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Я смотрю на тебя сквозь немые мгновенья.
Вижу боль и тоску в истомленной груди.
Вижу скорбь всю твою и большие сомненья
Вижу все что сейчас происходит внутри.
Я смотрю на тебя, все вокруг замирает.
Растворяется все как осенний туман…
Слышу я как от боли душа изнывает…
Очень ранит тебя этот гнусный обман.
Очень трудно тебе. Ты пытаешься скрыться,
Но скажи от кого сейчас прячешься ты?
Не желая читать, не желая молиться
Удаляешься в мир неземной пустоты.
Для чего ты сейчас закрываешься в сердце?
Почему не выходишь из мрака на свет?
Но сейчас над тобою склоняется небо
Предлагая тебе на вопросы ответ.
Но тебе только нужно склониться в молчании,
Все проблемі свои лишь Ему принести.
И увидишь, в тот миг, отойдут все страдания
И не сможет ничто тебе душу гнетить.
Ты увидишь тогда как уходят сомненья,
Как приходит взамен вера яркой звездой.
В миг покинет тебя этот страх и мученья
Потому что Спаситель всегда есть с тобой.
Хоть порой ты Его как бы не замечаешь,
Хоть порой тебе трудно до боли в груди,
Но Спаситель все это и помнит и знает
Никогда Он не бросит на трудном пути.
И когда у тебя опускаются руки,
Нету смысла идти, нету смысла бежать
То Спаситель с тобою в то время пребудет
И даст силу тебе чтоб в борьбе побеждать.
Наш тернист земной путь, и так часто опасен
Но сдаваться на нем нам не следует, нет.
Ведь за нас сам Христос. Ничего с Ним не страшно
Даже если вокруг только тьма а не свет.
Потому ободрись. И не стоит унынья.
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Твой Спаситель с тобой. Он идет впереди.
Он поможет тебе. И Он даст тебе силы.
Только ты до конца этот путь свой пройди.
Аминь.09.05.2016р.
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