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Посвящаю тем, кого любит душа моя.
					

Н.М.
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Вечный дом
Недавно мне приснился чудный сон,
И в моем сердце навсегда остался он:
Как будто в гости я к тебе пришла
И новый дом твой без труда нашла.
Жила на острове ты на прекрасном,
Он был как рай, залит весь солнцем ясным…
Твой дом был так чудесен и богат,
Что в доме том жить каждый был бы рад.
Ты, Рита, встретила, меня, счастливо улыбаясь,
И я так радовалась нашей встрече, удивляясь…
Я удивлялась: как на остров ты попала
И почему вдруг в доме этом жить ты стала?
Ты что-то мне, конечно, улыбаясь, объясняла…
А я тебе все новые и новые вопросы задавала.
Ты угощала меня, Рита, как всегда, все было вкусно,
Готовить ты умела лучше всех: изысканно, искусно!
Мне так хотелось, чтоб продлился этот сон.
Но так же, как и все, закончился и он.
Исполнил так Господь мое желанье.
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Просила я Его, чтоб ты приснилась мне,
Чтоб нам увидеться с тобой во сне...
Мне не хватает тебя, Рита, и я так скучаю…
Так мало времени имели мы с тобой,
Теперь забрал тебя Господь домой.
Я в своем сердце все воспоминанья бережно сложила,
Все, что я помню, Рита, что с тобой я пережила.
Спасибо, дорогая, за тепло и за вниманье,
Я знаю, в небе будет нам с тобой свиданье.
Когда-то тоже я приду в Отцовский дом,
Тогда и радоваться будем мы вдвоем!
Ну, а пока пишу тебе письмо.
Я знаю, что дойдет к тебе оно.
Спасибо, Рита, за любовь и за вниманье…
Я так тебя люблю! Спасибо! До свиданья!
21.02.09 / 5:40
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Сестре
Сестра моя родная, в день рождения
Хочу я пожелать тебе терпения,
Хочу тебе я радости желать
И пожелать в Христе торжествовать.
Тебе желаю сил, здоровья я,
Да не смущается душа твоя.
Ты не одна, с тобой Спаситель твой,
В нужде и радости всегда с тобой.
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
Тебе я, Аллочка, всех благ желаю.
Ты в Божьем слове ежедневно укрепляйся
И только на Него ты полагайся.
Еще хочу тебе я, Алла, пожелать
Любить, прощать и никогда не унывать.
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
И дальше с Господом тебе я жить желаю!
28.06.09 / 11:50
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Ушедший год
Листы календаря опять листаю,
Все в памяти своей перебираю,
За год я снова подвожу итог,
Что, как всегда, был верен Бог!
Его рука была со мной всегда.
Была это нужда, или беда,
Или какие-либо искушенья, испытанья,
Господь не оставлял меня одну в страданье.
Где было больно, Он как Врач лечил,
Где я не понимала, Он меня учил,
Где грех меня терзал и с ног сбивал,
Господь опять прощал и поднимал.
Как много было боли в этот год,
Все это знал Спаситель наперед.
А я живу и ничего не знаю,
Но из Твоей руки все принимаю.
Не знаю я, что принесет мне Новый год,
Нам не дано знать это наперед.
Прошу среди забот, скорбей и суеты:
Дай не забыть мне, что со мною рядом Ты.
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Оглядываюсь снова на ушедший год…
Заботы, нужды, суета – и дел невпроворот!
Событий много разных и тревог
Но так же, как и прежде, верен Бог!
Все щедро Он рукой Своей давал,
Хранил, кормил, от зла оберегал!
Своей рукой Он слезы утирал…
Как мать дитя, так нежно обнимал.
Благодарю Тебя, за все, Отец благой!
Чем расплачусь, я, Господи, с тобой?
Благослови, прошу, и этот Новый год
Будь с нами среди всех земных невзгод!
29.12.08 / 4:25
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Апостолы Христа все вместе были.
Они единодушно Господу служили.
На день пятидесятый, после воскресенья,
Они собрались вместе на служенье.
Внезапный сильный шум наполнил дом.
Ученики Христа все находились в нем.
Как сильный ветер, был тот шум тогда,
Несущий ветер… Что? Идет беда?!
Явились им языки и почили вдруг
На каждом по одному, и Божий Дух
Дал каждому совсем другой язык –
Провещевать, как Дух им дал, – как Бог велик!
Народ пришел в смятение, удивляясь:
Из Галилеи эти люди, почему
Свое наречье слышим, поражаясь,
В котором мы родились и кому
Должны мы верить и что значит это?
Парфяне и мидяне, эламиты,
Критяне, прозелиты и из Понта,
Пришедшие из Рима, киринеи,
Аравитяне, из Египта и Иудеи…
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Языки Египта, Фригии здесь есть
И частей Ливии. Что значит это здесь?
Иные насмехались, говоря:
«Они напились сладкого вина».
Но Петр, вставши, возвысил свой глас.
С Петром одиннадцать, хочу сказать сейчас.
Послушайте слова мои, мужи,
Они не пьяны, ибо третий час у нас.
Во дни последние так, как предрек пророк:
«Я излию от Духа Моего, глаголет Бог.
И ваши дочери и юноши-сыны,
Пророчествовать будут, и рабы».
И умиляясь сердцем, слушая Петра,
Спросил народ учеников: «Что делать нам?»
Ответ: «Крещение поможет вам
Во имя Иисуса, для прощения грехов».
И много охотно приняли слова.
Уверовав, крестились души те,
Их около трех тысяч. Господу хвала!
Спасены были в этот день.
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Знамений много и чудес тогда
В Иерусалиме совершилось чрез учеников:
Именья продавая и деля…
Помочь другому каждый был готов.
Единодушно в храме пребывая,
Хвалили Бога, преломляя хлеб.
В веселии и сердца простоте
все были вместе, были во Христе.
И ежедневно к церкви прилагал
Господь, к спасенным,
Кто жизнь свою Ему отдал.
27.05.07
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Не осуждай
Не осуждайте – и не будете судимы,
А осужденья грешные полны сердца.
Мы судим, осуждаем, осужденьем мы водимы,
Не слышим голос нежный мы Отца.
Мы судим всех подряд: сестру и брата,
Соседа, мужа, пастора, и дьякона, и свата;
Мы осуждаем часто и своих детей.
Как выбраться из осуждения сетей?
Кто разрешил, тебе судить раба чужого?
Он перед Господом своим стоит иль упадет.
А ты не делаешь ну ничего другого,
Ты только осуждаешь – суд твой на тебя прейдет.
Сучок ты хорошо у брата видишь,
В твоем глазу же плавает бревно;
Раба чужого грех ты ненавидишь,
Твое же сердце осуждением больно.
А Божье Слово нам твердит, напоминает,
Кто есть ты, что раба чужого осуждает?
Не осуждай – и ты не будешь осужден,
Господь нас учит, в Слове наставляет Он.
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Ведь тем судом, каким ты осудил другого,
Себя же самого ты осудил,
А права Бог не дал тебе такого.
В грехе твоем покайся, чтобы Бог простил.
18.04.09 / 2 часа ночи
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Я потеряла первую любовь
«Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою» (Откр. 2:4)
Господь, я потеряла первую свою любовь
И так хочу иметь ее обратно, вновь.
Я потеряла первую любовь к Тебе
И не могу ее найти сама нигде.
С любовью потеряла радость, мир, покой,
Собой я недовольна, и Ты тоже недоволен мной.
Я чувствую себя обкраденной, больной, разбитой,
Но только бы не быть Тобою мне забытой.
Мне хочется вернуть, Господь, то состоянье,
Когда я шла к Тебе впервые на свиданье,
Когда Ты подарил мне веру, покаянье.
Я не забыла ничего, все это у меня в сознанье.
Душа, моя внезапно ожила и пела,
Домой я, Господи, не шла, а как «летела»,
Хотелось мне людей всех, целый мир обнять.
Кто это пережил, тому нетрудно все понять.
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Господь, прошу, верни мне первую любовь,
Чтоб я «летала» как на крыльях вновь,
Чтобы не радовались все мои враги,
Прошу Тебя, Господь, мне помоги.
02.03.09/ 21:40
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Любимой мамочке
Сегодня, мамочка, день твоего рожденья.
И я хочу желать тебе благословенья,
Благословения Господнего хочу тебе желать,
Чтобы всегда во всем Его ты ощущала благодать.
Он, мамочка, нелегкую тебе жизнь дал,
Но никогда, нигде тебя не оставлял.
И видела не раз Его ты чудеса,
Молитва благодарности твоей летела в небеса.
До старости, до седины тебе Он помогал,
Грехи прощал, благословлял и сил давал,
И Слову Своему остался верен Бог.
Такой мы можем подвести итог.
Тебе я, мамочка, желаю от души
Наедине быть больше с Господом,
Искать лица Его в тиши,
Любить врагов, прощать обидчиков спеши.
Спасибо, мамочка, за все заботы и вниманье,
Спасибо за любовь твою и пониманье,
Спасибо и за жизнь, что мне дала!
Тебе, Господь, за мою мамочку хвала!
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День крещения
В белом одеянии, затаив дыхание,
Дорогие сестры, вы стоите.
В тихом ожидании молится собрание…
Вы свои молитвы Богу говорите.
Настрадавшись много, в свое время к Богу
Каждая из вас пришла с грехами.
И поверив Богу, вы свои тревоги
Принесли в молитве со слезами.
И по вере, в смирении, водное крещение
Вы сегодня все принять готовы.
В тихом ожидании молится собрание,
В семье Божьей пополненье снова.
И отныне, сестры, вы – Господни дети,
Члены Тела вы Его, и семьи Христовой.
Подражайте Богу, живя в Его свете,
И стремитесь к жизни вечной, новой.
Вы не бойтесь, сестры, хоть и трудно будет,
Ведь теперь вы не одни в дороге.
Ваш Господь, Спаситель, вас не позабудет,
Доверяйтесь только, укрепляйтесь в Боге.
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Библию читайте и не унывайте,
Ведь унылый дух так сушит кости.
Лучше помолитесь, в Слове укрепитесь
И сходите вы к соседке в гости.
Вы несите Слово тем, кто не готовы
Его слушать, принимать, как надо.
С Господом идите, Слово говорите,
Вдруг соседка будет вам и Слову рада.
За себя не мстите, лжи не говорите,
Согрешили – кайтесь и молитесь,
И не осуждайте, всех всегда прощайте,
А врагов любить вы, сестры, научитесь.
Этот день крещения не уйдет в забвение –
С Господом в завет вы все вступили.
Дай вам Бог терпения, сил и вдохновения,
Чтоб Ему вы до конца служили.
01.07.07
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Мне нужен Ты
Иисус, мне очень-очень нужен Ты,
Когда живу я среди зла и суеты.
Когда в долине я скорбей и слез,
Мне нужен Ты, мой Иисус Христос.
Мне нужен Ты тогда, когда грущу,
Когда я выхода из ситуаций всех ищу.
Когда нет сил и в сильном отчаянье я,
Тогда нужна, Господь, рука твоя.
Мне нужен Ты, когда меня не понимают,
Когда меня вокруг все и во всем вдруг обвиняют.
Когда себя, других не понимаю тоже я,
Тогда особенно, Господь, нужна любовь Твоя.
Мне нужен Ты, когда меня ужалил грех,
Когда не хочется молиться мне за тех,
Кто причинил мне боль и кто меня обидел,
Кто сам все это и не понял, не увидел.
Мне нужен Ты, когда теряю веру я.
Дай мне тогда услышать, что я – дочь Твоя.
Мне нужен Ты на всяком месте и во всякий час,
Дай чувствовать мне, что Ты рядом и сейчас.
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Мне нужен Ты, Иисус, мне очень нужен Ты,
Прошу, обогати меня среди духовной нищеты,
Своим обогати, Иисус, Ты Словом и Собой.
Мне нужен Ты, введи меня Ты в Свой покой.
23.11.08 / 12:00
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Потерянная песня
Я потеряла песню на пути.
Господь, Ты помоги ее найти.
Я стала, как немая, и молчу,
Но я хочу ее найти, хочу.
А сердце петь не хочет и не может,
Болит, терзается оно и рвется;
Оно не успокоится и не уймется.
Кто мое сердце успокоит? Кто поможет?
Оно кровит, я пластырь не имею,
И излечить его я не умею.
В бессилии то плачу, то лежу,
Себе я сердце не перевяжу.
Я потеряла песню и себя…
Ты помнишь, Господи, как пела для Тебя?
Ты слышал мои песни? Сердце пело!
А петь-то толком я и не умела.
Но так хотелось для Тебя мне петь,
Хотелось петь, на красоту Твою смотреть.
Я пела, радовалась, снова пела…
А сердце то молилось, то горело.
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Теперь оно молчит, терзается, болит,
Оно печальное, унылое и кровоточит,
Не может петь, а плачет, петь не хочет.
Господь мое больное сердце исцелит.
Господь поможет песню мне найти,
Которую я потеряла на пути.
Вот мое сердце, раны обвяжи
И слово к сердцу моему скажи.
18.01.09 / 15:56
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Я хочу за Тобою идти
Я хочу за Тобою идти,
Поддержи меня Сам Ты в пути,
Подними, если я упаду.
Я одна никогда не дойду.
У меня нет терпенья, нет сил.
Я – ничто, мой Господь, пред Тобой,
У Тебя же есть все, мой Отец,
Доведи меня Сам Ты домой.
В Твоем доме обителей много,
Нет болезни, ни слез, ни скорбей,
Но еще предстоит мне дорога,
Я нуждаюсь в поддержке Твоей.
Быть Твоею слугой хочу я
До конца всех земных моих дней.
Укрепляясь в Тебе, все смогу я:
И прощать, и любить горячей.
Я хочу научиться прощать так,
Как простил меня, Господи, Ты,
Чтобы не было в сердце остатка обид,
Ни злобы или горечи, дай чистоты.
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Ты очисти, прошу, мое сердце, Господь,
Все нечистое с корнем, прошу, вырывай;
Ты терпенью учи и смиряй мою плоть,
Твое Слово Ты в сердце моем насаждай.
И людей всех любить так хочу я,
Как Ты, Господь, любишь их всех;
Своим телом святым ко кресту Ты
Пригвоздил человеческий грех.
Помоги мне идти за Тобою
И безропотно «крест» свой нести
Не широкой дорогой, а узкой тропою,
Помоги мне в пути все снести.
Поднимая глаза свои к небу,
Я шепчу: «Мой Господь, будь со мной,
Твоего дай насущного хлеба
И введи меня в Твой Ты покой.
Поезд Берлин – Нюрнберг, 04.11.01
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Не могу найти ответ
«Прошло ровно 16 лет со дня смерти Валерия,
отца Ани…» 22.09.06
Шестнадцать лет – так много и так мало.
Что перед вечностью шестнадцать лет?
Шестнадцать лет назад тебя не стало,
Я и сегодня не могу найти ответ.
Ты молод был, имел жену и сына,
Которых ты безумно так любил.
Ты жизнь любил, и музыку, и вина.
Но почему же ты тогда не жил?
На море отдыхал с женой любимой.
Зачем звонил мне? Что хотел сказать?
А может, чувствовал свою кончину?
Хотел, чтоб кто-то мог тебя понять?
Твой голос был тревожный и печальный,
Отчаянья был полон, грусти и тоски.
Звонок, Валера, был последний и прощальный,
И твое сердце рвалось на куски…
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Я не нужна была тебе, ни дочка,
Но только все равно ты позвонил.
Ты, может, что-то чувствовал тогда, Валера?
Я поняла, что не о том ты говорил…
Как рано ты ушел, не попрощавшись…
Не попрощавшись с матерью, сестрой, женой,
С родными, близкими, друзьями, сыном, дочкой.
Не попрощался ты, Валера, и со мной…
Но видел Бог твои последние минуты.
Быть может, обратился ты к Нему?
Что думал, ощущал, когда тонул ты?
Что видел ты: свет или тьму?
И где твоя душа, душа живая?
О, если б это можно было знать!
Ты знал, Валера, и об аде, и о рае,
Но не хотел ты Господа принять.
А может, ты успел в последний миг твой
Сказать Спасителю: «Помилуй и прости»?
Быть может, понимал, что час пришел твой?
Успел покаяться? Успел спасенье обрести?
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Как хочется мне, чтобы все это было.
Как хочется, Валера, ты поверь,
Тебя любила я… Тебя я не забыла.
Желаю я, чтобы тебе была открыта рая дверь.
А если бы увидеть мог ты сына!
Он взрослый стал, похож он на тебя.
Твоя жена, любовь твоя и половина
Пережила немало… С юных лет скорбя…
И дочь твоя, Валера, помнит тоже,
Как было все… И ей, и мне пришлось «хлебнуть».
И Аня тоже на тебя похожа…
О, Господи! Не дай в грехах ей утонуть!
Шестнадцать лет, как нет тебя не этом свете.
В сравненье с вечностью что есть шестнадцать лет?
За жизнь свою пред Богом мы в ответе,
И каждый будет сам держать ответ.
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Утренняя молитва
Темно еще, и пенье птиц прорезало мой слух,
Как будто спит еще земля… Но все поет вокруг!
И целый хор всех малых птиц поет Тебе, Творец.
И я склоняюсь тоже ниц перед Тобой, Отец.
Где мне найти, Господь, слова, чтоб все сказать Тебе?
Опять была я не права, я говорю в мольбе…
Но Ты прости меня, молю… Так тяготит мой грех…
Тебя я, Господи, люблю! Ведь Ты страдал за всех!
Я знаю, что виновна я. Прости меня, Отец.
Куда пойду с грехом моим? И где грехам конец?
Душа так плачет, так болит… Услышь меня, Господь…
Прости… Не бодрствовала я, и победила плоть…
О, эта плоть! Ей нужно все: и есть, и спать, и пить.
Так хочет плоть заставить всех себе всегда служить,
Ведь все так важно, говорит мне ежедневно плоть.
О, помоги же, мой Господь, ее мне побороть.
Я в сердце не хочу держать ни зла и ни обид.
О, помоги мне все отдать. О, как душа болит!
Слова одни. А где дела? Что делать мне, Господь?
На душу бедную мою восстала моя плоть.
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Но сколько буду я жалеть саму себя, Отец?
О, помоги мне положить всем жалостям конец.
Дай твердо в вере мне стоять и на Тебя взирать,
Молиться и не унывать и верою все брать!
Как много учишь Ты меня! Как мало знаю я…
Я плачу, голову склоняя. Услышь, Отец, меня…
Чем отплачу Тебе, Господь, я за Твою любовь?
И слезы нежною рукой Ты отираешь вновь.
Душе моей опять легко. И хочется мне жить,
Тебе служить, врагов любить, все верой победить!
Благодарю Тебя, Господь, что есть Ты у меня,
Прошу, благослови, Иисус, перед началом дня.
			

17.06.07 / 4:50
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***
«…Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы» (Еф. 5:15–16)
Всему есть время здесь под небом.
Когда-то царь, Екклесиаст, так написал.
Познал он мудрость, и безумие, и глупость –
Такое трудное занятие ему Бог дал.
Рождаться время есть, а также – умирать,
Есть время уклоняться от объятий, время – обнимать,
Есть время насаждать и время вырывать,
И говорить есть время и молчать.
Есть время строить, время – разрушать,
Смеяться, плакать, убивать и врачевать,
Искать есть также время и терять,
А также время и сшивать, и раздирать.
Разбрасывать есть камни время, время – собирать,
Бросать есть время, время – сберегать.
Бывает время скорби или время пира,
А также время и войны, и мира.
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Остановить или вернуть нам время невозможно,
И с нашим временем должны мы обходиться осторожно.
Ведь дни лукавы, учит Слово нас,
И потому должны ценить мы каждый день и каждый час.
Поспела жатва, а работников так мало.
Ты Сам нам помоги, Спаситель наш Христос,
Дай сил и времени, чтоб жатва не пропала
И чтобы каждый сноп к ногам Твоим принес.
05.04.08 / 21:10
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***

на Мф. 28:1–9
И по прошествии субботы, на рассвете,
Помазать тело Господа спешили Божьи дети.
Мария Магдалина, Саломия и Иакова Мария
Шли с ароматами ко гробу, рассуждая так в совете.
«Кто камень от двери отвалит нам? Тяжел он и велик».
Но вдруг с небес сошел Господен ангел, его лик,
Как молния, был, и одежда так бела, как снег,
В ужасный страх и трепет он привел стоящих всех.
И сделалось великое землетрясенье,
Ангел камень от пещеры отвалил,
Сел на него – как мертвые все стали.
Ангел говорит:
«Не бойтесь! Знаю я, вы ищете Иисуса распятого».
Ангел им сказал:
«Пойдите, посмотрите место там, где Он лежал.
Его здесь нет! Господь воскрес,
ак Он вам прежде возвещал».
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Господен ангел речь свою к трем женщинам держал:
«Скорее вы пойдите и радостную весть
Его ученикам несите,
Что Он воскрес и в Галилее ожидает их.
Его увидите вы там. Идите возвестите все ученикам!
И женщины, из гроба выйдя с радостью,
поспешно побежали,
От вести этой их тела и души трепетали.
Иисус их встретил на дороге, они за Его ноги ухватились
И Господу воскресшему в благоговейном трепете
и страхе поклонились.
О, мой Господь! Спаситель мой и Жизнь моя,
Глазами веры в гроб пустой смотрю и я.
Тебя там нет, я взор перевожу свой к небесам.
Ты жив, Господь, и ожидаешь меня там.
Христос воскрес! И торжествует хор небес.
Своей Он смертью ад попрал и нас Он оправдал!
Он – жив! Он и сегодня жизнь дает
Всем тем, кто с верой за прощением к Нему придет.
23.03.08 / нач. в 2:25 ночи, кон. 4:88 утра
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***
«Дорогой моей любимой мамочке и бабушке
в день 76-летия посвящаю»
Где найти мне нужные слова,
Чтобы все сказать тебе, родная?
Дорогая мамочка моя,
Я люблю тебя и поздравляю!
С днем рожденья, мамочка моя!
Сил тебе, здоровья – все от Бога.
Дал тебе Он 76 годков,
Нелегка была твоя дорога.
Сколько в жизни натерпелась ты,
Мамочка любимая, родная!
Сколько было зла, слез, нищеты!
Бог все видел, сострадая, понимая.
Часто силы Он давал тебе,
Даже если это ты не знала.
Дорогая мамочка моя,
Может, ты Его на помощь звала?
Может, в горькой жизни и нужде
Знала ты, что есть Господь на свете,
Дорогая мамочка моя,
И нуждалась ты в Его ответе?
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В браке счастья не было тебе.
Очень жаль, его ты заслужила.
Сколько слез ты с мужем пролила,
Сколько ты здоровья положила.
И вдовой оставшись в 40 лет,
В нищете двух дочерей имея.
Ты трудилась день и ночь для нас,
Сил своих, здоровья не жалея.
Много боли дети принесли тебе,
Много слез, страданий, огорчений,
Но Господь поддерживал тебя в беде,
Избавлял тебя от всех мучений.
И у Господа иной был план.
Чрез скорби многие, и через страданья,
И через весь твой жизненный буран
Он привел тебя на покаянье…
И не сможешь ты забыть его –
Этот день, день твоего спасенья.
Дорогая мамочка моя,
Получила ты от Господа прощенье.
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И вступила с Богом ты в завет.
С тех пор по жизни ты, шагая,
Знаешь, как дать верный мне совет,
Обличая, утешая, понимая, помогая.
В Его Слове ты найдешь всегда
Мудрость, силу, и совет, и утешенье.
Рядом Он, когда придет беда,
С Ним уходят страхи и сомненья.
Но Господь есть любящий Отец.
Доверяй Ему, моя родная,
И молись всегда за весь твой дом,
На обетованья Божьи уповая.
Не забудет нас Господь благой,
Не оставит одиноких нас.
Доведет тебя Он, мамочка, домой,
Только верь, молись Ему сейчас.
07.03.06 / 4:55
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В памяти моей
«Моей дорогой и любимой старшей
дочери, Анне – посвящаю»
Как быстро мои годы пролетели.
Мои воспоминанья не замели метели.
Так много пережить пришлось всего, так много было…
Но в памяти моей не стерлось ничего, и ничего я не забыла.
Я помню, доченька, твою белявую, как рожь, головку,
Как бегать, Анечка, умела ты, так быстро и так ловко.
Тебя догнать мне было не под силу,
Мне приходилось тебя звать, я подождать меня просила.
Тебя воспитывать, растить одной так было тяжело,
Но, слава Богу, помогали: мама, баба Дуня и село.
Я помню, Анечка, все до деталей, все до мелочей,
А сколько, доченька, с тобой бессонных провела ночей…
Ты часто, Анечка, болела, я тебя жалела,
И на прием к врачу идти никак ты не хотела.
Однажды мы пошли к Ткаченко в злой мороз и стужу,
Ну а дорогою домой ты просто, Аня, села в лужу.
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И, сидя в луже, сколько силы было, ты ревела…
Чтоб на руках тебя несла я, очень ты хотела.
Все было, доченька, у нас. Так много было.
Я помню все, родная, ничего я не забыла.
Ты силы мне давала, Аня, выживать,
А я была неопытная молодая мать.
Судьба меня то била, то учила,
Нелегкие уроки часто мне преподносила.
Но ты была моя и гордость, и надежда.
Я и теперь люблю тебя, дочурка, как и прежде.
Ты стала взрослой, у тебя своя дорога…
А я молюсь, чтобы нашла ты в жизни Бога.
А помнишь, доченька, как бабушка тебя
«Серебряным копытцем» называла
И как в библиотеке кучу книг «о Ленине» ты взяла
И, будучи ребенком, эти книги ты взахлеб читала,
Потом рассказами о Ленине всех родственников удивляла?
А, прочитав, ты книги эти вскоре где-то затеряла.
Мне с бабушкой сказала, что обратно их в библиотеку сдала.
Открытка из библиотеки нам домой пришла,
Пришлось мне штраф платить. С библиотеки ты ушла.
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Хотела музыкой тебя я, Анечка, увлечь,
Чтобы от лени, улицы и праздности тебя сберечь.
Но музыка тебя как раз совсем не увлекала,
Хоть и неплохо ты училась, Аня, и играла.
Тебя я понимаю, доченька моя родная,
Хоть мы так редко видимся с тобой.
Как я люблю тебя и очень понимаю!
Моя душа всегда-всегда с твоей душой.
Ведь о тебе молюсь я каждый день,
Тебя несу в молитве я к престолу Бога.
Когда уйду с земли, то с Господом сольюсь,
А пред тобою, Анечка, еще лежит дорога.
Не знаю, доченька, что нужно мне тебе сказать,
Чтоб словом «нож в твое больное сердце не загнать»,
Чтобы мои слова не приняла бы ты в упрек,
Но чтобы добрый извлекла из них урок.
Не осуждай, не упрекай, тебя я, доченька, хочу.
Пока живу, могу тебя я, Анечка, учу,
Ведь жизнь всех тоже учит, но не так, как мать.
Мне хочется тебе свои советы, наставленья дать.
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А, может быть, полезными окажутся они тебе,
И, может, сможешь применить ты их в нужде?
Я знаю, Аня, ни одна на свете мать
Не может злого своим детям пожелать.
Не злись, моя родная, не могу молчать,
Мне часто хочется и плакать, и кричать.
Господа я покаянья, Анечка, тебе молю…
Я так переживаю за тебя! И так люблю!
И больно делать, доченька, я не хочу тебе,
Но знаю я, что ты в грехе, что ты в беде.
А только как тебе помочь? И чем помочь?
Я думаю об этом, Анечка, и день, и ночь.
Не злись, пожалуйста, ты на меня и не ропщи,
Свои глаза ты к небу подними и Господа взыщи.
Он многих пленников греха от зла освободил,
Ведь Иисус за грешных Свою кровь пролил.
Сегодня благодати день, еще открыта дверь.
Приди к Нему ты с покаяньем, Анечка, теперь.
Господь укажет новую тебе дорогу,
Которой ты придешь в дом Отчий к Богу.
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Не думай, доченька, что справишься с грехом сама.
Такие мысли людям всем внушает сатана.
А за грехи людей высокая уплачена цена,
Цена крови Христа! И очень действенна она!
В цене крови Христа прощенье и любовь,
И Слово Божье призывает к покаянью вновь.
Не пропусти ты, Аня, благодати час,
Приди с грехами к Господу сейчас.
Немножко, доченька, и я уже устала.
А все ли я сказала? Все ли написала?
И разве можно сердца боль в словах пересказать?
О Господи, прошу, продли Свою Ты благодать.
Дай детям моим время Ты на покаянье
И не воздай по их поступкам и по их деяньям.
Ведь Ты сказал: «Спасешься ты и весь твой дом».
И я нисколечко, Господь, не сомневаюсь в том.
Я полагаюсь верой на Твое обетованье
И верю, будет в небе и для нас свиданье,
Придет и детям время их, придет их час –
Тогда великий праздник будет и для нас!
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Господь! Тебе я Аню доверяю,
Спаси и сохрани ее, Тебя я умоляю,
Своей любовью доченьку мою согрей
И сделай это, если можно, поскорей.
На горе Ипф, 06.2008
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Жалейте матерей
Ты на свет родился, и не знал ты
В болях, в муках как страдала мать,
Сколько сил, ночей бессонных и здоровья
Отдала она, чтобы тебе жизнь дать!
И когда ты жил в ее утробе,
Мать молилась Богу о тебе,
О здоровье для тебя просила
И просила о твоей судьбе…
Мать тебя растила и кормила,
Говорить учила и ходить,
Бога о тебе она просила,
Когда ты был болен, исцелить.
Твоему успеху мама была рада,
И твоя беда – ее беда была.
Для нее сын или дочь – отрада!
И она бы все тебе дала.
Ей не жаль для дочери иль сына
Ни здоровья, времени, ни сил.
Ты – сокровище ее и половина,
И о чем ее б ты ни просил…
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Мама время для тебя имеет,
Мама выслушает и поймет,
Мама поцелует, пожалеет
И ответ на нужды все найдет.
Ну а ты, упрямый и ленивый,
Сколько боли маме причинил.
Сколько слез пролила твоя мама.
Ты молись, чтоб Бог тебя простил.
Маме грубых слов не говори ты –
Это для нее как в сердце нож!
Лучше посмотри на руки мамы…
Может, что-то ты тогда поймешь?
Может, поцелуешь ей ты руки?
Ведь они трудились день и ночь,
Для того чтоб ты одет и сыт был,
Для того чтобы тебе помочь.
Удели для матери минуты
Может, ты подаришь ей цветы?
Обними ее и поцелуй ты,
Осчастливишь свою маму ты.
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И у мамы попроси прощенья
За все зло, что ей ты причинил,
Ты цени ее благословенье,
Чтобы Бог тебя благословил.
12.05.07
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Боль
В народе говорят, что время лечит раны.
Я без ранений не жила ни дня…
В людских пословицах есть тоже часть обмана,
Открыта рана и болит, и кровоточит у меня.
Вдруг, как в кино, я вижу те картины,
Что так хотелось мне переработать и забыть…
Ребенок – за дверями, я сижу в машине…
Что делать? И куда бежать? Как поступить?
Нет денег, родственников, ни приюта, ни совета,
Зима, темно, злой, разъяренный «муж» кричит.
Я плачу и молюсь… Пока нет и ответа.
Страх, отчаянье, неизвестность… Бог молчит…
Все – как во сне…В кошмарном сне…
Пока я ничего сама не понимаю…
Забрала Аню я, а Машу не отдал он мне.
Я плачу, ничего не вижу… еду, а куда – не знаю…
Вернулись все мои воспоминанья и страданья…
Все до последних мелочей, и рана так болит…
Вот… Обыск в доме, суд, тюрьма и ожиданье…
Моя болезнь… И операция… Мне кто-то что-то говорит...
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Мне подают советы, что-то говорят и в чем-то наставляют…
Все это мне не нужно и не может мне помочь…
Я все ищу Того, Кто любит, понимает, утешает,
Кто все грехи простил и принял в дом как дочь.
Тюрьма…. Два долгих года ожиданья и надежды…
Его приезд… лучше б он не приезжал!
Депрессия… Его больное поведенье… Все, как прежде…
Меня поймет лишь тот, кто сам так ожидал.
Возврат к нему назад… Прощаю… Жду все перемен…
Но сколько ж можно? И когда закончится мой плен?
Да, я – в плену! В плену, в чужом ярме….
Прошу, Господь, не откажи Ты в помощи и мне.
Какая длинная, болезненная ночь…
Как быстро можно и упасть, и изнемочь…
Мне плохо, Господи, мне больно, очень больно мне…
Прошу, Ты запрети, «соль сыпать» мне на рану сатане.
Я знаю, что поднять способен только Ты меня,
Прошу, не дай напрасно мне страдать ни дня,
Ты знаешь крест мой, мои силы и мой «груз».
Я знаю, руку помощи дать можешь только Ты, Иисус.
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И в заключенье говорю тебе, мой брат Валера,
Твоей вины здесь нет. Ты только укрепляйся в вере.
И в чем «должна» была я дать всем вам отчет:
Я не виновна, знает Бог, и мне зачтет.
Прошу, Валера, церкви передай привет!
И, если можно, дать мне свой совет.
Прошу: кто, где, кого и чем обидел,
Прощения просите, примиритесь, чтобы Бог увидел;
Чтоб каждый счастью ближнего, как своему, был рад;
Чтоб между душами не стало никаких преград;
Чтоб прекратили пустословье, осужденье, подозренье, –
Тогда настанет настоящее прозренье.
А мне сейчас нужны: покой, уединенье…
Прошу всех поддержать в молитвенном служенье.
Господь да будет с вами в этот час.
Я всех люблю, ценю, молюсь за вас.
«Раскаяние и обращение к Богу проявятся в
восстановлении добрых отношений в семье».
17.01.09 / 2:12 ночи

48

***
Мы думали, что все почти преодолели.
Мы думали, что мы почти у цели,
Но руки наши и колени ослабели,
Духовно мы «заснули», ослабели.
Унылый дух и нежеланье ничего,
Воротит и тошнит нас от всего.
Так проще, как улитка в ракушку, уйти,
Чтобы никто не смог тебя ни потревожить, ни найти.
Нас нужды и проблемы задавили.
Все Божьи обетования мы забыли
или не знали и не хотим их знать,
что нам дает Господня благодать.
Ведь денег и работы не было и нет,
Нигде, ни в чем не виден никакой просвет.
В семье нужда, раздор, непониманье, суета.
И нашим близким не нужны слова Христа.
У мужа ценности свои: покушать вкусно, деньги, дом.
Все остальное отложил он на потом.
Работать нужно, телевизор посмотреть, газеты
Также почитать. Ведь нужно все успеть.
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И хоть об истине и слышали они,
В грехах, неверии проходят молодые дни.
О, Господи! Восстань и помоги!
Ты видишь, что вокруг одни враги.
Ты знаешь, как слабы и как бессильны мы.
Избавь всех нас от власти сатаны и тьмы.
Как долго будем мы хромать на две ноги?
О, Господи, Ты сам нам помоги.
Болит душа и плачет, ведь она в беде,
И, кажется, нет выхода ни в чем, нигде.
Нет изменений, хоть и ждем мы их.
А если есть, то добавляется плохих.
Где, покажи, Господь, упали мы и где вина?
Когда? Кого? И в чем изранил сатана?
Грехом ли тайным или, может, осужденьем?
Опять идем к Тебе мы за прощеньем.
Чего же не хватает нам тогда?
Чего добиться можно без труда?
Где твое место, нерадивый брат?
Где для Христа работать был бы рад?
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Что пользы от тебя, унылая сестра?
Сказать ты хочешь: не пришла твоя пора,
что слаба ты и что талантов нет?
Скажи ты это Господу в ответ.
Нет, мы не слабы, и таланты есть.
Все это только дьявольская лесть.
Лукавый шепчет нам: «Сиди, ты не умеешь петь.
Подумай же, как будет на тебя народ смотреть.
И стих ты не прочтешь, сиди же смирно и молчи,
людей неверующих Слову Божью не учи.
Тебя учить еще ведь нужно самого,
поэтому молчи ты лучше и не трогай никого.
Молиться вслух опять же не умеешь ты,
В тебе огромный арсенал духовной нищеты».
Нам шепчет это дьявол, и мы слушаем его.
Одну преследует он цель: убить и погубить хоть где кого.
И мы молчим и верим сатане,
И забываем: мы – солдаты на войне,
И что сражаться мы должны, как Бог учил,
А мы, сложив свое оружие, молчим.
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Молчит и Бог. И ждет, когда же мы
откажемся от всех ловушек сатаны.
Ведь знаем мы, что есть добро и свет.
Но только сатане должны сказать мы: «Нет!»
О, Господи, глаза ты сердца нашего открой
И вновь прости всех нас Ты, освяти, омой;
Прости, что спим, когда сражаться мы должны;
Прости и разбуди и не оставь на нас вины.
Дай духа мужества и веры, веди нас.
Не дай, чтобы светильник наш угас.
Дай твердо верить слову Твоему,
Над ним дай бодрствовать и доверять ему.
Дай пост, молитву, добрые дела.
Дай в Слово нам вникать, чтобы душа жила.
И ближних, и врагов дай нам любить,
Дай верою все нам Ты победить.
Испытывать дай духов нам и различать,
По имени всех духов называть.
Где духи дьявола, их дай нам отвергать.
Твоих же духов признавать и принимать.

52

И Духом исполняться дай Ты нам.
Не дай нам забывать, что мы Господний храм.
Ты действуй через нас, послушными дай быть.
Твоих нам, Господи, дай наставлений не забыть.
Дай нам понять, что воля есть Твоя.
Ты, Господи, расти, чтоб умалялось наше «я».
И впереди детей Своих Ты Сам, Отец, иди,
Твоею силою и мудростью
Ты в дом Отцовский нас веди.
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Не могу иначе
Ковром пушистым, белым устлана земля,
Все горы и долины, все поля.
Все ожидают праздник Рождества,
И я стою в преддверье торжества.
Не хочется еды, подарков, пирогов.
Мне хочется простых и добрых слов.
Так хочется семью, покой и мир…
Тогда бы у меня был настоящий пир.
Ведь не справляюсь с «новой ролью» я…
Боль… Одиночество… Разрушена семья…
Обман, предательство и ненависть вокруг.
Но рядом Ты – мой самый лучший Друг!
Господь! Молю Тебя, прости, прости…
Иссякли мои силы, не могу грести.
А мой челнок захлестывают жизни волны,
Ты прикажи, чтобы они утихли,
Ты скажи им: «Полно!»
Дай мне, Отец, немного отдохнуть,
Чтоб дальше продолжать могла я путь.
Дай в сердце мне твой мир, Твою любовь,
Дай сил мне, Господи, покоя вновь.
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Когда Ты заберешь меня от суеты?
Когда от всех скорбей меня избавишь Ты?
Когда смогу счастливой быть и я?
Скажи, на это воля есть Твоя?
Я верю, что не делаешь ошибок Ты,
И не даешь напрасно нищеты.
Я верю, что во благо все, что есть,
Но не могу так много бед я перенесть…
К Тебе молюсь я и прошу: Ты помоги!
И пусть не радуются все мои враги,
Что плохо, больно мне и на судьбу ропщу…
Я не ропщу, ответы у Тебя ищу.
Семейный праздник Рождество, а я – с Тобой…
С Тобой мне хорошо, Ты – Бог благой.
Ты для меня пришел и умер за меня,
А значит, Ты и я – одна семья.
Хочу Тебя, Иисус, благодарить,
Что Ты пришел, чтоб жизнь мне подарить!
И почему-то льются слезы… Снова плачу…
Прости меня, Господь! Я не могу иначе.
Декабрь, 2009
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Дорогой сестре Алле в день 50-летия

Юбилей
Тебе сегодня, Алла, пятьдесят…
Но юбилей ты свой не отмечаешь;
На праздник твой ты Риту провожаешь
В Отцовский дом, и слёзы на глазах блестят…
Да, наши планы, наши мысли – не Его.
Нам много не понять и трудно всё принять.
Мы изменить не в силах ничего.
Мне хочется тебя сейчас обнять!
Ведь у тебя сейчас на сердце скорбь,
Хотя сегодня день рожденья твой.
Не плачь, сестра родная, не тужи,
Ведь Рита с Богом! Он забрал её домой.
И в этот день в молитве с вами я…
Душа моя скорбит, и плачет, и страдает.
И только Его Слово утешает,
Где Бог так ясно с нами говорит,
Что Он не есть Бог мёртвых, но живых,
Что у Него все живы и готов наш дом,
Что наши слезы Сам Он все отрет
И чтобы мы не сомневались в том.
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Держись, крепись, надейся, верь, молись,
В Его ты Слове пребывай. Учись.
Наш дом не здесь – на небе, у Отца.
И потому, как искры, поднимайся ввысь.
Его святая кровь имеет силу!
Он – жив! Он – Победитель! Власть дана Ему!
И не уйдем с грехами мы в могилу,
Доверь всю жизнь ты Богу твоему.
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***
Дорогой мамочке на 80-летие
Кто под кров Всевышнего вошёл,
Тот защиту и прибежище нашел.
Ангелам Он скажет о тебе,
Чтоб охраняли на путях твоих везде.
Ты под кров Всевышнего вошла,
Мама, ты спасение нашла.
Сам Господь твои грехи простил,
Он тебя навеки искупил.
Он избавит от сетей ловца,
Только уповай ты на Творца.
Перьями Своими осенит,
Он тебе прибежище и щит.
Ужасов не убоишься в ночи ты,
Ни стрелы летящей знойным днем,
Ты не бойся ни людей, ни клеветы,
Ведь твоя защита, мама, в Нем.
Долгой жизни дал тебе Господь,
И хоть часто мучает нас плоть,
В милости Его не сомневайся,
В Господа обетованьях укрепляйся.
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Он сказал: «Спасешься ты и весь твой дом!»
Разве сомневаешься ты в том?
Станет ли Господь кому-то лгать?
Господу ли обещания не исполнять?
Он сказал: «Не будешь ты в нужде.
Помогу тебе Я Сам всегда, везде.
Научу тебя Я, помогу и укреплю,
Потому что Я тебя люблю!»
Он сказал: «Я в старости с тобой.
И до седины с тобою Я.
Ничего не бойся, дочь моя,
Я благословлю и доведу домой».
Оставайся верной, хочет так Отец,
А на небе ждет тебя венец.
Там – как в сказке, что не рассказать.
Там не будешь больше ты страдать.
Там нет плачущих, больных. Голодных нет.
И на все вопросы есть ответ.
Оставайся верной до конца,
Славь Творца, благодари Отца!
Март, 2010
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Жизнь идет своим чередом
Жизнь идет своим чередом…
У кого-то сгорел дотла дом.
Кто-то выиграл в лотерею,
Кто-то СПИД «подцепил», гонорею…
Кто-то женится, кто-то рожает.
Кто-то слабого обижает.
Кто-то плачет, а кто-то смеется.
Кто-то ссорится, кто-то бьется…
Кто-то в этот момент умирает…
Умирает, а Бога не знает.
Кто-то счастлив, а кто-то страдает.
Кто-то «лучше» о ком-то знает.
Кто в постели лежит, в недуге.
Кто-то терпит предательство друга…
Все спешат. Все торопятся «жить».
Кто-то ближним умеет служить.
Кто-то где-то кого-то убил…
Он о Боге совсем забыл.
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Кто-то славы ищет своей,
Похвалы от друзей, от людей.
Ну а кто-то живет, как придется…
Мысль одна у него: «Обойдется!»
Как-то будет, само по себе…
Он не видит нужду нигде.
Так идет жизнь своим чередом…
Кто-то выстроил чудный дом…
Кто-то всю свою жизнь копил.
Он не спал, и не ел, и не пил.
Он не жил так, как он хотел.
Деньги были его удел.
Он жалел для себя самого,
Ни копейки не дал никому,
Он ничем никому не помог…
Только все это видит Бог.
Чем ты хочешь пред Ним оправдаться?
Чем ты будешь в аду наслаждаться?
Кайся, грешник, пока ты живешь:
Ты не знаешь, когда ты умрешь.
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Так идет жизнь своим чередом…
Вот опять кто-то строит дом.
Кто-то жизнь свою всю «прожёг»…
Ни себе, никому не помог.
Кто-то строит духовный дом,
Каждый день он живет со Христом.
Кто-то чем-то кому-то помог…
Это все видит, видит Бог!
Ноябрь, 2010
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