Что захочет – говорит, то и будет ей.
Для добра же ведь людей свои цели ставит.
Те, кто слушают – живут ярче, веселей.

Ну и как с тобой мне быть? Вот опять унизил.
Нет, чтоб грудь свою вперед, защитить меня.
Хорошо бы дал тому, кто меня обидел.
Подсказала б что сказать, поддала б огня”.

“Вот, так часто он со мной борется, воюет.
Но я знаю хорошо слабые места.
Позову подмогу там, где меня врачуют.
Поднадавим, поднажмем, сила еще та!

Я воспряну, поднимусь, сейчас же, притаившись,
Понемногу буду я силу набирать.
Не сражалась бы я с ним, так вот обозлившись,
Лишь бы слушался меня. Жизнь была бы сласть”.

И воюет наша плоть, нас к себе склоняя,
Наши слабые места задевает вновь.
Чтобы слушались ее, веру отвергая,
Не заметно уступив замыслам ее.

Помоги, Господь Иисус, в битве с этой плотью,
Распознать врага, когда в свет он облечен,
Или в лени он нашел для себя укрытие,
Убеждает, может, что силой наделен.

Помоги распознавать и рубить нещадно,
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Не давать подняться ей, пусть умрет совсем.
Пусть услышим, наконец, вздох ее прощальный.
Верой в Божии Слова воспарим над всем!
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«Птичья благодарность»

 
Крылом взмахнула птица, ввысь взлетая,
Но ветку на пути своем задела…
Раздался шум и треск, вспорхнула стая.
И наша птица в страхе присмирела.

На землю с шумом вниз она упала,
Бока болят, и хвост и лапы также.
Поднявшись, с недовольством пробурчала:
“Ишь, выросли дубы, нет места даже.

Росли бы чуть пореже, постройнее.
А то свои раскинули объятья.
В тени, глядишь, смотрелись бы скромнее.
И никакого нет лицеприятия.”

И тотчас же, оправив оперение,
Отправилася птица на охоту
Но пролетела лишь всего мгновенье,
Как залп ружья раздался над болотом.

И птица снова тут запричитала,
Летя еще скорее и быстрее.
«Добычей чьей-то чуть ли я не стала,
Стреляют… нету дел что ль поважнее».

Диск солнца мягко выплыл из-за тучи,
Повсюду рассыпая позолоту.
И снова стон: «Ох, блеск меня измучил,
Испортил настроенье и охоту».

Закапал дождь, спокойный, монотонный,
Зной дня собою тихо охлаждая,
Природа встрепенулась оживленно,
И жадно эти капли поглощая,

Земля смягчалась и благодарила.
А птица над лугами пролетала.
Сама с собою вновь заговорила,
И в неудачах дождик обвиняла.

Когда уже клонился день к закату,
И птица поспешила в путь-дорогу.
Тут грома вдруг послышались раскаты.
Скорей, скорей к заветному порогу.

И наша птица дождь превозмогая,
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Достигла, наконец, ночлег желанный,
И к темноте немного привыкая,
Нашла местечко, звук, издав гортанный.

Довольства звук и умиротворенья,
Склонила голову, немного распушилась,
Но в следующее уже мгновенье,
Подпрыгнула и страшно рассердилась,

Нигде не спят и так воркуют громко…
Нигде найти покой не может птица,
На каждый день страданий разных столько…
Как с этим обстоятельством смириться?

Ни сна, ни отдыха ночами не имеет,
А завтра вновь искать ей пропитанье,
Ведь так она зачахнет, ослабеет,
Ну что за жизнь, ну что за испытанья?»
****************************
И что такой ответить можно птице?
Лететь ей смысла нет и за границу.
Ведь от самой себя не улетишь,
Все доброе везде ты умалишь.
Но если хочешь ты найти покой,
То разберись сперва сама с собой.

Как много разных птиц по небу пролетают…
Те, кто за все благодарят, путь к счастью знают!
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Иголка

 
Острая иголка чудно вышивала,
С двух сторон полотен разных побыла.
Ткань проткнула снизу, сверху продолжала,
Дивной красотою радовать могла.

Так умело, ладно делала работу,
Сшить могла любые рваные места.
Протыкала смело, без иной заботы,
Так осуществлялась давняя мечта.

Вдруг попалась ткань ей, плотная, тугая,
На нее с разбегу бросилась игла.
Ткань была большая, толстая такая,
И проткнуть ее иголка не смогла.

Вот упав, вскочила и взялась за дело.
С рвением все тем же ринулась вперед,
Но от ткани плотной снова отлетела
И ушиблась больно, вниз свершив полет.

Поднялась иголка, и собрав все силы,
Ревностно,  усердно подскочила вверх,
Но еще больнее падать вниз ей было.
Что же происходит? Свет совсем померк.

Поднялась сквозь слезы, в зеркало глядится,
И понять не может, что же с ней не так?
Кто ж ее работой сможет насладиться?
Что Хозяин скажет? Это ж не пустяк?…

И она усердней стала вновь стараться.
Но с ударом каждым в это полотно,
Кончик у иголки начал притупляться,
И пробиться было так затруднено.

Вновь встает иголка, к небу снова скачет,
Но ее усердье все сошло на нет.
По ночам она в подушку горько плачет,
От бессилья веры угасает след.

Битва затянулась, силы на исходе,
И она с тоскою вспоминает дни,
Где она красиво в радости, свободе,
Вверх, всегда так ровно делала стежки.

Что же происходит? Как мне измениться?
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Кончик уж притуплен, боль уже не та…
Кто же мне поможет? Как мне научиться?
О, Хозяин, где Ты? Вспомни про меня.

Я одна из тысяч, множества иголок,
Есть острее, лучше, ревностней, верней,
Голосок и то, мой тих, уже не звонок,
Нет сил, докричаться о беде моей.

Но я все же верю, что Хозяин знает,
Что Его иголка с сим тупым концом,
Измениться хочет, ведь она желает
Делать, что угодно, пред Своим Творцом.

Исполняя волю Господина только.
Делать, что Он хочет, ночью, среди дня.
Не теряя веры, молит вновь иголка:
«Жду, Тебя Хозяин! Заостри меня!»

Много или мало дней уж пролетело,
Но пришел Хозяин, и иголку взял,
Та затрепетала, но в руках умелых,
Отдалась, чтоб труд Свой с ней Он совершал.

Он узнал проблему, заострил иголку,
Хоть ей было больно, все перенесла,
Пробежало время, и не очень долго,
Но узор прекрасный вышить вновь смогла!
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Тренировка

 
– Ты зачем так больно бьешь? Тяжелы удары.
Я тебе совсем не враг. Мягче будь со мной.
Неужели не поймешь, что еще я слабый.
Каждый раз лечу я вниз. Перестань! Постой!

Ты ж не хочешь, чтоб я здесь  умер от ударов?
Ты большой, и полон сил, я ж лишь – ученик.
И от боли дух во мне и уныл, и замер.
Я к таким нападкам, знай, вовсе не привык.

– Знаю, и хочу, чтоб ты выслушал и понял.
Несмотря на то, что ты злишься на меня,
И ко мне летят твои несогласия стоны,
И страдальческий твой взгляд боли и огня,

Там, на поле битв с врагом, если не научен
От ударов ты вставать быстро, то тогда
Проиграешь важный бой, что тебе поручен.
И на шее ощутишь ногу ты врага.

Он убьет тебя, и ты будешь уничтожен.
Враг жесток, его удар смерть в себе несет.
Даже если очень ты будешь осторожен.
Он коварен, обольстит, хитростью возьмет.

Мне ты должен доверять, а мои удары
Будут крепки и сильны, но ты сможешь встать,
На пределе сил твоих, больше же – ни грамма.
Обучаясь только так – будешь побеждать!
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Больницы

 
Для чего нужны больницы?
Чтоб идти туда лечиться!
Узнавать причину боли,
Приходить по доброй воле.
***
На прием к врачу скопленье
Старых, средних лет людей.
Все находятся в волненье,
Ждут своих очередей.

В дверь заходят. – «Ну, скажите,
Что за жалобы у вас?
Что тревожит и хотите
Вы поведать мне сейчас.

Говорите все подробно,
Как, с чего все началось?
Может что-то и позорно,
Надо знать беду насквозь.

Да, и множество проверок
Нужно будет проходить,
Чтоб диагноз без ошибок,
Мы могли установить.

И назначить вам лечение,
Что причину уберет
Ваших болей и мучений,
И здоровье принесет.

Все понятно?» Вот что должен
Каждый четко соблюдать.
Лишь тогда исход возможен,
Чтоб болезни побеждать.

Если ты пришел в больницу,
Но лукавишь, боль таишь,
То не сможешь исцелиться,
И себе лишь навредишь.

Если все признал ты честно,
Но боишься процедур,
Их не примешь, то известно,
Ты себя лишь обманул.

Если честен, шаг за шагом
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Все проверки ты прошел,
Но лекарству, что так надо,
Беззаботность предпочел.

То ты также все обманут,
Как и те, что до тебя,
Послушались много ль, мало,
Но не всем путем идя.

Прежде чем идти в больницу,
Должен четко ты решить,
Хочешь, будешь ты лечиться,
Или так продолжишь жить?
***

Также и наш путь доверья
Всем Словам, что Бог сказал,
Открывают в Царство двери,
Если жизнь Христу отдал.

Продолжал движенье в вере
Шаг за шагом, в полной мере.
Тот, кто все не исполняет,
Лишь других сопровождает!

Послушанье – верный признак,
Что ты был Иисусом избран!
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Мечты

 
В спортивном магазине стояли два флажка.
Ничем не отличались… все ж разница была.
Хоть оба и мечтали быть там, на высоте-
Один – себя прославить, другой – дойти к мечте.

Однажды утром рано, купил их человек.
Сложил их аккуратно, спеша скорей наверх.
Туда, к заветной цели, вершину жаждал взять.
И начал он усердно свой каждый шаг свершать.

Флажочки трепетали, смотря из рюкзака,
Внизу едва заметна текущая река.
И с каждым шагом ближе они к своей мечте,
Но разные мотивы и здесь, на высоте.

Один не смог сдержаться: ну как же долог путь,
Так можно и остаться в низине где-нибудь.
Другой затих безмолвно, совсем не глядя вниз,
А в сердце – как я счастлив, что двигаемся ввысь.

Сливался с каждым шагом, того, флажки кто нес,
И ниточкою каждой взбирался на откос.
Другой, смотря в долину, кричал – я в высоте,
И скоро, очень скоро прославлюсь в полноте!

И сильно наклонился флажок из рюкзака,
И вниз слетел с обрыва, где бурная река.
Другой, как ни старался, его не удержал,
А человек все так же вверх путь свой продолжал.

И вот уж на вершине трепещет наш флажок.
Тут солнце, и просторы, и он стал так высок,
Хоть малым оставался он в собственных глазах,
Достиг, о чем мечтал он – вершины в небесах !
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Колея

 
Образ жизни как дорога. Не легко его сменить.
Ведь спокойно и удобно по привычкам прежним жить.
Даже если недовольны положением своим.
Раз попытка, два попытка. Ох, не просто стать иным.

Нажимаем на педали, поворачиваем руль…
Вновь снесло… Не ожидали? От усилий наших нуль.
Смотрим тщательно дорогу. В чем же дело? Колея!
Мы ее так укатали за все жизни дни, друзья.

В колею попал ты если, то она тебя ведет.
Те же ямы и ухабы. Без усилий, вдаль влечет.
По проложенному курсу, по привычным всем местам.
Истощаешь вновь ресурсы. А где цель? Ну, где-то там…

Так до цели не добраться. Путь свой перепролагай.
С колеи чтоб выбираться, руль покрепче ты сжимай.
Поворачивай скорее, чтоб вновь в яму не попасть.
Будь внимателен, трезвее, удержи над прошлым власть.

Колея у всех различна. Да, у всех она своя.
Но натуре так привычна эта горе-колея.
Коль попал, то не отпустит, будет в рамках содержать.
Чтоб ты шел ее дорогой, и не даст тебе сбежать.

Колея обманом будет всюду жизнь твою душить.
Но ты можешь стать тем самым, кто разрушит узы лжи.
Бог сказал, тем все возможно, кто доверится Ему.
Направляй себя к Иисусу, устремляйся ко Кресту.

Путь ведет с Голгофы в Вечность. Он в крови, но Жизнь дает,
Тем, кто колею оставил и за Господом идет.
Бог есть путь, и все возможно, если веруешь Ему,
Если любишь! Если хочешь позади оставить тьму.
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Канал благословений

 
Я так счастлив, что ручей здесь проистекает.
По моей земле бурлит чистая вода.
Щедро жесткие места влагою смягчает,
И все звери с разных мест пить идут сюда.

Здесь и зайцы, волки пьют, горные бараны,
Лани, лисы, кабаны, звери всех мастей.
Птиц каких не видел я? Ястребы, сазаны,
И орел здесь тоже пьет, голубь, воробей.

Все нуждаются в воде. Без нее не могут.
А искрится как она в солнечных лучах!
Ну а путнику придаст силы на дорогу,
Когда ввысь несет он крест на своих плечах.

Это счастье для меня быть воде каналом!
Но бывает здесь порой сильный камнепад.
Глыбы падают с вершин много или мало,
Причиняя боль, урон, многому вредя.

И порой они собой место преграждают,
Чтоб не мог свободно течь радости поток.
Я тогда молю, кричу, в Небеса взываю,
Чтобы кто-нибудь в беде этой вновь помог.

Не согласен я, чтобы здесь капли лишь стекали,
Предназначена земля, чтоб поток здесь тек,
Как приходит помощь мне, знаю я едва ли.
Всей душой хочу служить лишь тебе, Исток.

И звенит, журчит вода, услаждая души,
И звучание Небес вновь влечет сердца.
С каждым днем быстрей, сильней, чище, ярче, лучше!
Утомленных приводя в Дом Любви Отца!
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