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Аннотация
В этом сборнике стихов собраны произведения за последние

7 лет, в которых красной нитью проходит мысль о полном
посвящении, отделении себя для Бога. Пусть Господь благословит
вас при прочтении этих стихотворений.
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Ирина Коробова
Посвящение

 
Будь готов слышать Божий Глас

 
Будь готов всегда везде слышать Божий Глас.
Будь готов на Божий зов отвечать «Сейчас».
Будь готов ответить «Да» на Его Слова.
Ведь повсюду и всегда – Он твоя Глава.

Будь готов Ему служить утром, ночью, днем.
На рассвете, и в ночи будь сокрытым в Нём.
Будь готов Его хвалить посреди скорбей.
Ты – ничто. Он – все во всем. Так хвали сильней.

Будь готов, ведь ты отдал все свое Ему.
Угождай в своих делах Богу одному.
В мыслях, чувствах, каждый миг славен будь наш Бог.
Возвеличит пусть Христа каждый взгляд и вздох.

Продолжай себя всегда Богу посвящать.
Проведет на каждый день Божья благодать.
Там, где Божий Дух Святой ждет в Своей Любви,
Да наполнит твой сосуд Жизнью из Крови!



 
 
 

 
Я куплен дорогой ценой

 
Я куплен дорогой ценой.
Искуплен Кровью Божьей!
Ему принадлежу, Он – мой.
Что может быть дороже?

Свой взор держу я на Кресте,
И вижу боль и муки,
И я не сам уж по себе,
Отдался в Божьи руки.

Пусть правит Он, пусть Он ведет,
Ему пусть будет слава!
Ведь очень скоро Он придет
За Той, что Словом стала!



 
 
 

 
Внутри нас умеет скрываться

 
Внутри нас умеет скрываться
Так тонко, в глубинах сердец,
Практически не проявляться,
Но ныть, старой раны рубец.

Порой так мучительно ноет…
Немая, гнетущая боль.
Когда волной мощной накроет,
Боль все застилает собой.

Когда же все мирно, спокойно,
То словно и шрама там нет,
И можно вести жизнь привольно,
Но если возжаждешь ты Свет,

То Он, проникая так повсюду,
Осветит тебя изнутри,
Увидишь ты в сердце обиду
На Бога. Что беды твои,

Как будто бы Им сотворились,
Как будто бы Он их создал,
Ну, пусть не создал, допустил их.



 
 
 

«Зачем Он все так устроял?»

И разум закрыт этой болью,
И Свет не желает принять,
Но как благодарен за Кровь я,
Любовь и Его благодать.

Которая свет Свой великий
Несет прям в расщелину тьмы,
И Слово, что слышать привыкли,
Решает проблемы внутри.

И Истина ложь удаляет,
Обиды уносит мои,
И крылья душа расправляет,
Доверия крылья, любви.

Занозы, глубокие раны,
Елей исцеляет Его.
Взывайте ко Свету, пусть станут
Открыты все язвы того,

Кто хочет быть полностью Божьим,
И те, кому страх – не стена,
Кому Жизнь и Правда дороже,
Кто жаждет очнуться от сна.



 
 
 

И жить, лишь ходя в Божьем Свете,
И в полной победе над злом.
Бегите же, Божии дети,
К Сиянью престола Его!



 
 
 

 
Полная отдача

 
Полная отдача – то, чего Бог ждёт.
Полная отдача силы нам даёт.
Полностью отдавшись, счастливы вполне.
Полная отдача – то, что нужно мне.

Сердце все к Иисусу я в мольбе несу.
Полностью отдаться я скорей спешу.
Пусть меня не будет, Он один высок.
Мой Творец, Создатель, Сильный Верный Бог.

Полная отдача, нет забот земных.
Сердце утолится радостью святых.
Только тем, что вечно, что имеет суть,
То, за что подставил наш Спаситель грудь.

Вечное спасенье. Грех лежит у ног.
План восстановленья усмотрел нам Бог.
Полностью отдавшись, ты туда войдёшь.
И снопы с любовью к Трону принесешь.

Полная отдача – то, чего Бог ждёт.
Сердце лишь Иисуса жаждет и зовёт.
Чтоб небес влиянье было в каждом дне.



 
 
 

Кто познали Бога, счастливы вполне.



 
 
 

 
Принять от Бога все

 
Принять от Бога все. Воздать Ему хвалу.
Пусть радость или боль, я славу вознесу.
Ведь правит Бог над всем, и Жизнь в Его руках,
Вверяюсь вновь Ему. Бежит в смятении страх.

Принять от Бога все, душой благодаря,
Голгофой дорожа. И искренно любя.
Довериться вполне. Свой каждый день и вздох.
Пусть будет восхвален мой верный, дивный Бог.

Принять от Бога все. Всецело подчинясь,
Лишь благостью Его и силою хвалясь.
Идти за шагом шаг и верить всей душой:
Ко благу мой Господь свершает труд над мной!



 
 
 

 
Все свое отдай Иисусу

 
Все свое отдай Иисусу.
Все у ног Его сложи:
Прошлой жизни круг замкнулся.
Ты ничем не дорожи.

Все желанья, намеренья,
Свои виденья, мечты,
Отвергай без сожаленья.
Ищи высшей красоты.

Страхи, слабости, обиды,
Все, что так тебя гнетет.
И за что порой так стыдно…
Оставляй. Пусть Дух сойдет.

У штурвала этой жизни.
Капитан пусть будет Бог.
Он направит и к Отчизне
Твой корабль причалит в срок.

Все могу лишь в Нем. Он верен.
Укрепляет дух и плоть.
Открываю дверь за дверью.



 
 
 

И прошу: входи, Господь!



 
 
 

 
Правда и честность

 
Правда и честность, и искренний взгляд,
Где нет и капли лукавства,
Ценят все люди и так говорят:
В этом есть духа богатство.

Трудно не сдаться, и трудно прощать,
Так, чтоб внутри не болело.
Трудно смиряться, себя умалять,
Быть и открытым, и смелым.

Боль нас толкает замкнуться в себе.
Дни коротать в одиночку,
Годы летят, словно в дымке, во сне,
Нам не давая отсрочку.

Правда и честность, и искренний взгляд,
Где нет и капли лукавства,
Ценит Господь и в священных Словах
Нам приготовил Лекарство!

Это для тех лишь, кто честен с собой,
Хочет сломать все укрытия,
Все распродать ради мира с Тобой,



 
 
 

Сбросив религий покрытие.

К честному сердцу взывает Господь,
К тем, кто внутри не сломался,
Кто, не взирая, на время и плоть,
Верить сумел и не сдался.

Правда и честность, и искренний взгляд,
Где нет и капли лукавства,
Очень о многом они говорят:
Принято Божье лекарство!



 
 
 

 
Маленькие вещи

 
Маленькие вещи каждый Божий день,
Если исполнять их, прогоняя лень,
Повлекут в высоты, надо лишь шагнуть,
Маленькие вещи приоткроют путь.

Каждый день немного, каждый день чуть–чуть,
В вере послушаясь, чтобы не свернуть.
Маленькие вещи исполнять легко,
В этом постоянстве видишь далеко.

Но здесь есть опасность: малым пренебречь…
Очень незаметно жизнь твоя даст течь.
Может лишь в одном ты что-то запустил,
Быстро оказался полностью без сил.

Малыми вещами не пренебрегай,
Тот, кто в малом верен – победитель! Знай.
Маленькие вещи совершать легко,
Но они нас вводят в небо, высоко!



 
 
 

 
Утро начинается

 
Утро начинается,
Солнце чуть встает!
Милость простирается!
Иисус зовет!

Малого и старого,
Разных возрастов.
Сильного и слабого
Всех привлечь готов!

Детки просыпаются…
В мыслях – как Ты благ!
Быстро умываются.
Их мольбы звучат.

И хвала, и пение,
Боже, Ты Велик!
Сердце полно рвения,
Чтоб взыскать Твой Лик!

Чтоб познать Жизнь Вечную!
И Кто дал нам все!
А с высот навстречу им



 
 
 

Радость бьет ключом.
***

В доме счастье, благодать
Быть должна всегда!
Чтоб искали стар и млад
Славы от Отца!

Божья Воля, Божий Крест,
Господа Любовь!
Коль другой сияет свет,..
Все неси под Кровь!



 
 
 

 
Не жертвы жду, но
преданной любви

 
Не жертвы жду, но преданной любви.
Не всесожжения, но познания Бога.
Чтоб каждый грех омытым стал в крови.
И за собою вы следили строго.

Я так хочу любовь Свою излить,
Я так хочу наполнить ваши души,
Чтоб вам самим отрадно стало жить,
Чтоб знали, быть со Мной бесспорно лучше.

Я ожидаю преданной любви,
Я ожидаю жизни посвящения.
Всецело кто захочет стать Моим,
На тех прольется дождь благословения!



 
 
 

 
Выйди за стан

 
Выйди за стан из того окружения,
Где ты привык день за днём мирно жить.
И своим образом Богу служить.
Выйди за стан для иного хождения.

Выйди за стан, отделяясь для Бога.
Чтоб Его глас ты душой услыхал.
В сердце раскрытое слово влагал.
Выйди за стан, освежись у Истока.

Выйди за стан. Там для глаз помазание.
Чтобы увидеть ты Истину смог.
Знать как на мир смотрит Царь наш и Бог.
Выйди за стан для высоких познаний.

Выйди за стан, там найдешь очищенье.
Там освятится и разум, и дух.
Там ты поймёшь чистоту твоих рук.
Выйди за стан. Соверши посвящение.

Выйди за стан. Приготовлена встреча.
Там ожидает тебя твой Отец.
Любящий, верный Спаситель сердец.



 
 
 

Выйди за стан. Завершается вечер.



 
 
 

 
Я снова спасибо скажу Иисусу

 
Я снова спасибо скажу Иисусу.
Ему благодарность воздам.
За Божий призыв, за свободу от груза.
За веру священным словам.

За Божье послание, омытое кровью.
За чистую жизнь верных слуг.
За жертвы, служения небесной любовью.
Высокий и праведный дух.

За дом и семью, и Христову опеку.
Защиту, любовь, благодать.
За церковь Его без пятна и порока.
Что избрана в вере стоять.

За братьев, сестер – драгоценные камни,
Сияют во тьме в этот час.
О, Боже, трудись, отсекай ещё грани,
Чтоб крикнули мы, ещё раз!

Ещё только раз! В глубине посвящения.
С готовностью твердой пойти,
И цену любую платить в отвержении,



 
 
 

Чтоб Господа жизнь обрести!

Я снова спасибо скажу Иисусу,
За все благодарность воздам!
За радость, дары, за блаженное чувство,
Но, Боже, мне нужен Ты Сам!
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