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       От автора: 

Прошу простить за то, что вошёл к Вам.                        
Прочитайте, поймите и примите. Душой написаны 
строки, лились   быстро. Может, что просторечно,  

  но от души.   
Духовно, Православно и это Славно! 

 
Преображение Духовное не быстрое дело, любовь и 

благость нужно  для души заработать. Простить 
людей с их: унижениями, наговорами, завистью, 
ложью. Любить всех, просто так, потому, что 
родные. 

   Ведь мы родня и кровь одна, 
                      Попробуй лучше стань! 
   
Любви, Добра, Мира в миру! 
Многая лета, Всем читающим! 
Спаси Господи! 
                                                                   



Отзывы читателей: 
 Александр Татаринцев 38 лет,  на стихотворение “Прости,меня” 

          Ну, Надо же! И у Пушкина Таких Высоких Стихов, вроде как не сыщешь! 
Разве что о Пророке? Вот что значит, что Пушкин, Достоевский Растут в Нашем 
Народе, принося тысячекратные Плоды !  
А если вовсе, Все за Плуг тут возьмутся Таланты Человечества Богоспасаемого, то 
Пушкины, Вовсе Титанами Станут в Нас Процветать -Стихотворчества!  
Родятся Самые Широкие уже Псалмы Давидовы ! + 
Дай То, Бог! + Молим Тебя! + Аминь! + 

 
Люба Никитюк  31 год ,Украина,Киев на стихотворение “Мир” 

   Юрий!!! Поучительные и очень душевные стихи. За душу берут глубоко...  
 Ведь мир наш действительно таков. Вы меня вновь-и-вновь удивляете своим 
словом: несете духовность к людям разных поколений. И это очень приятно. Вы, 
как луч света в темном царстве... Огромных успехов Вам и Божьего благословения. 
И снова не выходят с головы Ваши слова:  
"Все здесь Нужно и ВажнО,  
Господи помилуй! 
Если слово в слух дойдет, 
Мир весь будет с миром!"  

  Алевтина Шабаева 63 года ,Россия,Богучар  

  Веровать – значит, слиться с Богом и в мыслях, и в сердце, и в чувствах, и в духе,  
и в  поступках своих. И жизнь станет легче и светлее - придет БЛАГОДАТЬ. 
Спасибо за светлые и очень, духовные стихи! 

Прозоровский  на стихотворение “Будь Святым” 

 Струю слезам давай Пречистая, души моей скверну очищающи. 
 Пока читал, пару слезинок капнуло. 
 Спаси Господи, брат. 
 Нина Татаренко на стихотворение “ Прости,меня” 
    Стихотворение и "по совести и по любви" написано. Истина в вере и в светлых 
помыслах. Благодарение и прощение - ежедневная, составляющая молитвы.  
Храни Господь! 
GALINA ,Украина,Донецк 

   Поздравляю с выходом книги, благодарных читателей, душевного тепла и  
творческих    успехов!  
      

Люба Никитюк 31 год,Украина,Киев 

    Юрий! Поздравляю с выходом Вашей новой книги.  
Благодарна Вам, за духовные стихотворения. Вы несете своими творениями людям   
огромную духовность - Во славу Божью!!! Благодарных читателей, творческих 
успехов Вам. Бог в помощь!!!  

 
Александр Гарьковенко Член Союза писателей России.   
Прочитал несколько Ваших произведений - восхищен Вами и Вашим творчеством! В 
наше время так не хватает духовности, спасибо, что Вы её несёте. Пытаюсь 
делать это и я. С признательностью 
 

http://my.mail.ru/list/atatar/
http://my.mail.ru/mail/zoltao/
http://my.mail.ru/mail/shabaeva49/
http://www.stihi.ru/avtor/homul
http://www.stihi.ru/avtor/nimita
http://my.mail.ru/mail/zoltao/
http://www.stihi.ru/avtor/oleggar


 

Прости, меня 
“А что, никто сам собою не истребляет Адамов грех,  

но только Христос по мере веры в Него”.  
                                           Преподобный Марк Подвижник 

Берите плуг, идите в поле, 
Сажать добро в миру, по воле. 
Бразды всё вглубь, души порезы, 
Без грешных пут, семян посевы. 
 
Полить любовью мысли вслух, 
Понять, простить людей вокруг. 
Идти по узкому пути, 
Расти всё ввысь, и всё цвести. 
 
Благих намерений души, 
По правде, истине ищи. 
По вере в Сына на земле, 
От Бога высшего, в себе. 
 
По совести и по любви, 
Искать  грехи свои, ничьи.  
И плакать благостью за всех, 
Простить и исповедать грех. 
 

Вселенский, искупил другой, 
Пошёл на смерть за нас с тобой. 
Очистил путь из темноты, 
Все к солнцу, свету по любви. 
 
Лететь душою, всё моля: 
"О, Отче наш! 
Прости, меня…" 

 
 

-1- 



 
Плач Души 
 
Греховное раскаяние,  
Благое позволение.  
Колокола по душеньке,  
Крестовое знамение.  
Слеза во благо катится,  
Всё ближе понимание,  
Духовное стенание,  
с молитвою сердечную...  
Спаси Господи!  
 

 
Благое 
 
Благое в благости, в огне,  
Пришло ко мне, придёт к тебе.  
Не виден пламень языков,  
Но в чувстве, он таков.  
По правде светлое блестит,  
По истине огонь горит.  
Душа раскаяньем чиста,  
По вере нашего Христа ...  
 

Видеть 
 
Видеть то, что есть,  
Дано не всем.  
А что есть,  
Не видеть нельзя…  
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По вере 
 
Зажигай скорей лампаду, 
Вслух читай ты,"Отче Наш". 
Окропляй святой водою,  
Жизнь мирскую - всё мираж. 
Только огонёк затеплит, 
Взгляд Христа - глаза в глаза, 
И душа вся потеплела, 
Глядь, и потекла слеза. 
Всё по вере, по примеру, 
Будь достойным, всех и вся, 
Будь вторым, ты пионером, 
Грех сними -душа чиста. 
Воспитай потомков делом, 
Вера ведь, без дел мертва. 
И молитвой, и любовью, 
Ввысь веди, любя Христа!!! 
 
 

                          
Чистота 
 
Величаво красиво, И чисто кругом,  
Белоснежные стены и души же в нем,  
По итогам сомнений и веры людской,  
Намолили монахи этот храм неземной... 
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Дорога 
 
Подняться не можем, тем более сами, 
Душа не болит, всё бежим круголями. 
Задуматься, времени нет, 
Покаяться, лунный мешает всё свет. 
Внутри солнца нет, если верой не дышим, 
Душой Святого Духа не слышим. 
Христа вспоминаем, как только учитель, 
Боимся поверить, сказать, 
Вдруг услышат. 
Пусть видят и слышат, 
Пусть в церковь войдут. 
По узкой дороге, по правде пойдут, 
Пусть слёзы ночные душе помогают. 
Пусть тело и ум, все грехи вспоминают. 
Очиститься в храме, прямо перед Богом. 
И будешь ты сильным, трудна ведь дорога.  
                                 
  

Понять 
 
Ведомые мы,  
Но не ведаем сами.  
Пока не дано,  
Всё понять с Небесами... 
Про Душу возрождение,  
В тебе тебя рождение,  
Благое позволение,  
Духовное видение...  
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Попробуй 
 
Похожи судьбы у людей, 
И в радости, и в горе. 
Но все идут своей, 
Ныряя в человеческое море. 
Души болезни, перейдут, 
В телесные недуги. 
Когда-нибудь, они поймут, 
Придут, покаются в испуге. 
За все грехи, прося Христа, 
Простить за прошлые дела, 
Что натворили в стороне, 
Мечтая, всё забыть во сне. 
Путы сомнений, души стон, 
Не выбросишь из сердца вон. 
И совесть по ночам не спит, 
Всё душу гложет и молчит. 
Поплачь, себя ты не жалей, 
Сними с души хитон скорей. 
Тот тёмный, тягостный  покров, 
Смени его, ты на любовь. 
Живи для Всех, 
Люби за всех, 
Покайся и восстань! 
Все  мы родня, 
И кровь одна. 
Попробуй, лучше стань!  
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Помоги и Спаси их... 
 
Будет свет для всех - Свет, 
Не видит душа, будет тьма. 
Каждый прожитый день - тень, 
Приводит к мученью ума. 
 
Подойдя к Кресту, встань, 
Поклонись и пади ниц. 
Здесь Христа распинаем вновь, 
Сами грешные, не видя лиц. 
 
Покаянье идёт в кровь, 
Через сердце, пройдя в ум. 
Молитва течёт вверх, 
Доходя со святых струн. 
 
До Спасителя летит стон, 
Этот стон перейдёт в миг, 
Сын Отцу передаст сам, 
Помоги и Спаси их...   
 

 
 Народ 
 
Сколько вынес наш русский народ,  
И пронёс ту частицу тепла.  
Сколько было лишений и слёз,  
Но от Бога осталась Душа…  
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Жизнь Вечная 
 
Всё созвучно, но не всё потеряно, 
Нам принять и поверить в любовь. 
И покаяться, за грехи содеяны, 
Верить в истину, а не в ложь. 
 
По пути, по тропе, по узенькой, 
По стезе Христа идти. 
И не будешь никогда заброшенной, 
Он добром помогает в пути. 
 
Ну, а в вечности, мы останемся, 
Ведь душа - бессмертна она. 
Только здесь очиститься надобно, 
Жизнь  там вечная, по делам. 

 
 
Душу береги 
 
Всё мирское в сторону, душу береги, 
Мыслию по-новому, в сердце свет зажги. 
Брёвнышко в глазу своём трудно увидать, 
А соринки маленьки, у других видать.  
По пути по узкому, по стезе души, 
Радостно по русскому, ты добром дыши. 
Пусть они по-своему продолжают путь, 
Ну, а нам всем грешным не дадут заснуть. 
Стерпится и слюбится, всё пройдёт в миру, 
Чтоб душа сердечная не пошла ко дну.  
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Святая Семья 
                  
              Царским мученикам посвящается.          
Память скорбит и гнётся, 
Моленье проходит ввысь, 
Стук сердца раздаётся, 
Покайся и проснись. 
 
Страдания и вечность, 
Принять им суждено. 
В прямую бесконечность, 
Несут они добро. 
 
Познать людей измену, 
Принять всё на себя. 
Идти всегда  за Веру, 
Молить за всех, любя. 
 
Семья Святая вместе, 
И вместе все ушли. 
Не ведая, но, зная, 
Руси цвести, расти. 
 
Подвал, расстрел и  в шахту, 
Мирской окончен путь. 
Христос своею  властью, 
Душе не даст уснуть. 
 
Псалмы всё разносились, 
Похоже, из земли. 
Господь сам принимает, 
Чистейший Дух души.  
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Спеши 
 
А будет ли душа полна, 
Когда в миру не принята.  
Когда  незнаема сполна. 
А для Христа она ясна. 
Очиститься, и путь вперёд, 
Туда, где всё по доброте, 
И по любви, и в светлоте. 
По Божьему, восстанет тот, 
Кто чистотой огонь зажжёт. 
По заповеданным стезям,  
В миру не пал, а поднялся. 
Пути по вере, чистоте, 
К Отцу, Христу  найди в себе. 
Себя не чувствуй, Дух с тобой. 
По всем стремленьям  в храм святой, 
Пойди, моли и плачь ещё, 
За все грехи и горячо. 
Сердечно и душой пойми, 
Раскайся и зажги внутри,  
Тот огонёк светлейших струн, 
Вседобродетельной Души, 
По Благодати  их ищи, 
Спеши, спеши, спеши. 
 

Старец 
                  
                 Памяти о. Николая Гурьянова 

Старец умудренный,  
С детскою Душою.  
На земле ли он,  
Или над Землёю.  
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Будь Святым 
 

Осознанность мирская, 
Душевное тепло, 
Духовные исканья, 
От Бога нам дано. 
 
По жизни нам и время, 
Божественный сосуд. 
Благое в нашем теле, 
С душою  в мир идут. 
 
Святые, те же люди, 
Прошли своей стезёй. 
По правде по Христовой, 
Несут любовь в ваш дом. 
 
Будь свят, как Сын от Бога, 
Покайся, все грехи, 
Сними и брось под ноги, 
И больше не бери. 
 
Принять, понять и верить, 
Прислушаться к душе. 
Отдать любовь, и выше,  
Поднимешься в себе. 
 
Всё тленно, кроме Бога, 
Любовь понять, простить. 
И по ступеням светлым,  
Вперёд идти, парить. 
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Терпение и милость, 
Держать в себе самом. 
Чтоб благость поселилась, 
В телесный, тесный дом. 
 
Помощники Святые, 
Все просят вас, любя, 
И помощь ваша свыше, 
Идёт через Христа. 
 
Прожит отрезок  бренный, 
А дальше время нет. 
Лишь точка, бесконечность, 
Чистейший дух побед. 
 
По вере будет бремя, 
Чиста - не будет ад. 
Войти, пройдя мытарства, 
Спокойно в Райский Сад. 
 
Суд всё же будет рано, 
Ведь коль душа чиста. 
Нет черноты, отравы, 
Любовь в Христа светла. 
 
Пойми, очисти душу, 
Людьми, пройдя чрез них. 
Предательства и зависть, 
Простить, терпеть, любить. 
 
И выйти после смерти, 
Чрез 49 лет, 
Помощником сердечным, 
Храня Христа Завет!!! 
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Дойдем до Святы пояса 
 
По велию участия,  
По Благости веления.  
Пройди путь исцеления,  
Ко Поясу Чистейшему.  
 
По Божьему прощению,  
По всхлипам и стенаниям. 
Дойдем до Святы пояса,  
Мати Богородицы. 
 
Поймём чуть - путь по холоду, 
По холоду людских сердец. 
Что вытерпела Мать Христа,  
Снимая тот терны венец. 
 
Что сердцем принято с душой,  
Что вымолить сумелося,  
Стоянье в людях на земле,  
А как бежать, хотелося! 
 
Скорее к Светлу Поясу,  
По ниточкам намоленным. 
И сохранённых духом тех,  
Кто на Афоне с пологом.  
 
Кто здесь хранит Чистейшее,  
То место Богородице.  
Где Ангелы поют в церквах,  
Во Славу и Спасение...  
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Тернистый Путь 
 
К чистоте Душевной, 
Тернистый путь лежит. 
Борьбою со страстями, 
С грехом не по пути. 
А путь, он всё же прямен, 
По Истине Христа. 
По праведным ступеням,  
Святых подвижников. 
Молитвою сердечной, 
Любовию во век, 
Тогда лицо откроет,  
И Бог, и Человек... 
 

 
Ответ 
 
К себе вопросом дан ответ, 
Вперёд душою в Божий Свет. 
Любить, страдать, ведь счастье в том, 
В миру построй Небесный Дом. 
Мир благодати по любви, 
Без стен, лишь солнечно внутри. 
Добро и тишь, и благодать,  
Не надо будет нам страдать. 
Пройти по жизни не скуля, 
Лицо, подняв, любя себя. 
И всех же той же добротой, 
Согрей их сердцем и укрой, 
Пойми и внемли про себя, 
И про Христа, а может про меня... 
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Что в мире вечно? 
 
Пойми, что в мире вечно?  
Конечно же, любовь! 
В прямую  бесконечность,  
Уходят мысли в ночь. 
По душам пробежали,  
Вставляя разговор. 
Кого-то поддержали,  
Кому пошли в укор. 
И добротой укрылись,  
И в сердце залегли.  
Потом опять раскрылись,  
И мирно потекли.  
Почувствовал волнение,  
И молчаливо в грусть,  
Любовь вокруг витает,  
Впитай её чуть-чуть.... 
 
 

Храм 
 
Купола и кресты,  
Воскресенье Христово! 
Сколько вынесло время,  
Людского горя.  
Утешенье и Благость,  
Под ними верну.  
Здесь только сладость душе,  
Не в миру...  
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Прими Его в себя... 
                                
 Днесь спасения нашего главизна и еже  

                                    от века таинства явление: Сын Божий                
                                   Сын Девы бывает, и Гавриил благодать             

благовествует. Тем же и мы с ним Богородице  
 возопиим: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. 
                                    Тропарь Благовещения, глас 4 

Благословенно слово, 
Сам, ангел возвестил. 
Мария ведь у Бога, 
Смиренья испросив, 
Себя ему вручила, 
Служа в миру земном. 
И радость внеземная, 
Летит на крыльях в дом. 
Злу люди потакая, 
Забьют, забьют меня. 
Камнями, словом могут, 
Всё чистоту браня. 
А в чреве всё же надо, 
Ведь бога вЫносить. 
В мир Сына, Бога сына, 
Мне надо воротить. 
За нас все испытанья,  
С Крестом ему пройти. 
По истине, по правде, 
Вселенского пути. 
Но Радость возвестилась, 
Здесь Бог, и ждёт тебя! 
По Вере, полюбовно, 
Прими Его в себя...  
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Ввысь 
 
Жизнь по сплетённым дорожкам проторена, 
И по Духовным путям назидательна. 
 
Будешь всё думать и делать по совести, 
К Богу поднимешься ты обязательно. 
 
Всё, всех и вся полюби безо умысла,  
Кайся и плачь - для души поучительно. 
 
В вере пойми и поверь научению, 
В Божье Небесного Царства спасения. 
 
И не горюй, а  вникай во Евангелие, 
В вечности будь на земле обетованной. 
 
И не забудь с молитвой сердечною, 
Вымолить всем у Христа всепрощение. 
 
Ввысь поднимайся ступенями чистыми, 
Делом пойми и стяжи Благочестие. 
 
Господу вни и скажи по велению, 
Всё, что греховно, и что наболелося. 
 
В церкви пред Ним на коленях поплачися, 
Душу раскрой свою Вседержителю. 
 
Взор обратите к  Божьей Матери, 
Давшей Спасителя душам покаянным. 
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Всё, всем дано и здесь по прощению, 
По доброте и любви во спасение. 
 
Будем идти за благим, и  прозреем ны, 
Сердцем видя людские мучения. 
 
Скоро, когда-то путь непокаженный, 
И по встречаемому позволению. 
Дух и Душа воплощение высшее, 
Будет едина в единстве Божественном.  
 

 
Введение 
 
Ввели и привели в Любовь,  
И чистоту от Бога.  
Прелестной девой за порог, 
Души сложна дорога.  
Ведь Сына  ты должна отдать,  
На искупленье людям.  
Но нет, предали Благодать,  
Распяли ведь иуды...  
 
                                                                                                

Счастье 
                                 
Что называют счастьем,  
Сложно вместить в ладошку.  
Боженька каждому даст,  
С любовью всем понемножку… 
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 Мама 
 
Всё просто и сложно в жизни, 
Но Мама у всех своя. 
Дети её любят сильно, 
Ведь мать родная Душа. 
 
По жизни простит, пожалеет, 
Когда поругает едва. 
Все, верно, ценить не умеем, 
Всё то, что мама дала. 
 
Любите, жалейте, внимайте, 
Пока вместе здесь и сейчас. 
Конечно, всем хочется всё же,  
Прожить вместе дольше подчас. 
 
Здоровья и счАстливой жизни, 
Подайте всем Матерям! 
Не забывайте, придите, 
Ведь ждут они нас по ночам... 

 
 
Всё снова 
  

Жить, спасая других,  
Душу вкладывать в слово.  
Любить за всех и всех простить,  
И заново, всё снова...  
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Иоанн Предтеча 
             
            Иордан в пустыне вод творение, 
            Крестителем Христа крещение, 
            Во Свято Воскрешение… 
 
Возможно ль телом на земле, 
Держать в душе Святую Нить. 
Быть Сыном от Отца Творца, 
Креститься в водах чистотой. 
Принять водой от рук его, 
Всю чистоту с небес Того. 
Кто пред Христом очистил путь, 
А самому ему уснуть. 
По лжи, коварству палачей, 
Во Святости его речей. 
По вере в Бога на земле, 
И на яву, а не во сне. 
Повергли звуки небеса,  
Сын Божий здесь!  
И Дух святой, 
Голубкой свЯтит всё окрест, 
Ведя Его на Божий крест.  
 

 
Запретный плод 

 

Запретный плод сначала сладок,  
А уж затем всё горче он.  
Когда наперекор и невпопадок ,   
Меж правды-истины глотая стон…  
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Рождество 
    
«Что ты смущаешься и дряхлуешь, видя Меня непраздною? 
Ты не ведаешь страшного таинства, которое во Мне.  
Отложи всякий страх, познавая преславное.  
Ныне в Моем чреве Бог. Он нисходит на землю и  
принимает плоть по милости, хотя спасти людей.  
Ты Его увидишь по рождении, как Он благоволил,  
и в радости Ему поклонишься, как Твоему Создателю»  
(Навечерие Рождества Христова, Царские часы, 
2-й тропарь на 9-м часе). 
 

 Мученье вытерпеть душевно, 
Терзаясь мыслею других. 
Иосиф всё же думал то же,  
Откуда здесь потомок их. 
 
А чистота, она сверкает,  
Мария светлостью полна. 
И ангел всё витает,  
И молвит слово в облака. 
 
Обручник верит, Ведь Мария,  
По правде жизнь свою вела. 
И непорочною дорогой,  
От Бога сына принесла. 
 
По велию Небес, во Царстве,  
Рожденье Бога показав. 
Не ведая, но веря в благо,  
На благо Истину отдать. 
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Ведь путь уже показан всем,  
Путь правды чрез людскую злобу. 
Любовью, чудом без измен,  
Христос, выводит к тайне, к Богу. 
 
Все искупленья впереди, 
За все грехи, но не свои. 
Всех, всех людей, ту черноту,  
Взял на себя, пройдя к кресту. 
 
По смерти, выведя чрез ад,  
Всех праведников в Райский Сад. 
Путь, показав по чистоте,  
По истине к Отцу, к Себе. 
 
Прощая их, любя народ,  
Хотя предали наперёд.  
С креста поднимется потом,  
Воскреснет и явИтся в дом. 
 
И будет всех любить,  
Отца за всех просить. 
Душе добра желать, 
За Всё, за Всё Прощать...  
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Прости 
 
По небесам и стон,  
И ветра перезвон. 
По небу облака  
Бегут, плывут туда. 
Где светится Лицо,  
А может и гроза. 
Всё это нелегко,  
Движеньем жить любя. 
И  волею Творца-  
Спасительный туман. 
У Сына попрошу,  
Прощения за обман. 
За всех, за всех Молю! 
Прости нас, за то зло, 
Которое венком,  
Одели на чело. 
Не зная, что творят,  
Гвоздь, забивая в Крест, 
Но чувствуют, что Ты,  
За Истину Воскрес... 
 

 
 Песня 
              Памяти Толкуновой Валентины 

Душевный Дар и чистота,  
И голос льётся по судьбе. 
Все необъятны Небеса,  
Но сила Духа всё ж сильней. 
По тем стихам и песен стон,  
По православному принять.  
Терпеть и радостно нести,  
Свой крест любви в сердца людей… 
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Любовь открылась 
 
За покаяньем приходит Он,  
А созерцанье уже потом.  
Всегда молилась,  
Она ждала. 
Благую Весть,  
В себя брала.  
Любовь открылась,  
Для всех и вся.  
И окрылилась, 
 Душа моя... 

 

                     
Врата 
 
Врата закрыты, узкие врата, 
По вере их тебе откроют. 
И не сверни туда,  
Где нет любви Христовой…  

 
 

                     
                          Успение 

 
Дано ей было Господом уснуть, 
В Успении своём забыться, 
Была взята за Благость ввысь, 
К Отцу и Сыну приобщиться…  
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                             Совесть 

 
Мирской по жизни инок,  
Не веря ни во что,  
Погряз в своей рутине,  
Залив в себя вино. 
Ведь Вера всё же рядом,  
К ней с близкими приди. 
Покайся пред иконой,  
С Души весь гнёт сними. 
Подумай о хорошем,   
Не думай о себе. 
Пройди своей дорогой,  
По истинной судьбе. 
И  внемлет безрассудно, 
В дурмане голова, 
А утром видно, стыдно,  
А было ли  вчера? 
Пока от ощущенья,  
Ненужности промок. 
Опять одни виденья, 
Всё гонят за порог. 
И всё идёт сраженье,  
Души и воронья. 
А совесть гложет, всё же –  
Жива, ведь я, Жива.... 
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На Арене 
 
Выйти на арену,  
Раз бывает шанс. 
Всё свои проблемы,  
Нужно сей же час. 
Показать, раскрыться,  
И опять уйти. 
Нужно пониманье,  
Правого пути. 
По судьбе и жребий,  
Бросим им в печаль. 
А любовь исходит,  
Из души не жаль... 
 

                        
 

Праздник 
 
Схождение Небес во Царстве,  
Слияние миров,  
По душам православным,  
Благое в них сойдет.  
Кто чист и будет чистым,  
Кто грязен, жить не здесь,  
Но будет праздник, будет,  
Пришествия для всех...  
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Выйди 
 

На Масленицу надо:  
Блины печь,  блины есть,  
Весну встречать, с родными бывать,  
Друзей привечать и думать, не забывать.  
 
А придёт Воскресенье прощеное:  
Душу раскрой, зла не держи.  
Все всем прости,  
От сердца прости.  
 
Покайся раз так, скажи, что дурак,  
А может не так, Но выйди на пост  
духовно богат.  
 
С молитвой одной, С Душой не земной.  
Дела не забывай, Добро совершай,  
И помни всегда,  
Мучения Христа!  
 

 
Расти 
 
Умное делание Добра,  
По Истине и Правде.  
Молитву творя во церкви Христа,  
Сверяя путь с Заповедями Божьими…  
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                         Родительская 
 
Помянем и вспомним,  
Что было прошло,  
Лишь в памяти грусть.  
В Небесных квартирах,  
Им хорошо,  
Во свете Христовых уст.  
Жизнь испытала, провела,  
Судьбой не здешних мест,  
Им лучше, там уже,  
Под звучный Благовест...  
 

 
Отзывчивость 
 
Отзывчивость сердца - добром отзовется,  
Все, что хорошее Богом зачтётся… 
 

 
Светло 
 
Светло и чисто здесь, Дорога вдаль идет, 
И нет пока креста, Младенец палец всё сосет, 
Мать чувствует любовь ко всем и вся,  
Дитя возник Душой Отца,  
За нас он примет все мученья, 
И Сыном Божьим без забвенья,  
Христом воскреснет в Воскресенье,  
По вере даст всем утешенье…  
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Вечная Слава! 
 
Велию милостью, трудами мирскими,  
С Верой, Надеждой в Любви.  
Всем павшим воинам: Вечная Слава, Вечная 
Память, Вечный покой! 
Души спасённые в Храме Спасителя,  
Все, все, все пред алтарём... 
 

Радуга 
 
Всё думано, надумано,  
Сред туч идёт волна,  
Такая разноцветная,  
Ведь это радуга.  
От Бога посылаема,  
Для нас - тебе и мне, 
И чтоб не забывалось,  
Ведь Сущий на Земле. 
 

 
Душа 
 
Душой прими, Душой молись, 
Душою в вере ты живи,  
Душой люби, Душой прости,  
Душою к Богу обратись… 
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С тобой... 
 
Верить и жить по правде Божьей, 
Выходя в мир мирской, 
Подумай о хорошем,  
Ведь Христос с тобой…  
 

Пойми 
 
Пойми ведь грустно, что всё так странно,  
Души пространство, все тянет прямо.  
Все вместе вроде, но всё ж с собою,  
И мысли бродят, как дамберлоги.  
 
Себя раскроешь, и сразу голый,  
Закроешь окна, оттуда холод.  
Вокруг веселье, с тобою было,  
Вот Воскресенье, почти забылось...  
 

Музыка жизни 
 
Музыка жизни звучит,  
Роза на полке лежит. 
Все череда чередом,  
Истину ищем с трудом.  
Духом ослабли в борьбе,  
С Верой пойдём по судьбе. 
Троица нас сбережет,  
Ангел Хранитель спасет.  
Сами с Христом поживем,  
Душевные слёзы прольем.  
Молитвой замолим за всех,  
Покаяньем искупим наш грех...  
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Воззри 
 
Воззри, где чистота,  
У каждого свой путь туда. 
Пройди с Крестом,  
По вере стой,  
Покайся,  
Душу здесь раскрой. 
Люби,  
Прощай,  
Молись за Всех,  
Покайся и оплачь свой грех.  
Христа пойми и Боль его,  
За Нас,  
за ирода того. 
Очистись, передай с любовью,  
Всем поклон ...  
И будь здоров Душой,  
Ведь чистота кругом.  

 
 
Заветы 
 
Скрижали отблеском горят,  
Заветы Божьи сохраняют.  
И Моисей своей душой и верой,  
Людям помогает.  
Но пред горой его не ждут,  
И Бога все забыли.  
Зато пируют все и лгут,  
Хотя был Бог ведь с ними...  
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 Богородица       
 
Во цвете времени мирского,  
Предстала Божья Благодать.  
И Матерь Божия с иконы,  
Пред Сыном молит нас прощать.  
Покроет нас ,Россию Нашу,  
По велию Христа. 
Своим же омофором  благость,   
Вливает в Душу без конца...  

 

 
Дивеево 
 
Ведь чистота сверкает,  
Кресты горят душою.  
И много судеб в людях,  
Но все идут своею. 
Все по пути без края,  
По тем следам ступая.  
Молясь и сквернословя,  
Кто с истинной любовью.  
И всех он привечает,  
Сухарики ведь вкУсны.  
Мать Божия встречает,  
уБога Серафима.  
И всё идёт молитва,  
Ко сыну, ко Иисусу.  
Все разом прокричали,  
Воскрес Христос! Воскресе!  
И души прочищали,  
Все вместе там,  
Все вместе...  
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 Путь 
 
Всё не подвластно небесам,  
Дыши душа живая.  
Свой путь стремленья к чистоте,  
Мы сами выбираем.  
Ведь Бог судья,  
И судит всё по праву.  
Кому потом певуньей быть,  
Кому идти на право.  
И Сын одесную Отца,  
Всё смотрит и жалеет.  
По правде истину искать,  
Мы сами не умеем...  

 
 

Проснись! 
 
Если слёзы капают,  
приходит умиление.  
Мирская суета,  
Не носит утешения.  
В молитве, в покаянии,  
Приходит осознание.  
В душе любовь рождается,  
И люди просыпаются…  
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Крещение 
 
В Триединстве Богоявления,  
В Иордане Иоанном Крещение.  
Спаситель Божьей чистотой,  
Вспять  вОды повернул.  
Обратно,  
Безгреховные вернул...           

 
 

Вдвоем 
 

Иль друг, иль недруг,  
Все равно.  
Душе во благо,  
Нам дано.  
Терпеть и думать,  
Хорошо.  
Любить, и не за что,  
За все.  
И  видя зло,  
Но не свернуть.  
Любовью, 
Пробивая путь.  
Идти по истине,  
С крестом.  
И с Ним вдвоем,  
Вдвоем с Христом! 
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                             Память 

 
Старина городов наследие наше,  
Память прошлых веков прапрадедов павших.  
Они все хотели и Мира, и Пира,  
А плачут иконы кровавой миррой...  

 
Быть 
 
Врата раскроются потом,  
Когда Душевный строишь дом.  
Все понемногу чрез людей,  
Чрез Триединство светлых дней.  
Духовной поступью всё вверх,  
Понять и исповедать грех.  
Жить по Заветам и Любить,  
Прощать врагов и просто Быть...  

 
Воины 
 
На нас гоненья идут,  
Кто в Вере и Истинной правде.  
На всё воля Христа,  
Будем воинами неправде... 

 
Защитникам Отечества 
 
Подумай, стоящий пред Ними,  
Что жизнь положили свою.  
Они ведь хотели и жили,  
За нас сложили главу... Вечная Память!!! 
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Гражданская Война 
 
О милосердии забыли,  
И нам укор.  
Ведь все царицы поменяли,  
В больницах доброту на стон.  
И мать, страдая, поняла,  
Что есть война,  
Добра и Зла... 

 
Во Славу 
 
Во Славу Божью Благодать,  
По храму Души озаряет. 
Святитель Феодосий нас,  
Своей любовью одаряет.  
И в вере, и в молитве стой,  
По истине Христа и правде. 
Покайся,  все грехи оплачь,  
И Дух Святой, 
Придёт однажды...  
(к фото Протоиерея Андрея Забуранного  
Перенесение мощей  
Феодосия Черниговского 2011) 

 

Отзывчивость 
 
Отзывчивость сердца - добром отзовется,  
Все, что хорошее Богом зачтётся…  
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Посвящение 
 
                Памяти иерея Даниила Сысоева 
Христос главу пригнул,  
Воззрел на сына – воина. 
В глаза ему взглянул,  
За Веру смерть принявшему.…  
 

 
Где ждут тебя 
 
Войди в тот храм, где ждут тебя,  
Где ввысь уходят небеса. 
И дух витает меж икон,  
С Отцом приходят в этот дом. 
Где  в триединстве Сам Христос,  
Прощенье, Благость нам принёс. 

 
Мир 
 
Исправлять, не нам дано, 
Суд потом настанет. 
Лучше быть пока грешно, 
Да, и как не знают. 
 
Души многие в бреду, 
Всё идут не зная. 
Где тропинка на Яву, 
Благостью сверкая. 
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Мир обманывает нас, 
Миром правят люди. 
Всё мираж, глядят глаза, 
И живут в испуге. 
 
Кто Всем будет говорить? 
Где они пророки? 
Ведь Апостолы идут, 
Молвят Святы Строки. 
 
Сам себя кори, брани, 
Грех моли ночами. 
Лучше, будешь только ты, 
Истину познаешь. 
 
При общении мирском, 
Будешь, ты примером. 
Благость будет исходить, 
Словом непременно. 
 
Всё здесь Нужно и ВажнО, 
Господи помилуй! 
Если слово в слух дойдёт, 
Мир весь будет с миром! 
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