Рим.7,15.
"...ибо не понимаю, ЧТО делаю; потому что
не то делаю, ЧТО хочу, а ЧТО ненавижу, то
делаю..."
Рим.7,18.
"...Ибо знаю, что не живёт в плоти моей
доброе..."
Розовая заря...
Розовый потолок...
Сердце, готовое куда-нибудь радостно устучать.
Новый день!
Синий вечер...
Синий потолок...
В сердце синева тревоги и одиночества.
Мысли, окутанные сумраком печали.
Ах!...Ужаленный утюгом палец.
- Что случилось, милая? В меня заглядывают любящие глаза,
Но я уже далеко...
Бегу по скользкой дороге чёрной боли,
Сухие ветки бъют по лицу чёрным,
Холодные брызги дождя колят иглами,
Пронизывающий ветер кидается в ноги.
Что-та-ко-е? Розовый бантик на чёрной ветке...
Заглядываю под куст...Розовая Дюймовочка!
Сидит, обхватив коленки руками.

Нашла! Нашла...
- Родненькая, как же ты сюда попала? Я взялась за дрожащие ручёнки,
Вытащила, прижала к себе...
Она быстро быстро заговорила:
- Ты оставила меня в саду,
- Я тебя звала звала,
- Но ты всё не приходила,
- Потом ты вернулась злая злая,
- Потащила меня в страшный чёрный дом,
- Бросила в страшный холодный чулан,
- И обещала наказать,если буду плакать,
- А я убежала и спряталась...
- Ведь это была не ты?...
- Правда, это была не ты? Ладошки держали моё лицо,
Глаза смотрели в моё сердце...
- Бедная моя девочка, прости...прости...
Я покрывала поцелуями мокрые щёчки.
Я согревала её своим теплом.
- Никогда...никогда не оставлю тебя одну...ПОСЛЕСЛОВИЕ
О, плоть, живущая во мне,
Семя, посеянное в Эдеме,
Монстр, жаждущий власти Я объявляю тебе войну!
Смотри и слушай меня:
Псалтырь и гусли в моих руках!
Хвала Богу в моих устах!
Я намерена тебя победить!
-...Побеждающему дам...ИИСУС сказал.
Аминь.

Что я знаю о Тебе ?
Я лишь ключ достала из сумочки.
Смотрю на Твою воду - живая...
Дышу Твоим воздухом - что это?
КТО Ты-ы?
Не-по-ни-ма-ю!...
Слово Твоё - спичка.
Ты подносишь её к чему-то,что думает во мне.
Взрыв!...Родилась Сверхновая...
Е-е-есть!
Хочу встать на пуанты,
И вихрем в музыку.
Хочу взять скрипку,
И аккордами в восторг.
Всё,что вне Тебя - мне не нужно.
Зачем?...
Что я знаю о Тебе?
Я лишь ключ достала из сумочки...

Всё внутри скукошилось скукошилось,
Устало устало.
Веки просятся на покой.
Карандаш по бумаге ползком.
Мысли мысли...
Семена семена...
Но пришёл КТО-ТО КТО-ТО,
Раскрыл СВОИ РУКИ РУКИ,
Собрал мои мысли мысли
И унёс.
Спи...

Я арфа.
Моё тело сотворено Тобой.
Серебро струн.
Твои пальцы заставляют меня петь...
Я арфа...
МЕНЯ нет...
Я арфа...
МИРА больше нет...
Я податлива и покорна.
Играй.
Умоляю! Играй...
Если Ты уберёшь свои пальцы, я умру...
Кому нужна мёртвая арфа?...
Даже, если, ты поставишь меня в футляр,
Я БУДУ скрипеть колками и тихо шелестеть
ПЕСНЮ ХВАЛЫ!

Я падаю на колени.
Плоть, поскрипывая, неохотно сдаётся.
Взбудораженный мозг выдаёт обрывки прожитого суетного дня.
Вспышки...Вспышки...
Душа испуганно прячется в одежды...О-о, она знает,что скоро ей придётся обнажится.
Сердце гулким эхом отзывается где-то в горле...
Всё напряжено в ожидании...
Но вот губы начинают свою пантомиму. Пересохший язык
изгибается и выталкивает наружу воздух:
- Бог Мозг пытается сориентироваться и не может найти точку опоры:
- Бо-о-ог Некое неопознанное внутри, не прекращает попытки куда-то уползти.
- Бог! Господь!
- Я так тоскую по Тебе...Кап...
Кап...
Сердце как-то странно капает через глаза...
Ты...Пришёл...

Мудрый царь нам сказал: всё вокруг - суета.
В чём же смысл этой жизни земной ?
Оглянись! Всё, что видишь - большая тюрьма.
Ты найдёшь в этом месте покой ?
Тонны книг, испытующих степень ума,
Как по Зимнему - залп холостой.
Каин, Авель, Иуда - неужто судьба
Тех, кто образ несёт неземной ?
Ну зачем тогда жизнь человеку дана,
Чтоб заполнить её суетой ?
Чтобы жизни корабль не достиг маяка,
Обманувшись Сиреной морской?

Ты бежишь быстро быстро куда ? Ну куда ?
Вот, кленовый листок под ногой!
Вот, чудесных небес облака!
Но ты занят стезёй трудовой...
Для тебя стала пыткой мозгов тишина
И морского покоя прибой ?
Пять минут, тормозни и ответь мне, когда
Ты в душе убирал за собой ?
Может, внутренний "я" плачет как сирота
И "бомжует" в клетушке сырой ?
От щедрот своих бросишь копейку туда
И опять побежишь за судьбой ?
Мудрый царь нам сказал : всё вокруг суета.
Смерть придёт. Что потащишь с собой ?
Вдруг спохватишься, вот...тут...сиротка жила...
Но найдёшь лишь топчанчик пустой.
И завоешь ты так, как не выл никогда,
Вспоминая путь жизни пустой.
Где душе не нашлось даже четверть часа,
Чтобы сшить ей наряд дорогой.

Не познав свет великой любви
Милосердной, на небе рождённой,
Мир уносится в знойные дни
Иссушающей скорби бездонной.
Люди ищут в безводной степи
Призрак пищи душе воспалённой
И не могут понять, что они
Лишь игрушка в руке извращённой.
К водоёмам разбитым они
Трубопровод ведут многотонный,
Злого умысла - злые рабы,
Проповедники жизни свободной.

"...поклонись мне и вольно дыши,
Все богатства - твои во вселенной;
Другом буду тебе на пути,
Ну, а ближний - букашкой презренной..."
НО ВЕДЬ БЫЛО! свой взор проясни!
Искушенье в пустыне сожжённой.
Там в дуэли скрестились мечи,
Тьма признала себя побеждённой.
Вот он-путь! Мир, иди и смотри!
Ты не можешь с гримасой надменной
Повторять: умер Бог, отойди...
Нет на свете любви совершенной.
Ты не можешь с презреньем уйти,
Сквернословя об Истине вечной,
Пряча страх беспокойной души
Под личиной свободы беспечной.
---Круг за кругом, века и часы
Люди стонут в тоске безысходной
И опять направляют стопы
Не туда...в своей воле свободной...
Не туда, где живут лишь сыны,
Те, что были в пустыне сожжённой.
Те, что печь испытаний прошли
И омылись в крови освящённой.
Чтож... наверное люди должны
Выпить чашу отравы зловонной,
Чтоб понять, ведь не жили они,
В суете умирая бесплодной...

Буквы, буковки, фразы, слова Кто ж понять в состояньи такое?!
Мир сказал: " это всё ерунда!"
Мир сказал: " Вася, - это пустое.
Ты же знаешь, религия - дрянь.
Всё для нас здесь, поверь мне, - чужое.
Мы пивка лучше.…Брось…! Ну, ты глянь.
Ты мужик или куча помоев?!"
Мир ушёл. Он на всё наплевал,
Что–то вслед написав на заборе.
А "юродивый" Библию взял
И исчез с нею в Божьем просторе.
Буквы, буковки, фразы, слова.
Что ж опять происходит такое?
Один Бог, один Дух и …Война!
Разделили: " моё " и " чужое ".
Брат на брата пяту приподнял
И судить право лихо присвоил.
Он в НАПИСАНО всё прочитал!
Застолбился, запруду построил.
Да, написано в форме письма,
Но ведь это ещё не святое!
Свят лишь Бог! А писала рука,
Покоряясь Всевышнего воле.
Кто-то думать совсем перестал,
Сердцу хлеба не дав в дороге.
Духа мудрость с землёю сравнял
И воздвиг монумент "себе в Боге".
Буквы, буковки, фразы, слова,
Но, в них меры зерно золотое.
Нам бы взять от Христова ума
И понять нечто, очень простое:
Возлюби, возлюби, - не себя!
Избери, как Мария, благое.
Марфы в церкви - сует суета.

Духа власть нам диктует другое.
Ты не умничай, глядя в слова;
Пригуби, как вино дорогое.
Ну, а если нет дара, тогда
Бог воздаст, видя горе такое.
Глупость в церкви своё унесла;
Разделила: " моё " и " чужое "
Сколько слов, просто так, в никуда!
Бог, Ты знал, что случится такое?
Мир ушёл, он на всё наплевал.
У него своей мудрости – море.
А " юродивый " Библию взял
И… застрял между досок в заборе.

Сердце, как печь раскалённая!
Вой урагана внутри!
Силища неутолённая
Рвётся наружу уйти!
Жажда чудес неуёмная!
Дух исцеленья, приди!
Камень,стрела заострённая,
В лоб Галиафа лети!
Жизнь моя несовершенная,
Вот я, прости, и бери.
Дочка Тобою спасённая,
Молит Тебя - укрепи!
Жизнь моя незавершённая,
Всё,что осталось,бери!
Сердце Любовью пронзённое,
Службу Спасенья стучи!
Славлю,Тобою прощённая,
Имя Святое в пути!
Верю,Тобою взращённая,
Ты мне поможешь дойти!

“ Изумительное и ужасное
совершается в сей земле:
пророки пророчествуют ложь, и
священники господствуют
при посредстве их, и народ Мой
любит это. Что же вы
будете делать после всего этого?”
Иеремия 5: 31

Верховный Суд был праведно суров:
Отныне будет он у тьмы слугою.
Ему дадут пасти земных козлов;
Обман и смерть он спрячет за спиною.
И вот идёт обманщик по земле,
Прославленный писательской рукою.
Жестокий Воланд у людей в цене!
Он – дух, с коварной, подлою душою.
Различных масок - ворох у него;
Ему доступно волшебство любое.
Обманывать людей ведь так легко,
Как в песне той, про небо голубое.
Быть может, кто – то скажет, вот, опять,
Я не по – христиански выражаясь,
Начну кого – то сильно обижать,
Чужих твердынь своим резцом касаясь.
Но вас расшевелить я лишь хочу;
И спровоцировать на спор (виновна, каюсь).
В музей фигур из воска приглашу,
(Мадам Тюссо тут не причём – ручаюсь.)
В музее том была я много раз,
И, в тёмных коридорах спотыкаясь,
Святого Духа слышала наказ:
“ Возьми Мой свет, в дорогу собираясь”.
Итак, начнем. Вот первый экспонат:
“Наместник Бога” – кто ж его не знает?
Он прост, как голубь, и, конечно, свят!

Он здесь, всего лишь, Духа замещает.
Божественные титулы Христа,
В безумии, при всех, он одевает;
Пред девушкой, по имени Мирьям,
В смирении он голову склоняет…
Но мы оставим пыльный персонаж,
Заглянем в экспозицию другую.
Нас ожидает здесь иной пейзаж:
Мы видим церкви шишку золотую.
Чудесный православия наряд!
Там мёртвые с икон на нас взирают.
Кому ж молиться?! – люди говорят,“ А Богу ” – знатоки им отвечают.
Теперь нас ждёт опасный поворот,
Здесь книгу нам протянут колдовскую.
“ А если, вам не нужен гороскоп,
Тогда пройдите в комнату другую…”
И вот совсем уж Ближний нам восток –
Раздолье для коварства лицедея!
Евангелия нежного росток
Прикрыл он чёрной шляпой иудея.
И кровушки арабской всласть попил,
Ислама эпидемию посеяв.
О райских девах сказку подложил,
Чтоб совесть не мешала бить евреев.
Везде возносят славу мертвецам!
Пророчат ложь, а истину ругают.
Судьбу свою вверяют колдунам.
Куда идут – совсем не понимают.
А хитрый Воланд всех к себе зовёт;
Он свору бесов тащит за собою,
Чтоб было кем обманывать народ,
Как в песне той, про небо голубое.
Не буду я вас слишком утомлять.
Свечу, что освещала путь, задую…
А вслед мне кто – то крикнет: « нет, стоять!

Религию мы уважать должны любую!”…
Ну, всё, довольно! хочется бежать
Туда, где Божьей славы галереи.
И свежий воздух в лёгкие набрать,
И навсегда закрыть музея двери.

Ты повзрослел, мой мальчик,
Таким высоким стал.
И мускулы большие
Ты в спорте накачал.
Но, в поиске мгновений,
Фальшивый старт ты взял;
И, побежав, не глядя,
Судью "на мыло" сдал.
Ты думал, что ухватишь,
Всё то, о чём мечтал;
Что счастье не упустишь,
" Я всё смогу!" - кричал.
Но бегал ты по кругу,
Что дьявол протоптал,
Веками тренируя,
Таких вот "догонял ".
А мама, тихо плача,
Шла на родной причал.
И там, прибоя шёпот,
Ей сердце утешал.
Он говорил: " надейся,
Ведь я же обещал.
Любовью ты согрейся,
Любовью, что Я дал.
Ты позови с собою
Того, кто обижал.
Того, кто непослушным
И непокорным стал ".

А годы проходили
И ветер всё крепчал.
Тебя проблемы били,
И ты жестоким стал.
Но вот, туманным утром,
Вдруг, тихо ты сказал:
" Мам, покажи мне море,
Поверь, я так устал "...
И вот, теперь мы вместе
Приходим на причал.
Ко мне мой сын вернулся,
Как Бог и обещал.

Кто так смел, что способен сказать?:
“Я увижу жемчужин блеск!
Все мы встретимся на небесах,
И услышим друг друга смех!”…
Вы оставьте сейчас суету
И замедлите фильма треск.
Оглянитесь – не на бегу,
Сколько в зале свободных мест?
Может, юмор немого кино,
Заглушил лебединую песнь?
Может, “ крашенный гроб “ уж давно,
Продаёт всем билетики здесь?
Вы всмотритесь в квадратик – кадр,
Что застал вас, неважно где.
Может, вдруг, вы увидите там
Сена стог, что пылает в огне.
Может, вдруг, вы увидите там,
Что клеймо уж давно на руке.
И греха позабытого шрам,
Вот опять, разболелся в душе…
Мы огромной толпой бежим,

Часто с шашкой в неверной руке.
Мы на вёсельных лодках плывём,
Где не нужно нам плыть вообще.
Нам бы поприще добежать,
Нам бы гордостью не вспотеть.
Нам бы веры плоды удержать,
Чтоб на финише не сгореть…

Тайна молитвы сокрыта в Иисусе,
В ней вкус родниковой воды.
И если вы спросите:" Как же молиться?"
Отвечу:"Не знаю, увы".
Бог дал лишь намёки, намётки, загадки,
А главное - дал нам мозги.
Сказал нам:" Усилием Царство берется
Ищите и дам вам найти.
Но если свет Духа с собой не возьмёте,
Не пить вам из Божьей реки.
И ваши молитвы иконами станут,
Меня раздражая в пути."
Я знаю одно: лишь в смиреньи глубоком
Лицо Божье можно найти.
Пусть воля Его для меня будет оком,
Всевидящим оком Любви.
Не может стоять между мной и Иисусом
Ни гордость, ни бунт, ни платки.
Я чистым сосудом должна быть пред Богом,
Чтоб слышать молитвы шаги.
Молитва есть мысль, там шаблонам не место,
Там могут быть и тупики.
Но знаю, кто пылко влюблён в Иисуса,
Познает молитвы пути.

Безбожники, поправшие Иисуса,
Вы так и не познали суть Креста.
Надменной, безобразною толпою,
Вы растоптали Божьи жемчуга.
Вам день - не день и ночь вам не
подруга,
Вы ропотом закрыли небеса.
Вас много, ненавидящих друг друга,
Вас – легион, не знающих Христа.
Вы тешите себя надеждой тщетно,
Что после смерти вы уснёте навсегда:
“ На свете ТОМ мы отдохнём конкретно!
“Эй, ты, что с Библией…! Ты не мозоль глаза!”
В который раз скажу себе я: "Хватит!
Я не пойду к ним больше, никогда"!
А Бог мне скажет:" Ну, не надо плакать,
Тебя ещё не гонят, как Меня.
Ты их простить должна, простить! Не майся.
Ты отпусти их сердцем – Я пойду туда.
Твои суды неправедны, покайся,
А то секира срубит и тебя.
Лишь Я решу, где разжигать Мне угли,
И где Любви протянется рука.
А ты следи, чтоб сердце было чистым.
Скорбя, молись, учись любить, дитя".
И, успокоившись, я буду много думать,
Смиряя, непокорную, себя.
И накипь в сердце долго будет хлюпать…
Я, мой Господь, послушаюсь Тебя…
Безбожники, поправшие спасенье,
Благословляю вас любовию Христа!
Пусть в вашу жизнь ворвётся пробужденье.
Вас любит Бог! И ждут вас чудеса!

( Лентяям и соням посвящается )

Бог подарит утро снова,
В сердце постучит.
Перезвон в душе начнётся,
Радость зазвучит!
И не надо долго думать:
Петь или не петь?
Пусть лишь глаз один открылся,
Лучше всё же спеть:
“ Наш Бог велик – раз, два –
О, аллилуйя!
Он выбрал нас в сосуды чести,
Аллилуйя!
Сынами, дочками назвал,
Жизнь вечную нам даровал,
Хвалу в уста вложил,
Счастливыми назвал! (плавно опускаем руки)
Плоть не хочет Бога славить,
Ей бы отдохнуть…
То ей больно, то ей пусто,
Дайте ей уснуть…!
Но не слушай ты лентяйку,
Библию возьми,
Прочитай ей слово Божье,
В угол посади!:
Наш Бог велик…! ( повторяем упражнение )
На заре Бог постучится,
Спросит: “ как дела?”
Плоть подскочит по привычке,
Крикнет: “ Бог! Грешна!”
Что бы вольною девицей
Не была она,
Ты заставь её молиться
С раннего утра!:
“Наш Бог велик….! ( Доброе утро!)

Не ходите, дети,
В Африку гулять.
Там – Бармалея сети
И вам их не порвать…

Но ты уж в путь собралась
И помыслы чисты,
" Эй, ты куда, глупышка?
Там вовсе нет воды"…
И вот, шагаешь лихо,
Барханы впереди.
" Мне по плечу пустыня!
И мне легко идти!"
А солнце уж в зените
И хочется воды.
Ах, что это, смотрите!
Оазиса сады!
Ой, милые детишки,
Не обольщайтесь вы,
Ведь миражи опасны,
Ай, милые мои.
Там дьявол сон предложит Иллюзию мечты;
И на постель подбросит
Прекрасных роз шипы.
В руках держать он будет
Добра и зла плоды.
Ехидно улыбаясь,
Он скажет:" Вот, смотри…
Плода прекрасней нету,
Что вырос в темноте:
Попробуй, как прекрасен,-

Он тянется к тебе.
Ты надкуси кожурку,
Забудь ты о грехе,
Не так уж он опасен,
Как кажется тебе.
Другой же плод невзрачен,
Он вырос на огне.
К нему не прикасайся,
Он выжжет всё в тебе.
Ну, выбирай, голубка,
Внимательней смотри.
Неужто ты пропустишь?
Не бойся, ну, вкуси"…
И сон, как мёд тягучий,
Польётся по тебе,
Он миража рукою
Потреплет по щеке.
И ты, отдавшись ласке,
Забудешь о себе.
Пока вдруг, не очнёшься
На выжженном песке.
И с болью нестерпимой,
Поймёшь, что ты в беде!
Глаза подняв, увидишь
Невзрачный плод в руке.
И медленно надкусишь…
И будешь тихо ждать…
Пока не заструится
По сердцу Благодать…
Не ходите, дети,
В Африку гулять:
Там Бармалея сети,
И вам их не порвать.
Держитесь вы подальше
От ярких миражей.
Никто не знает силы
Предательских сетей.

Божьи, нищие духом бродяги,
Что в котомке лишь Слово несут.
Им мирские чужды передряги:
Узкой тропкой они идут.
В Божье войско путь держат бродяги
Наниматься на службу к Творцу,
Чтоб Израилем называться –
В Божьем стане им всё по плечу!
Бог благой не оставит в дороге.
Он блаженных Своих блюдёт.
В тихом месте им стол накроет,
Хлеб и Кровь молча им поднесёт.
И насытится дух голодный,
И спокойною станет душа.
Нищий духом, он,- Богом богатый!
Остальное ему – суета.

Православие, путь языческий,
Сколько душ ты забрало в плен?
Кто придумал тебя "славоправие",
" Русскобожие", русский тлен?
Как сокрыло ты корни еврейские?
Как посмело ты всех обмануть?
Почитаешь ты мощи семитские,
А кричишь: " Это русский путь"!
Проклиная евреев, молишься,
Забывая простые слова:
" Будет проклят навек, проклинающий.
Я евреев избрал для Себя"!

Божьей церковью называешься?
Но от Бога ты так далека.
Словоблудием занимаешься,
Мёртвым идолам ты верна.
Всё, что Бог запретил – ты делаешь.
Всё, что в Библии - не для тебя.
И обрядов ты столько придумала!
Богу больно смотреть на тебя.
Что за Пасха такая, русская?
Ты откуда её взяла?
Так красиво ты всё запутала
И евреям сказала: " Ха!"
Воскресенье Иисуса празднуешь?
Я скажу тебе, как ты слепа:
Возрожденье Израиля празднуешь,
Праворусская ты моя.
Раз в году воскрешаешь Спасителя,
Красишь яйца – вот это да!
А потом распинаешь безжалостно
Сына Божьего навсегда.
И с "сектантами" всё сражаешься,
Героическая ты моя.
Я скажу тебе – дурью маешься,
Бог ведь спросит за всё с тебя.
Вера зиждется лишь на знании.
Бог сказал: " Вы познайте Меня"
Ведь невежды погибнут в пламени –
Не спасут их иконы тогда.

Иисус – моё спасение,
Иисус – моя скала,
Иисус – моё отмщение
Всем полчищам греха!
Враг не раздавит памятью
О том, кем я была.
Иисус – моё спасение!
Иисус – моя скала!
И грязью мира этого
Не вымажет никто.
Пусть даже попытаются
Мне выломать крыло.
Взлечу к кусту горящему
Что вечностью горит.
Как Моисей, услышу я
Что Сущий говорит:
Что новое творение
Пред Ним уже стоит,
Что Сына освящение
На мне огнём горит…
Иисус – моё спасение,
Иисус – моя скала!
И Богом мне обещана
Орлиная судьба!

Слово Божие дышит, лучится,
Чудным светом искрится оно.
Проникает до самого сердца,
В восхищенье приводит оно.
Как поступим мы с этим словом,
Что для пищи святой дано?
В сухомятку его проглотим
Или в Духе мы выпьем его?
Часто думаем:
"Ну, тут всё ясно".
И на кочку болотную - хлоп!
"...Будь со словом Моим осторожней,
А не то разобьёшь себе лоб..."
Зазубрить и повесить на стенку,
Как картинку, красивый стих,
Очень даже полезно, в начале,
Можно даже учить других .
По проторенной кем-то дороге
Топать просто в начале пути.
У младенчества срок короткий,
А нам надо расти и расти.
Боже, Боженька! Дай нам от Духа,
Чтоб очистились наши мозги,
Что бы лозунги и зубрёжка
Незаметно исчезли вдали.
Боже, Боженька! Ты научи нас,
Правильно слышать Тебя,
Что бы слово иконой не стало
В горделивом уме дурака.
----Я желаю вам братья и сестры
Не попасть в фарисейский капкан;
И буравить, буравить слово,
Что бы нефти забил фонтан.
Тот фонтан откровений бесценных
Вас измажет, как жирный поток!
И счастливый бурильщик запляшет,
Не жалея усталых ног!

"Мое сердце величит Бога"Дева чистая произнесла.
И Младенец взыграл во чреве,
Время сдвинулось, стрелка пошла...
И потом, к колыбели Величья,
Лишь волхвы прикоснулись одни.
Долгий путь старика Моисея,
Путь к Огню повторили они.
Что ж Израиль, наследник блаженства,
Может он к колыбели прильнул?
Фарисейством ощерившись злобно,
Он во лжи мудрецов утонул.
Испугался Вершины Израиль,
И поэтому лишь смельчаки,
Одиноко взбираясь на гору,
В откровенье мечтают войти.
За кулисами многих служений,
В шумном море библейских доктрин,
Мы так часто в бессилии ходим
И в порту фарисейства стоим.
Букву мертвую в сердце мы носим
И на страже закона стоим,
Меч так страшен в руке фарисея,
В ножнах гордости он храним.
Вот тогда нам пора на Гору,
И наполнившись страхом святым,
Все оставить - болезни, заботы,
Умоляя о встрече с Ним.
И один на один, как дети,
Будем слушать простые слова.
Сердце выбросит мертвечину,
Чистым семенем станем тогда.
И посеет нас Бог, как пшеницу,
И омоет нас поздним дождем.
Полным колосом мы нальемся,

Ожидая Жнеца день за днем.
Мое сердце величит Бога,
Бога славит душа моя!
Пусть Младенец стучит во чреве,
Откровений пришла пора!

"Отпуси нам Варраву" - кричали"Сына плотника пусть казнят!
Не такого Мессию мы ждали,
Самозванцы народу вредят!"
"Пусть языческим будет Он богом,
Ну зачем головная нам боль?
В нашей Торе Иисуса не видно!
С глаз долой и из сердца вон!.."
Изумлению нет предела,
Гдеж еврейские мудрецы?
Те, кто вышли из страшного плена,
Вдруг ослепли и в ересь вошли.
А Ешуа стал русским богом,
И Мария престол обрела,
И крестами наполнились церкви,
Богу мертвому память храня.
Нет еврейской символике места,
В храмах Божьих Европы святой,
Не хотят там живого Иисуса.
Папа Римский там вечно живой.
Ну, а Бог Авраама и Якова
До сих пор в самозванцах сидит,
На руках у царицы Марии
Крошкой мальчиком тихо лежит.
И опять:" Отпусти нам Варраву! Обезумевший мир кричит В наших бедах жиды виноваты!
На кресте пусть Израиль висит!"

Злобных псов породил Варрава,
Детям в спины стреляет братва,
Этот мир выбирает бандита,
На Голгофу Израиль ведя.
"Кровь на нас и на наших детях!"Вслед Мессии кричала толпа.
Что посеяли, то и пожнете,
Пусть откроются ваши глаза!
Бог наш, Любящий, Мудрый и Вечный,
Защити Свой Израиль, любя!
Пусть пророчество совершится.
И да сбудется воля Твоя!

