Будь бесстрашен, коль Слово сказало:"ИДИ!"
Так нависло над озером черное небо,
Словно жаждало в бурные воды упасть.
Там рыбацкая лождка качаясь скрипела,
Обреченно признав бури дикую власть.
.
И широкие пасти свои открывая
Волны, пеной играя, на лодку неслись.
И потоки воды за борта наливая,
С крепким ветром в пугающей силе сплелись.
.
Все, как в дьявольском танце, шумело, бесилось.
Ветер парус порвал, он как тряпка висел.
Все как будто в безумстве своем веселилось
В царстве темном, где лодку накрыл беспредел.
.
Отгоняя о смерти нелепые мысли,
Против ветра и бури, волнам вопреки
Пели в лодке псалмы о Величии Жизни
Те, кто звались "Иисусовы ученики".
.
От усталости сильные руки дрожали,
Вновь и вновь наклонялись, чтоб воду черпать.
Суетились и крепко друг друга держали,
Продолжая все силы в борьбе отдавать.
.
Шквалом новым со лба пот соленый смывало.
Поломалось весло. Как грести - не понять
Но лодчонка жила. И держалась упрямо,
Не желая никак в эту ночь умирать.
.
***
.
Вдруг увидели все приближение Свечения Что-то ярким пятно выделялось во тьме,
Шло сквозь бурю... Иисус? Или призрак? Видение?
Ведь не мог же Он просто идти по воде?!
.
Кто-то тихо дрожал, онемевши от страха,
Протирая поспешно в испуге глаза.
Кто щипал себе руки иль в ужасе плакал,
Кто вопил и решил, что лишился ума.

.
Но, как будто не слыша ни бурю ни ветер,
Шел Иисус и не видел свирепости волн.
И стихия смирялась лишь взгляд Его встретив,
Признавая, что властью Он был наделен.
.
Подошел и сказал: "Вам не нужно бояться!
Ободритесь!". И словно прозрели глаза
Стали видеть они! Стало в них отражаться,
Что-то глубже...важнее, чем все чудеса!
.
Стал вращаться, как мяч, купол вечной вселенной,
Миллионы галактик, туманов и звезд
Создавал вечный Бог и с Любовью безмерной
На руках Своих с трепетной нежностью нес.
.
Миллиарды веков в Его днях растворялись,
Словно капли, впадая в большой океан,
Они с вечностью Божьей в едино сливались,
А Господь продолжал исполнять дивный план.
.
На планете без жизни, что в мертвой утробе
У светила зияла чернильным пятном
Бог рождал из ничто Жизнь в проявленном Слове
Жизнь, что станет пропитана черным грехом.
.
Прежде круга времен проложил Путь надежды,
Прежде сути греха всех Своих искупил
Водрузил старый крест в мыслях вечных, безбрежных
И невинную Кровь за виновных пролил.
.
Омрачился увидев конец от начала,
Предузнав в вечной мысли любого из нас.
Все Его существо в плоть войти возжелало,
Чтобы Кровью святой Он от смерти нас спас.
.
И не плоть Человека глаза их узрели Но Величие, Силу превыше всех сил!
И ликуя в сердцах, рыбаки осмелели.
И один из них тихо Иисуса спросил:
.
"Мой Господь, снизошел ты до праха земного....
Ты - Создатель Небес! Ты - Создатель Земли!
Мой Господь, если Ты это - вымолви Слово

И по бурной воде мне пройти повели!"
.
И то Слово, что звезды вселенной рождало,
Миллионам галактик слагало пути,
Что все мысли людские, как книги, читало,
То же самое Слово сказало: "ИДИ"
.
***
.
Петр, взглядом окинувши дно старой лодки,
Что своими руками давно мастерил,
Подтянулся движением привычным, и ловко
Через борт перелез и на воду ступил.
.
Никогда он не чувствовал крепче основы,
Что держала его в эту ночь на волнах,
Не на вОдах ходил он. Ходил он на Слове!
В нескончаемом Слове живущем в веках!
.
Петр шел, с каждым шагом ступая все тверже,
На Иисуса Христа устремив смелый взгляд.
Шел и верил по Слову что вечность возможна,
И ни разу не глянул на лодку - назад.
.
Лодка ...символ той жизни, что смысл потеряла,
Все качала других далеко позади,
Сердце билось так сильно , почти вылетало,
В нетерпении к Богу рвалось из груди.
.
Заскрипел мерзкий дьявол от злости зубами
И озерную воду опять возмутил,
Сел на гребень седой, и большими волнами
В черной ярости вдруг на Петра покатил.
.
Петр стоял среди бури и вдруг, растерявшись
Он с Иисуса на волны свой взгляд перевел....
Дьявол воду обрушил....
И Петр, испугавшись,
потеряв основание, под воду ушел...
.
Веселилась стихия, играя волнами,
Глубже, глубже в пучину толкая Петра.
Тот устало в отчаянии двигал руками,
Но его вновь волною накрыл сатана.

.
Петр воскликнул к Иисусу сквозь волны и ветер,
О спасении своем во весь голос воззвал,
И Господь не замедлил и тотчас ответил,
Свою крепкую руку ему Он подал.
.
"Маловерный,- сказал Он,- Зачем усомнился?"
Будут грозы, и бури, и смерть впереди,
Взгляд с Христа не своди, шаг к Нему пусть стремится,
Будь бесстрашен, коль Слово сказало "ИДИ"!
.
Накрывает пусть дьявол волнами упорно,
Пусть еще будет тверже твой шаг, христианин,
Невозможное станет великой опорой!
Помни : рядом Иисус, ты средь волн не один!
.
Рядом Бог всемогущий, предвечный, великий.
Рядом Друг, рядом Брат, Тот Кто руку подаст!
Рядом с нами Творец! Всех вселенных Владыка.
Кто в час бури и горя тебя не предаст!
.
Так иди, не смущайся, послушен будь Слову!
И назад не смотри в свои прошлые дни.
Бог усмотрит всегда для твоих ног опору...
...
Будь бесстрашен, коль Слово сказало:"ИДИ!"
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