Рыжов Александр 
Все-таки стоило

Пыль на тропах когда-то уляжется,
Канет в лету тревог череда,
С точки зрения неба покажется
Легче праха любая гора.

То, что было вчера драгоценностью,
Ни за что будешь ты почитать,
Осчастливленный яркою вечностью,
Новой мерой все станешь счислять.

И подумаешь: все-таки стоило
Ради столь достославных небес
Пострадать на земле неустроенной
И нести ежедневно свой крест.

Все ближе миг

Он помнит нас,
Он снова к нам придет.
Настанет час -
Искупленный народ
Взойдет туда,
Где свет и красота
И где всегда
Мы будем близ Христа.

На облака
Все чаще взгляд скользит;
Господь сказал,
Что встретит нас на них.
Все ближе миг,
Когда с земных дорог
Шагнем в тот мир,
Где правит вечный Бог.

Ну, а пока
Мы на пути домой,
И облака
Плывут над головой...

Поверь Ему
 
Когда еще в сей мир ты не пришел,
Господь уже все дни твои предвидел,
Он план сложил, чтоб жил ты хорошо
И Бога славил, а не ненавидел.

Чтоб научился ближнего любить,
Смотреть в глаза и говорить без кривды,
Работать честно, семьянином быть,
Которым образцом служил другим бы.

Не кабалы, не худа, не невзгод,
Тебе Господь желает только счастья,
Чтоб улыбаться искренно ты мог
И оснований не имел бояться.

Когда еще в сей мир ты не пришел,
Добра тебе Господь желал, как сыну.
Поверь Ему всем сердцем, всей душой,
И план Его исполнится пусть ныне. 

Бог есть любовь
 
Бог есть любовь, об этом знают дети,
Об этом помнят твердо старики.
Любовь движенье придает планете,
На месте держит все материки.

Коль не любил бы Бог - в одно мгновенье
Галактикам пришел бы вдруг конец,
Исчезла бы Земля без промедленья
И мир бы не восстал из праха впредь.

Но Бог - любовь, есть радости причина,
Но Бог - любовь, и мы твердим о том.
Благодарите Бога непрерывно,
Дарите сами ближнему любовь.

О тебе молилась я давно

Песня невесты жениху в день бракосочетания

О тебе молилась я давно
И несмело думала порою:
Самый близкий, самый дорогой,
Где ты, друг, назначенный судьбою?

Я тебя с волнением ждала,
Тайны сердца небу открывая.
Верю я: друг к другу нас вела
День за днем рука Христа святая.

Сочетал нас ныне вечный Бог,
Встали мы под сень благословенья.
Пусть всю жизнь, в дни счастья и тревог
С нами Он пребудет неизменно.

Боже к Тебе с мольбою
 
Боже к Тебе с мольбою
Вновь прихожу в тиши.
Только Тебе открою
Все тайники души. 

Знаю, что Ты с любовью
Примешь неслышный вздох,
Дух успокоишь снова,
После дневных тревог. 

Сердце в молитве светлой
Я изолью Тебе.
Духом Святым повей Ты,
Жизнь обнови во мне.

Силой исполни душу,
Путь укажи святой.
Этих мгновений лучше
В мире нет ничего.

Какая радость, какое счастье
 
Какая радость, какое счастье:
Святой Младенец родился ныне.
Открыло небо земле объятья,
Положен в ясли Спаситель мира.

Спешите, дети, прославить Бога,
Ему несите благодаренье,
Он дарит людям даров так много,
А самый главный - Христа рожденье.

Мы прозябали во тьме глубокой,
Душе без Бога покоя нету,
Но Он исполнил слова пророка
И осиял нас Христовым светом.

Какая радость, какое счастье:
Святой Младенец родился ныне.
Ликуйте, сестры, ликуйте, братья,
Хвалите громко Марии Сына.

Знаешь, кто на небе зажигает звезды
 
Знаешь, кто на небе зажигает звезды?
Знаешь, кто светиться солнцу повелел,
Поутру развесил на травинках росы?
Кто цветов бутоны подарил земле?

Если ты не знаешь, кто глава творенья,
Кто веселым песням научил птенцов,
Открывай, дружочек, Библию скорее,
Прочитай о Боге и поверь в Него.

Небеса и землю, океан и речку,
Льва с волнистой гривой, крошку муравья -
Сотворил все это Бог великий, вечный,
Чтоб Его любили крепко ты и я.

Мы ученики Христовы
 
Мы ученики Христовы,
Иисус - учитель наш.
В Божьей школе правды слово
Слышать рады мы сейчас.

Мы ученики Христовы,
Гоним лености порок.
Каждый день уроков много
Преподать нам хочет Бог.

Мы ученики Христовы,
Хоть и малы мы еще,
Но желаем жить достойно:
Свято, чисто, хорошо.

У души есть голод по Христу
 
Бог над нами небеса простер,
Чтобы на земле нам было тесно,
Чтоб огромный голубой простор
Влек неодолимо в дом небесный.

Но об этом знает мало кто
И никто почти не понимает,
Почему, как деток молоко,
Человека небо властно манит.

У души есть голод по Христу,
Без Него ей не бывать счастливой.
Посмотри на неба красоту
И расправь скорее веры крылья.

Я хочу в край небесный
 
Словно кто-то на скатерти синей разлил молоко -
Разбежались по небу фигурки смешных облаков.
Рассказали мне папа и мама, что выше всех туч
Бог живет, Он безмерно прекрасен, велик и могуч.

Я хочу в край небесный тропинкой святою идти,
Иисус обещал быть незримо всегда впереди.
Семя веры пускай возрастает в сердечке моем,
А Писание пусть освещает весь путь мой земной.

Прославление и благодарность
 
Прославление и благодарность
К Иисуса ногам полагаем.
Если вдуматься, это лишь малость
По сравнению с неба дарами.

Прославление и благодарность -
Как возвышенно их сочетанье. 
Небожителям уподобляясь,
Восхваляют Творца христиане.

Прославление и благодарность -
Вот достойный ответ на спасенье.
Прославлять Искупителя - в радость,
И не в тягость нам благодаренье.


Ляшевич   Светлана 

Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Какая радость и какое счастье!
Несется ликованье до небес,
Сияет солнце, прочь ушло ненастье.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Сегодня всюду весть звучит благая,
Господь воскресший, мир сердцам принес,
Смерть победив, открыл нам двери рая.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Поет природа в радостном мажоре,
Ликует все: поля, луга и лес,
И мы прославим Бога дружным хором.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Любовь Спасителя К нам безгранична,
Жив Искупитель, Он сегодня здесь,
Звучит хвала Воскресшему сердечно. 

Христос Воскрес! Воистину воскрес!
Ликуйте, торжествуйте, христиане,
Христос Воскрес! Несите эту весть
Всем, кто еще в борьбе с грехом, изранен.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Хвала Тебе любимый Искупитель!
За дивный дар, за чудо из чудес,
За славную, небесную обитель.

Ты оставил прекрасный чертог
 
Ты оставил прекрасный небесный чертог
и пришёл в этот мир, столь ужасный.
Чтоб спасенье в Тебе обрести каждый мог,
и счастливым навек стать, несчастный.

От яслей до Голгофы – какой трудный путь
Ты прошел, Иисус, мой Спаситель.
Исцелял, воскрешал, совершив неба труд,
на кресте умирал, Искупитель.

Бесконечная, вечно святая Любовь,
что сравниться с Тобой в мире может?
Перед Жертвой Голгофской склоняюсь я вновь
и молю о прощении, Боже!

Вифлеемские ясли, Голгофа и смерть -
путь смирения, путь униженья…
Помоги, мой Господь, на Тебя лишь смотреть
и в страданьях учиться терпенью.

Так веди меня узкой тернистой тропой,
по которой прошёл Ты однажды.
Чтобы в небе найти мне желанный покой,
где ликуют рождённые дважды!

Новогоднее
 
Как хорошо, что каждый Новый год
Встречаем с Иисусом мы в общеньи,
Несутся вновь молитвы в небосвод
Хвала Творцу за все благословенья. 

За милости Твои, Великий Бог,
За радость, за любовь и за спасенье,
И за покой нам данный средь тревог,
Возносим мы Тебе благодаренье.

Прославим сердцем Господа Христа
За то, что нас хранил весь год прошедший,
Пусть песнь хвалы звучит во всех устах,
Достоин славы, чести Бог Предвечный.

Все ближе, ближе встреча в облаках...
И может Новый год подарит вечность.
Как хорошо в Отцовских быть руках,
Руках Любви великой, бесконечной.

И в Новый год теперь вступив, друзья,
Мы не конца ждем, а начала Света...
Великий сонм, искупленных семья
На встречу выйдет с Господом Завета.

Рождество

Рождество - это счастье безмерное
рождество - это чудо чудес.
В Рождество к нам Любовь милосердная
снизошла с лучезарных небес.

Рождество - это песня хвалебная
"Слава в вышних"  в просторах звучит.
Рождество - это жертва победная,
В яслях мира Спаситель лежит.

Рождество - это радость спасения,
торжествуйте, ликуйте сердца.
Рождество - это путь к искупленю,
это дар Всеблагого Отца.

Рождество - благодать бесконечная
дверь открыта в небесный чертог.
Рождество - нам бессмертие вечное
подарил в своем Сыне Сам Бог.

Рождество - будем петь мы торжественно
песню Ангелов в хоре одном.
Рождество... ах какое блаженство нам
в Иисусе навеки дано.

Радуйтесь!
 
Радуйтесь! Ныне родился Христос
Ангелы пели, ликуя,
Счастье безмерное, нет больше слез,
Богу Отцу - Аллилуйя!

Радуйтесь! С неба сошла благодать,
Мир и спасение - даром!
В день Рождества не устанет звучать
Песня хвалы благодарной.

Радуйтесь! Ныне явилась Любовь-
Чудный М ладенец Спаситель,
С Ангельским хором торжественно вновь
Господа дружно хвалите.

Радуйтесь!радостью вечной, живой,
Ныне рожден Искупитель,
чтоб примирить небо с грешной землей,
Послан с небес Примиритель.

Радуйтесь! Ныне ликуйте сердца,
Радуйтесь, взрослые, дети.
И да прославит достойно Творца
В день Рождества вся планета!

Держись Христа
 
Держись Христа, не унывай
Тебя Он не оставит в жизни.
Держись Христа и твердо знай
С Ним ты дойдешь к вратам Отчизны.

Порою трудно так идти,
Кругом страданье,горе муки
Держись Христа тебя в пути
Ведут Его святые руки.

С тобою Он в тиши ночной,
Твой сон хранит Спаситель верный
И на рассвете дня, и в зной
Его любовь к тебе безмерна.

Держись Христа среди скорбей
Твоя скала в Нем и опора.
Держись Христа и будь бодрей
за верными придет Он скоро...

Влечёт меня...
 
Шумят пусть ураганы и стихии, 
С Тобою не страшна, Господь, беда
Хоть ветры воют лютые и злые
И заливает всё вокруг вода.

Какое счастье, что Ты мой, Спаситель,
Любовь Твоя безмерна , велика
Ты лучший Друг, Наставник и Хранитель,
Ты милости безбрежная река.

Тебе я доверяю жизнь,мой Боже,
Держи меня в Своих святых руках.
Хочу, Христос,быть на Тебя похожей,
Чтоб встретиться с Тобой на облаках.

Влечёт меня небесная обитель
Где слез не будет, горя и забот
Там ярче солнца, Ты мой Искупитель,
О как стремлюсь достичь я тех высот.

Небесный край, Отчизна дорогая
Госодь-Отец и Сын, и Дух Святой.
С надеждою и верой в высь взираю
Там ждет меня блаженство и покой.

За тобой Иисус
 
Пусть не видят мой бег на ристалище люди,
я бегу за Христом незаметно для всех.
мир меня вознесёт,а потом и осудит,
а Спаситель-Любовь пострадал за мой грех.

Путь Христа на Голгофу- есть путь ко спасенью
радость, мир и прощенье, и вечную жизнь
я пришла- получила, теперь всё стремленье
за Тобой Иисус,на ристалище, ввысь.

Я бегу и молю Всемогущего Бога
не свернуть, не упасть на тернистом пути,
очень трудно порой и препятствий так много, 
Боже мой, дай до цели с победой дойти.

В небе ждёт победителей слава, награда
жизни вечной прекрасный и чудный венец,
здесь на грешной земле ничего мне не надо,
я хочу в небеса, где меня ждёт Отец.

Новогоднее поздравление  
 
С Новым незнакомым годом
поздравляю вас, друзья!
Что мы встретим за порогом? - 
вы не знаете и я.

Знает только Бог всесильный,
Он хранил нас прошлый год,
милости рукой обильной
посылал на свой народ...

Сколько всех благословений - 
нет начала, нет конца...
Сколько радостных мгновений, - 
славить есть за что Творца!

И в печалях, и в болезнях
Он являл Свою любовь.
Всё, что для души полезно,
мы имели вновь и вновь.

И душою благодарной 
встретим Новый год, друзья,
песней счастья, песней славной
славь Творца, Его семья!

Поют мои уста
 
Тебе, Господь, поют мои уста,
за то, что обновил меня, прощая.
Пусть будет жизнь, как капелька, чиста, 
что всё живое влагой насыщает.

И, в Новый год вступая, дай мне сил
для ближних быть примером, мой Спаситель.
Светильник чтоб горел, а не коптил
в пути земном в небесную Обитель.

Тебя благодарю, что Ты меня
ведёшь дорогой боли и страданий.
Везде со мной – в ночи и в свете дня
Твоя рука, - моё Ты упованье.

Из тесных обстоятельств на простор
Ты выведешь меня, мой Избавитель.
К Тебе я устремляю с верой взор,
надежда Ты моя и мой Хранитель.

Хочу идти я по Твоим следам
в небесный край, край солнечного света,
Ты приготовил, знаю, место там,
и в этом счастье Нового Завета!

Василий Перебиковский

Время

Всему своё время: 
Время жить, умирать,
Нести своё бремя,
И другим помогать.
Время высказать слово,
Время просто молчать ,
Время рушить основы,
Время их созидать.

Припев:

Знаешь ли ты? – нам время даровано Богом,
Что бы мудрее мы стали с течением лет.
Чтобы прожив эту жизнь оказаться в итоге
В обители вечной, где времени нет!..

2-ой куплет:

Всему своё время,
Время Бога искать,
Отбросив сомненья,
Жизнь сначала начать.
Время ждать и молиться,
Время правду творить,
Время к Богу стремиться,
Время Богу служить!..
Печаль
 
Хрустальные капли роняя,
Тоску навивают дожди.
Ненастье в окне наблюдая,
Печаль ощущаю в груди.
 
Печали – красивыми делают нас,
Печали – хотя непонятны подчас.
Печали – нам жизнь преподносит урок,
Печали – к душе обращается Бог.

Печаль, от обид, оскорблений 
– Греха нераскрытый тайник,
Но там где любовь и прощенье, 
Её привлекателен лик.

Пусть ливнем она заливает:
Я шире открою окно,
Ведь сердцу печаль помогает:
Становится лучше оно.

Не забыт я у Бога
 
Если помощь друзей не приходится ждать: 
– По пустыне земная дорога, 
Как целительно бедной душе сознавать:
– Не забыт, не забыт я у Бога. 

Словно ангел с небес «Самарянин» спешит:
– Утешенья для страждущих много.
И свеча, что угасла, опять загорит:
– Не забыт, не забыт я у Бога.

Бог сторицей вернёт не сейчас, так потом 
Им отмечена каждая лепта.
В нужный час непременно наполнит наш дом
Воздаянье вдовы из Сарепты. 

Печаль


Хрустальные капли роняя,
Тоску навивают дожди.
Ненастье в окне наблюдая,
Печаль ощущаю в груди.
 
Печали – красивыми делают нас,
Печали – хотя непонятны подчас.
Печали – нам жизнь преподносит урок,
Печали – к душе обращается Бог.

Печаль, от обид, оскорблений 
– Греха нераскрытый тайник,
Но там где любовь и прощенье, 
Её привлекателен лик.

Пусть ливнем она заливает:
Я шире открою окно,
Ведь сердцу печаль помогает:
Становится лучше оно.

Екатерина Кандаурова 
Церковь - это хор
 
Церковь похожа на хор.
Место, где нужен твой голос.
Был ты никем до сих пор -
Здесь твой сочтён даже волос.
Бог нас зовёт к единению,
Голосом славить Христа.
Выразить радость спасения -
В хоре чтоб пели уста.
Хор, где спасенья канон
Слышится многих сердец.
Каждый поёт: я прощен!
Бог – мой Небесный Отец!
В хоре духовное пение –
К небу святой фимиам.
Слился ли ты с песнопением,
Фальшь не проникла ли в Храм?
Церковь - единственный хор,
Там, где все мысли – Христос.
Там, где минор и мажор – 
Хор из улыбок и слез.
Если в басах - строй и лад,
Будут сопрано чисты,
В Церкви един звукоряд,
Слышишь гармонию ты?
Можешь ли в ритме одном
Петь без синкопы мирской?
И на дыханье цепном
Выручить брата с сестрой?
Церковь похожа на хор.
Ноты Святые писал
Наш Иисус – дирижер,
Он тебе партию дал.
Можешь ли встать, когда Он
Жестом Своим призовёт?
Сможешь ли спеть в унисон,
С каждым, кто в хоре поет?
В хоре – единство и строй,
В хоре – порядок и стиль.
Голос настроен ли твой
Партию Неба вести?

Идти за Христом, не взирая на многих

Идти за Христом, не взирая на многих!
Легко или трудно? Ответим мы вам.
Нам трудно идти по тернистой дороге,
Нам трудно идти и по сочным лугам.

Нам трудно идти, и, бывает, слабеем,
Хоть кажется живость кипит через край!
И следовать узким путем мы умеем,
Лишь пой, говори, благовествуй, играй...
 
Нам трудно идти, хоть дорога коврами
Устелена ныне для Божьих детей.
Хоть Церкви полны и детьми, и хорами,
И есть покаяния грешных людей.

Христос завещал, чтоб любили друг друга,
И кажется все ныне полны любви...
Всё так хорошо без гонений и вьюги,
Без ссылок, арестов, невинной крови...

Без пыток и горя...лишь подпись с тоскою
В ходатайстве ставим своею рукою...
Надеясь, что чаша сия да минует...
Господь нам свободу сегодня дарует!

Не трудно идти, и совсем не устали.
А может быть все-таки трудностей нет?
Врага мы сегодня почти не узнали.
Мобильная связь, суета, Интернет...
И глянец разврата затмил Божий свет...
И смех ледяной тушит Божие пламя...

Нам трудно идти о Христе говорить,
Когда рядом дьявол о Нем же вещает.
И в ложные сети святых уловляет...
Искусно и мастерски, не различить!

Нам трудно идти, не попавшись в капкан,
В котором приманка — Господнее Слово.
Хитер и подступен искусника план...
Идут добровольно во вражьи оковы!

Нам трудно идти, на людей не смотря,
Идти в одиночестве, не подражая.
Идти не как все, даже если тебя
Осудят свои же, плечом пожимая.

Нам трудно грустить, когда смех на устах…
Когда надо плакать о прошлых летах,
Скорбеть и сочувствовать тем, кто до нас
За имя Христа пострадал, и не раз!
Нам трудно серьезно идти по пути,

Простите нас, старцы, отцы наши, деды,
Хотя мы не терпим подобные беды,
Нам тоже, поверьте, так трудно идти!

Идти за Христом, среди ложных дорог,
Их тысячи, ярких, заманчивых, разных...
Не спать, когда враг колыбельную смог
Для нас напевать в это время соблазнов.

Идти, и молиться, чтоб нам не упасть,
Чтоб сердце горело любовью, как ваше.
Чтоб враг не посмел нашу святость украсть,
И выколоть очи духовные наши.

Нам трудно идти,  но Христос впереди -
Сегодня общенье — и это прекрасно!
Господь нас от ложных путей оградит,
От гибельной язвы, для сердца опасной.

Сей радости день… Когда грех побежден,
Когда для служенья Христу нет препоны,
Сегодня открыт для тебя небосклон,
Вчера во грехах, а сегодня – спасенный.

Готов Он тебе Свою волю открыть...
Не бойся довериться мудрому Богу !
Ты хочешь гореть или хочешь остыть?
Иди за Христом, не взирая на многих.

Почему так хочется в Небо?
 
Потому что в небе всё не так,
В небе, в небе всё намного лучше!
Потому что небо – не чердак,
И не солнца яркий первый лучик.

Потому что небо всё из звезд…
Потому что звезды так красивы…
Потому что чудный наш Христос
Написал на звездах наше имя.

Потому что небо высоко!
Нам бы от земли этой повыше…
Жаль, что не достать его рукой
Ни с одной высокой в мире крыши.

Небо – это лирика души,
Небо – это белые одежды…
Это необъятнейшая ширь,
Где парят заветные надежды.

Как достичь мне Неба на земле?
Грустно глядя ввысь, опять вздыхаю…
Боже, очень хочется к Тебе!
Потому что в небе Ты, я знаю.

Приди, Господь!
 
Божий народ, земля святая,
Израиль, ждущий чего-то снова...
"Приди" в синагогах звучит затихая,
Не празднуют здесь Рождество Христово.

"Приди поскорей Иисус на землю!"
И взоры горящие к небу вскинув,
Стоят на арене, крикам не внемля,
Братья и сестры у пасти львиной.

Господь, приди! Я Тебя ожидаю,
Уж полночь и сон проникает в разум,
Невесты наряд никогда не снимаю,
Уснула ли я? О, нет, ни разу!

Приди, не оставь ни в тюрьмах прогнивших,
Не брось в искушеньях, не брось без силы.
Нас не найди на Земле остывших,
Пусть верность пылает, горит до могилы!

Приди... Нет, не просто короткое слово,
Формальный призыв, просьба с уст еле теплых.
Приди! Боже, помощь пошли быть готовым
И звать непрестанно в порывах бодрых.

И Дух, и Невеста в едином ритме
Пульсирующих звезд во Вселенной целой
В сознании четко, плавно и слитно
"Приди, о Жених" вторят эхом смелым.

И в каждом сознании молниеносно
Мелькнет это слово. Кто истинный, Божий,
Тому никогда очистить не поздно
Сосуд свой, для масла еще пригожий.

Приди! Иисус смотрит ясно и кротко.
Приди - мир сердечный даром дается!
Ответь на Его призыв короткий,
Приди и напейся из Неба колодца.

Приди! Слово Божье звучит к человеку,
И это же слово Церковь вторит.
Когда же ты явишь этому веку
Приход Свой, Господь? В счастье ли? В горе?

В гоненьях ли, в пытках? В покое ли сонном?
Сейчас, чрез минуту? Иль годы пройдут?
О Боже! Как сладко в этом небе бездонном
Искать утомленным сердцам приют.

И пусть чистотой воссияют одежды.
Мы просим одно: дай, на небо взирая,
В страданьях земных сохранять нам надежду
На светлый покой в обителях рая.

Всегда, о Господь, везде и повсюду
Пока не покину я хижины тленной -
Невеста Твоя - звать в молениях буду:
"Приди, мой Спаситель, приди" дерзновенно.

Готовой и чистой Невесту найди.
Взываем молитвенно к небу:
"Приди!"
Красота христианства

Где христианства красота?
Она в простой живой улыбке,
В лучистых преданных глазах,
Она в смычке и старой скрипке.

Она на кухне у плиты,
Агукает и плачет в детской,
Она в стаканчике воды,
Протянутом тебе от сердца.
 
Она – в накинутом платке,
В улыбке пятого сыночка,
 В седом нежданном волоске,
И в капле пота на сорочке.

Она в беседах допоздна
С приезжим братом иль сестрою
Которых ты едва узнал,
Но полюбил уж всей душою.

В чем христианства красота?
В мелодии спокойной песни,
В стихах, что тронут иногда,
Своей лиричностью чудесной.

В чем христианства красота?
В слезинке, капнувшей на Слово,
В самокритичном четком "да",
Что признает проступок новый.

И в покаянии в грехе,
И в радости его прощенья...
И в каждом золотом стихе,
Тебе дающем утешенье.

Есть в христианстве красота –
Есть жизнь, наполненная смыслом.
Борьба, победа и мечта
О голубой небесной выси.
 
Для грешных мира – чудеса
Такое странное убранство.
Красивое, как небеса,
Земное наше христианство.

Ольга Сидорук 
(Кобрин, Беларусь)
Упавшему другу

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал,
что Господь всесильный, сотворивший мир,
обновляет в силе, мир дарует свыше,
избранных ведёт Он на небесный пир?

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал,
что миров Создатель всем даёт покой?
Утомлённым  - силу,  изнемогшим - свыше
крепость, обратись же к Богу всей душой.

Уповай на Бога, твёрдо сердцем веруй,
что Христос Спаситель искупил тебя.
Он Своею Жертвой Отпер неба двери,
крест возьми свой, следуй, позабыв себя.

На Христа надейся, обновляясь в вере,
расправляя крылья, поднимайся ввысь!
Очи на Голгофу поднимай сквозь ветер
и молитвой тихой к Богу возносись.

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал,
Он есть Бог, Который создал небеса?
Брось свои сомненья и взгляни повыше,
и увидишь в славе Господа Христа!

Я стремлюсь к небесам...
 
Я стремлюсь к небесам чудесным,
восхваляя великого Бога.
Только часто - стон вместо песни,
только в сердце боль и тревога.

Я стремлюсь к небесам лазурным,
упиваясь Господним Словом.
Но бывает потоком бурным
сердце боль обжигает снова.

Я стремлюсь к небесам отрадным
и ликую с Духом Христовым.
Но, бывает, бросают грязью,-
очень сложно жить с сердцем новым.

Обливают жестокой ложью,
очерняют греховной вязью,
сердце плач и стенанья гложут...
Исцеляюсь молитвы мазью...

Я стремлюсь к небесам любимым,
очень сердце истосковалось.
Знаю, Богом Самим хранима,
словом Господа исцеляюсь.

Иисус, помоги мне подняться!
 
1. Иисус, я молю, помоги мне подняться,
над собой, над своим гордым "я".
Так хочу, мой Господь, я в Тебе укрываться,
жить хочу на земле для Тебя!

Припев:
Сердце чистое мне, Боже, дай,
научи покоряться Тебе,
Каждый миг мой Собой наполняй,
не погиб чтобы я в суете.

2. Пред Тобою усталое сердце склоняю,
у креста, где Господь мой распят.
Жизнь свою я отныне Тебе доверяю,
о, прости меня, я виноват!

Плачет моя душа
 
Плачет моя душа, жалобно так стеная, -
Снова грехами я Господа распинаю.
Снова словами я, мыслями, даже снами
Господа своего пронизываю гвоздями.

Господи! Помоги! Боже мой, видишь, гибну. 
Силен, убереги от развращенного мира!
Останови меня, дай покаянья молитву,
чтоб не оставить мне эту небесную битву.

Покаяние
 
О, мой Отец на небесах,
прими молитву покаянья!
К Тебе взываю всякий час,
душевного полна страданья.

О, мой Господь, мой верный Друг!
Я вопию, к Тебе взывая...
И... распахнулось небо вдруг, 
и мне открылись двери Рая!

Отец Небесный, Пастырь мой,
прими сердечные признанья:
Тебя люблю я всей душой
со дня молитвы покаянья.

Благодарю Тебя, Господь,
что от мучений Ты избавил,
мою с грехами рАспял плоть,
дорогой праведной направил!



