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Книга только для частного домашнего чтения. 
Не является учением. 
Не является целью привлечения людей для создания 
религиозных организаций и лидерства над ними. 
Запрещено:  
- использовать для религиозных мероприятий любой 
религиозной организацией; 
- частичная или полная перепечатка, публикация или 
любое другое использование материалов в коммерче-
ских целях с извлечением прибыли без разрешения 
автора 

 
 
 
 

Від смерті – в життя 
 

От смерти – в жизнь 
 

 
Книга основана на реальных событиях 

 
 

Том 1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5 

Дорогие друзья! 
 

Я не писатель. У меня нет литературного образования. Нет и простого 
высшего. Стихи не любила даже читать. И, тем не менее, с трепетом предлагаю 
вашему вниманию дневник из стихотворений и песен – он стоит вашего внима-
ния! 

 
Дневник дополнен интересными и необычными историями из реальной 

жизни. Все события как начинались, так и завершались сверхъестественной 
развязкой, преподнося мне незабываемые уроки. 

 
Очевидно то, что вся наша жизнь полна не проблем, а приключений, па-

радоксов и загадок. Она таинственна и непостижима, и может нам неожиданно 
открывать свои тайны. А вместе с тем, может совершенно до неузнаваемости 
менять как нас, так и всё, чем мы до этого жили, в чём были уверены на 120 %. 

 
Это произошло и со мной. 

 
Ясно видела, что моё творчество – направляется и вдохновляется Богом. То 

есть, вдобавок ко всем необъяснимым жизненным событиям – в стихотворной 
форме шёл ответ, совет или наставление. А также – откровение, вразумление, 
обличение и т. п. 

 
Иногда сочинялись стихотворения, которые касались конкретного челове-

ка или многих людей, которым я должна была написанное прочитать. Это по-
том позитивно влияло на их решения и жизнь. Стихи появлялись без особых 
моих стараний… как будто то, чем делилась, во мне не помещалось. Когда – на 
украинском языке, а когда – на русском. Так и записывала их, переосмысливая 
всё, что переполняло. 

 
Во многих стихах был также прогноз на моё будущее. Это узнавала по ме-

ре того, как сбывалось. Но не буду лишать вас удовольствия самим в этом разо-
браться и увидеть. 

 
Уверена, вам будет интересно на моём простом примере узнавать о жизни 

и о себе – больше. Читайте с Господом, спрашивая Его обо всём «так ли 
это?..» 

 
Вера Шредер (Шепель) 
(Vira Schröder) 

Контактные телефоны: 
Дом: +497961 8786839 
Моб: +49157 50966850 
vera@otkrowenie.com 
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Необычные события в раннем детстве 

Вступление 

Может ли кто-нибудь сказать, что он – самодостаточен и хозяин 
своей жизни? Знает, чтó случится в следующий момент, час, день? 
Направит события так, чтобы они пошли по его замыслу? Может за-
претить болезни или несчастному случаю, и жить счастливо и вечно? 

Так чтó же такое – жизнь? Если мы в ней ничего не можем пре-
дотвратить и понять? И чтó такое – смерть, если, выйдя из тела, чело-
век как сознательная личность, не перестаёт существовать? А тело… 
как снятая одежда? как покинутый дом? 

Куда потом девается человек, расставшийся с внешней оболоч-
кой, как с временным жилищем? 

Во всём этом мне пришлось разбираться всю жизнь, шаг за ша-
гом. 

Таки, пришлось. Не сама хотела. Обстоятельства меня заставляли. 
То, с чем я сталкивалась время от времени, не оставило бы равно-
душным никого. Постепенно открывалась ясная картина нашей жиз-
ни – с изнанки… с невидимой стороны. Всё происходит за гранью 
видимого. А вот то, с чем мы имеем дело реально – уже последствия. 

Дневник в самом начале стал той отдушиной, в которой «выпус-
кала пар моих эмоций, чтоб не сорвало крышку». Сейчас не стану «в 
умных рассуждениях» перекраивать свою прошлую жизнь, вроде: 
«Что было бы, если бы…», «…если бы сделала не так, а вот так?!.» 
Да всё было бы, но не было бы главного – того, к чему наконец-то 
пришла. А пришла потому, что было «именно так», о чём я больше не 
сожалею. 

Примерно, лет пятнадцать тому назад, я узнала, что мои стихо-
творения должны стать книгой. Это произошло, когда первую часть 
своего дневника о моём прошлом (несколько общих тетрадок), разо-
рвала и хотела выбросить. Но пришло внутри, как осознаваемый за-
прет: «Нельзя этого делать ни в коем случае!» 

Удивилась тогда очень сильно!.. 
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На мысленный вопрос: «Почему?..», мне пришло и знание, и уве-
ренность, что написанное – будущая книга. Ей нужно дать название: 
«Від смерті – в життя». Я сразу же на обложке одной из тетрадок это 
название записала. Чтоб не забыть. 

Затем собрала разорванные листы и начала их аккуратно скреп-
лять скотчем. Однажды поехала в издательство и хотела, чтобы стихи 
напечатали. Но на то время это оказалось невозможным – рукописи 
надо было ещё где-то набрать, распечатать, а возможности – ноль. Да 
и, как понимаю теперь, книга тогда содержала только первую часть 
«Від смерті…» и нуждалась в завершении. 

Со временем появилась вторая часть стихотворений «… – в жит-
тя» (в жизнь). 

Мои корни 

Во время подготовки сборника к печати имела ясность, что нель-
зя упускать важных событий, чтобы картина стала более понятной и 

завершённой. 

Начну с раннего детства, когда 
всё только начиналось. Это то, что 
считаю в моей жизненной истории 
важным – с дедушки и бабушки. 
Они оба выходцы с очень трудо-
любивых, образованных, интелли-
гентных семей. У бабушки был 
жизненный девиз: «З лежі – не буде 
одежі, а зі спання – не буде коня!» 

Много лет в семье умалчива-
лось, по известным причинам, что 
мой прадедушка Игнат был старос-
той в церкви. А дедушка – Дубина 
Арсений, до коллективизации за-
кончил духовную семинарию и был 

священнослужителем (диаконом). 
Бабушка пела тогда в церковном хоре, имела исключительный 

слух и очень красивый сильный и редкий голос (сопрано). 
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Была у них с дедушкой и Библия, которую в годы становления 
советской власти, пряча, они закопали. Чудом остались в живых. 

 
В подростковом возрасте мне стало известно немного больше о 

родных, но не всё. Взрослые неохотно затрагивали эту тему. Гово-
рили, что «и стены уши имеют». Понятно, почему. Из бабушкиной 
семьи остались в живых только три сестры, а 6 её братьев были рас-
стреляны ((?..) Иван – женат был на польке, Степан в Киеве вёл банковское дело, один 
был педагогом, ещё один –завсахарным трестом Украины... об остальных – не знаю.) 

 
Мама, благодаря родителям, имела 

отличную подготовку перед школой. 
Всю программу 1-го класса прошла 
дома до пяти лет. Поэтому, в школу 
пошла рано. 

В школе, видя, что в 1-м классе ей 
нечего делать, а так же, учитывая же-
лание учиться и незаурядные успехи, её 
сразу перевели во второй класс. По 
окончании школы – было педучилище, 
а затем – пединститут, филология. 

 
Отец был военнослужащим. Слу-

жил в Германии (я так же сейчас живу в 
Германии, – чудом). 

 
Религиозного воспитания нам не давали. Да и вообще, о Боге в 

доме не говорилось – боялись последствий. Что говорить, если моего 
брата в 77-м чуть не исключили из техникума, когда увидели слова 
«с нами Бог», написанные в шутку на английском в его комнате?.. А 
они – просто дурачились с ребятами. 

 
Отца я не помню. Он ушёл от нас перед рождением брата. Маме 

с бабушкой было трудно воспитывать нас троих. Но они вкладывали 
в нас столько самоотверженной любви и титанической заботы, что 
считаю своё детство самым счастливым. 

С огорчением сейчас понимаю, что также могла давать и бабуш-
ке, и маме своей любви, внимания и заботы – намного больше. Раду-
ет только одно: я знаю «где» они сейчас. Они – с Богом. И Бог на-
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правлял меня, чтобы я смогла принять в их будущей участи самое 
активное участие. 

Росла я вместе с братом, который был на 1,5 года младше меня. С 
ним – лазили по деревьям, играли в разные игры, состязались, давали 

отпор драчунам, рисовали и т.д. Сестра 
была старше меня на 6 лет. Начиная, 
примерно, от 3,5 – 4-х до 7-ми лет со мной 
стали происходить довольно странные со-
бытия. 

 
Первое, самое раннее, это то, что было 

увидено мной однажды на лугу, возле 
торфяного болота, и описанное маме с ба-
бушкой. Помню, что мой рассказ их привёл 
в полное замешательство и волнение. И 
только со временем поняла, что же такое 
там было, – когда вспоминала тот, за-
помнившийся эпизод, уже повзрослев. 

 
Спустя какое-то короткое время имела удивительный, фантасти-

ческий, как для атеистических 60-х, опыт вне тела. 
 
И ещё имела два сна, в которых была показана моя вся необычная 

дальнейшая жизнь и события в ней. 
 
Примерно, ближе к 7-ми годам, под красивую мелодию на одной 

из маминых пластинок – видела одну и ту же, необыкновенную кар-
тину, в которой я даже, каким-то образом, оказывалась. То есть, была 
действующим лицом, как в реале. И… начинала безутешно плакать!.. 
Описать увиденное – не могла… на то время такие понятия и слова – 
просто отсутствовали в моей маленькой голове. 

Итак, с детства, обо всём и по порядку. 
 
Я это видела 
 
Однажды днём находилась вверху нашего огорода, который шёл 

с лёгким уклоном вниз, к лугу. Перед глазами предстала странная-
престранная картина: на лужайке бегало, прыгало, резвилось много 
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каких-то непонятных для меня, чёрных существ. Их было десятка два 
или три, как сейчас могу прикинуть по воспоминаниям. 

 
Мне происходящее – не понравилось… и немного даже напугало. 

Поспешила поделиться увиденным с бабушкой и мамой. Описывала – 
как могла. Они с недоумением смотрели, куда им показывала. Были 
немало озадачены, не видя там ничего. Но, тем не менее, я заметила, 
что их это не на шутку встревожило. 

 
Спустя годы, когда подросла, и в памяти всплывала эта запом-

нившаяся, несуразная картина, то уже могла точно сказать, что виде-
ла там «чертей», то есть, бесов. Просто в детстве я не могла знать, чтó 
это такое, так как в то время ничего об этом не слышала. 

 
Позже не раз убеждалась, что дети в раннем возрасте имеют спо-

собность видеть духовный мир. Все ли – не знаю. Мои дети – видели 
иногда. Но пересекалась очень часто с семьями, где с детьми из-за 
этого имелись серьёзные проблемы. 

 
Один случай – очень яркий. Меня разыскала одна молодая мама. 

Старший ребёнок, 3,5 лет, стоял на учете у психиатра. В семье родил-
ся ещё один малыш, поэтому просили помочь справляться по хозяй-
ству и гулять со старшим. Предупредили, что ему на улице рядом с 
детьми находиться нельзя, так как он приходил в состояние неестест-
венного, как для такого ребёнка, неистовства. На прогулках взрослые 
с ним не могли справляться. Я и выбирала уголочки, где никого не 
было. Там постоянно у меня возникало побуждение брать малыша на 
руки и просто ходить, нежно прижав его к себе и молясь о нём Богу. 
И он, при этом, был со мной всегда очень спокоен. 

 
Зная уже со своего опыта, «что» это могло быть – посоветовала 

матери ребёнка искренне спросить у Господа лично, в чём причина. 
Она так и сделала и на следующий день Бог дал ей внутреннее убе-
ждение, что нужно избавиться от многих вещей, в том числе и дет-
ских, принесённых её мужем от его бывшей жены-цыганки. Они бы-
ли со старшего ребёнка того мужчины, рождённого в первом его бра-
ке. 

И какое мы пережили потом потрясение, когда Бог, буквально 
«вёл» руку женщины, чтоб вытащить наугад книгу с большого книж-
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ного шкафа её мужа. Этой книгой оказалась «Чёрная магия» (!), ему 
принадлежавшая. Женщина была шокирована от того, что в их доме 
могла находиться такая нечисть. Когда эти вещи были уничтожены, 
ребёнка сняли с учёта у психиатра совершенно здоровым.  
 

Кто же мы? 
 
Вне тела пришлось побывать два раза. Первый раз – в дошколь-

ном возрасте. Второй – уже сама была дважды мамой. И мной руко-
водило любопытство. В то время появилось много информации о вы-
ходе с тела и о разных его способах. Я не знала, что с этим шутить 
нельзя. Ну да, пережитое в детстве казалось таким захватывающим! 
Так вот, в середине 80-х чуть не поплатилась за это душой. Бог спас. 

 
Приключение в детстве было впечатляющим. Ведь жили мы в 

глухой деревне. Ни электричества, ни радио на то время, там не было. 
Однажды, как обычно, легла спать. За окном – ещё довольно светло... 
Не успела уснуть, как вдруг, каким-то образом, очутилась на улице. 
Находясь в воздухе – летела. А моё тело – осталось на кровати. 

 Что со мной происходит – не задумывалась. Понимала, что это – 
я… на кровати осталась так же я... ну-у-у – лечу... А вот то, что уви-
дела – увидеть не ожидала никак. Конечно – была потрясена. 

 
Первым бросилось в глаза то, кáк сверху забавно выглядят крыши 

домов и деревья. Наша – с аккуратной холкой из снопов соломы по 
всей длине… Дальше, ничем не приметная, Турчиных, живших по 
соседству… Но больше всех остальных запомнилась своей необыч-
ностью крыша дома, который от нас был где-то, пятым. Когда под-
росла, узнала, что дом – дедушки Танаха и бабушки Настаськи. 

 
Огромные ясеня возле дома, как и все 

другие деревья, были неузнаваемо-смешны. Не 
такие, как я привыкла видеть снизу! Сверху их 
зелёные кроны выглядели... шарообразными!.. 
(как на фото) 

Затем перед глазами внизу раскрылся 
удивительный панорамный рисунок местности 
– часть улицы, огороды... которые выглядели 

на земле словно разноцветные полоски расстеленного полотна – ров-
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ные рядочки, бок о бок! Как и шли все участки на нашей улице. У ко-
го «что» и «где» росло, или собрано – такой был и цвет, и рисунок. 
Думаю, судя по огородам, было начало осени. 

 
Дальше – подо мной оказалось наше местное болото вместе с 

карьерами… оно также смотрелось по-особенному. Вдалеке виднелся 
наш пруд. Неожиданно от пруда потянуло свежестью. Меня коснулся 
и подхватил прохладный порыв ветра. Я испугалась! Подумала, что 
могу упасть. И мгновенно вернулась обратно в своё тело. Уснула тут 
же. Но картину запомнила на всю жизнь. Словно сфотографирова-
лось внутри. 

По времени, думаю, этот случай был кратким, в пару минут. 
 
Когда после школы поступила учиться, нас стали записывать на 

спортивные кружки в ДОСААФ. Узнав, что есть парашютный спорт, 
я с радостью туда записалась. Не терпелось выяснить: «Что со мной 
произошло в детстве? Сон ли это был – или по-настоящему? Так ли 
всё выглядит с высоты? Какое ощущение полёта?»… Сделав свой 
первый прыжок – с трепетом констатировала факт: «Всё до мелочей 
было именно так, как и запомнилось в тот необычный вечер!» 

 
Не могу сказать, ПОЧЕМУ со мной произошло то, что я была вне 

тела. Но с уверенностью скажу, что это заставляло меня постоянно 
задумываться о том, «кто мы на самом деле?». А также ИСКАТЬ от-
веты на, возникающие один за другим, непростые вопросы.  

 
Чудное мгновенье встречи с ... 
 
Мама с бабушкой любили слушать патефон. Имели много разных 

пластинок с песнями и мелодиями... Даже была одна пластинка, как 
врач рвал зуб, да не тот, что нужно. 

 
Ни эта пластинка, с ее охами, стонами и мучением, как врача, так 

и пациента, ни другие многочисленные – меня ничем ни разу не за-
тронули... 

Но была одна, слушая которую, я вдруг начинала плакать так, что 
меня едва могли успокоить!.. И для этого приходилось матери тут же 
её выключать. Она мне особенно нравилась. Спокойная и мелодичная 
музыка. Но… Когда лишь начинала звучать мелодия, я каждый раз 
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очень реалистично (всё смогла оценить повзрослев), видела одну и ту 
же необыкновенную картину (это было видение, как понимаю уже 
сейчас). Красочную, яркую картину всего там происходящего я не 
просто видела, но и присутствовала там. 
 

Помня всё, в чём находилась, что обозревала и переживала, по-
стараюсь описать именно теми понятиями, которые сейчас мне уже 
доступны. 

 
 Море... Слышен шум лёгкой прибрежной волны в унисон с му-

зыкой… Много света!.. Солнце находится почти у горизонта и всеми 
красками отражается в волнах!.. Этот яркий сверкающий свет как 
будто разлит по весёлым кудряшкам волн… На море – корабль с 
большим белым парусом... 

Я слышу прекрасное пение молодым мужским приятным голосом 
(Ла-лá ла-лаáаааа, ла-ла-лá ла-ла-лá-
лааааа!.. и т. д..). В этом пении – как 
история моей жизни, как смутное 
предвкушение моего будущего… ко-
торое волновало и приводило в смя-
тение мои чувства самыми разными 
эмоциями и странными предчувст-
виями!.. 

 
На корабле меня встречает не 

старый ещё, мужчина, лет до 35-ти, с 
протянутыми навстречу руками, как с 
раскрытыми объятиями!.. Будто меня 

он очень ожидал и необыкновенно рад встрече!.. И та-а-акóй покой от 
него исходил!.. Та-а-акá-а-ая благодать!.. Мне рядом с ним станови-
лось так непередаваемо хорошо!.. И я – начинала плакать!.. Просто 
рыдала так, что меня не могли успокоить... 

 
В тот момент, каким-то образом, понимала… что на земле ЭТО-

ГО нет!.. То, что вижу и переживаю – мощно влекущее к себе, но не-
досягаемое, необъяснимое, возвышенное, будоражащее мои чувства, 
– поэтому и плачу!.. Как потерявшийся ребёнок, который желает, 
чтоб его забрали, нашедшиеся наконец-то родители, но ещё есть пре-
пятствия и многие трудности… Одновременно… волновало странное 
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предчувствие чего-то трудного, но вместе с ним – прекрасного… че-
го-то таинственного и необычного – в будущем. Да вот объяснить то-
гда не могла этого ни себе, ни другим. Только запомнила всю гамму 
переживаний в загадочной встрече и попыталась сейчас максимально 
точно передать все те чувства, что испытывала. 
 

Конечно, в том возрасте никогда не видела ни моря, ни корабль… 
Ни на картинке, ни так. Если и хотела бы – не смогла бы рассказать. 
Да и на мысль мне даже не приходило, чтобы поделиться с кем-то. 
Почему? Не знаю. Могу только предполагать, что так было нужно и 
Бог не допускал. И, хоть я никому не рассказывала, что видела, но за-
помнила на всю жизнь. Это сохранилось в сердце очень отчетливо, 
как яркая запись какой-то тайны внутри меня – чего-то не от мира се-
го... 

 
Отдаю себе отчёт, утверждая, что пережитое, и правда, было не 

от мира сего. О религии в то время не говорилось. Тем более, в доме, 
где мама была педагогом, а вскоре стала замдиректора (теперь пони-
маю, что могла лишиться работы, а кормить и растить ей надо было 
троих). То есть, я на тот момент была не просто далека от понятия о 
Боге и об Иисусе Христе – я о Них просто не знала! 

 
Пластинку старались не включать. Думали, что у меня всё прой-

дёт. Но, как только через какое-то время делали очередную попытку, 
то всё повторялось. Ничего лучше не придумали, как спрятать её куда 
подальше. 

 
Бабушка, где-то в это же время, вопреки запретам, научила меня 

молитве «Отче наш...» и, с 10 слов – обращению к Ангелу Храни-
телю. Всё. Ничего ′о Боге′. Как стишок некий нужно было выучить, а 
утром и вечером (после сна и перед сном) эти слова повторять. 

 
Может, они с мамой были напуганы? Вначале увиденным на бо-

лоте, а потом, странным для них, моим поведением?.. Состоянием?.. 
И приняли решение всё же научить меня этой молитве? – я этого те-
перь не знаю... 

 
Потом, будучи постарше, нашла ту пластинку (танго «Южное не-

бо») уже сломанной на чердаке – кто-то нечаянно на неё наступил... 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 15 

Показала маме, а она и сказала, что это та самая пластинка, из-за ко-
торой я сильно плакала. И они её убрали. 

 
Мама с бабушкой часто вспоминали и удивлялись, как я себя вела 

при её прослушивании. До определенного времени я не понимала, что 
со мной было. Но и на это пришёл свой черёд. Господь дал мне на за-
даваемые вопросы – много откровений и ответов. В один из таких 
моментов появилось стихотворение «Южное небо». Оно будет даль-
ше в стиходневнике, в хронологическом порядке написания всех сти-
хотворений. 

 
В процессе его написания была ясность, что это была моя личная 

встреча с Господом Иисусом Христом, Божьим Сыном. Он ждёт каж-
дого из нас с открытыми объятиями, как и Бог Отец. Потом, в 90-х, из 
Нового Завета узнала, что море, корабль – это библейские символы. 
Так, упоминаемый апостолом Павлом, корабль веры – как символ 
спасения (его прообразом был Ноев ковчег). 

 
Все эти годы упорно, со всем усердием, искала заветную пла-

стинку. Отчётливо её помнила. Она звучала в сердце, словно зов, на 
который я отзывалась и часто её напевала, – как в ответ... И вслух, и 

про себя… Но найти – никак не удава-
лось. 

 
Как раз перед помолвкой с мужем, 

с которым нас 6 лет назад сочетал Бог, 
Он (Бог) дал мне найти эту мелодию. 
Сам и направил. 

И, о чудо! Она там была! Это стало 
для меня самым дорогим подарком От 
Него к такому значимому событию. А 
также это было как знамение от Бога в 
канун помолвки и обручения. Столько 

ликующей радости я испытала!.. 
 
Что интересно… там, оказывается, мужчина не пел. Звучал про-

сто какой-то инструмент, кажется саксофон, немного напоминая в 
месте проигрыша мелодии – голос. Со всей уверенностью могу ска-
зать, сама немало удивляясь, что тогда я СЛЫШАЛА ГОЛОС (!!!). 
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Мне эту мелодию пел Тот, Кто протягивал ко мне Свои объятия! И 
пел эту мелодию все эти годы – в моём сердце! Мороз по коже. 
 

Два необычных детских сна 
 
Как первый, так и второй сон – оба были очень странными. 
Первый сон я долго не могла понять. Он был настолько краткий, 

насколько и… неприятный. Там я стояла и держала в руках за длин-
ные ноги птицу – аиста… Затем, произошло то, что имело отношение 
к настоящему времени и происходит сейчас. Об этом в подробностях 
говорить ещё рано. Но, если бы не сон, ещё в раннем детстве, что 
стал как предупреждение именно для «сейчас» – я бы могла не спра-
виться в данный момент с тем, что сверх сил. А так – я укрепилась 
этим заблаговременным предупреждением от Бога. 

 
Второй сон не менее странный, но изначально немного более по-

нятный, чем первый. 
В нём была преследована на узкой безлюдной тропинке гигант-

ской, неестественных размеров, 
белой птицей. Её голова была выше 
верхушек самых высоких деревьев. 
Такой жуткой птицы перед этим 
никогда и нигде не видела – ни на 
картинке, ни в жизни. 

 
Эта белая птица была хищной и 

имела очень агрессивный вид и 
повадки. Она была прямостоячей, 
как человек.  

Гналась за мной по земле и пы-
талась схватить клювом. Вот-вот 
схватит! А я убегала изо всех сил! 
Опять чуть не схватила! А я снова 
как-то увернулась!.. И так много 

раз!.. 
 
Всё это происходило на узкой тропинке, по которой мало кто хо-

дит (а параллельно была еще широкая, по которой все ходили). 
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В итоге, добежав почти до конца узкой тропинки, и понимая, что 
удрать не удастся, увидела под большим деревом 
небольшое углубление, как норку-пещерку. 
Быстро туда юркнула и затаилась, думая, что 
наконец-то буду в безопасности. Пропорции всего 
можно представить себе, если я – спряталась под 
корень дерева… (на картинках – всё, как было). 

 
Но эта птица стала туда ко мне заглядывать и 

засунула клюв, водя им туда-сюда и пы-
таясь меня схватить и достать! И только 
я поняла что «всё, мне конец!...», – как 
услышала чей-то властный голос: 

– ОНА – («чья-то») СОБСТВЕННОСТЬ! 
– ОНА ПОМЕЧЕНА. 
 
Я не услышала «чья»… Не разобрала, или мне не надо было тогда 

это слышать и знать – не могу сказать. Я только поняла с этих слов во 
сне, что я «чья-то собственность и помечена кем-то как его собствен-

ность!.». 
 
И сразу же увидела себя со стороны: малень-

кое лиловое существо, которого раньше никогда 
не видела (Чебурашку, как узнала спустя годы), 
но с тремя сверкающими звездочками на лбу. Во 
сне поняла, что звездочки – это и есть метки. 

 
Чебурашки в моём детстве еще не было. Как и телевиденья в де-

ревне. Я и слова такого не знала, только запомнилось, как выглядело 
всё во сне. Недавно прочитала, что об этом персонаже впервые было 
написано Э. Успенским в 1966 г. Я родилась в 1957 г., плюс 5-6 лет – 
это 1962 – 1963 гг. До этого не видела ничего подобного. Но узнала 
много лет спустя, когда поступила учиться и впервые в телевизоре 
смотрела мультфильм. Только там у Чебурашки был коричневый 
цвет… 

Приснилось – ну и приснилось. Но не забывалось! 
Преследование – понятно… Всё это в жизни происходило. Три 

метки – так же понимаю: Отец, Сын и Святой Дух. Как и написано: 
«…имейте Бога (Отца, Сына и Святого Духа) в разуме.» Но… Почему 
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я – в образе «Чебурашки»?.. Кто такой «Чебурашка»?.. Здесь мой ум 
отказывался понимать. Закрадывались сомнения. 

 
И вот… только в прошлом году и узнала, когда спросила Господа 

и по побуждению задала в поисковике непонятное слово. Впервые 
мне стало известно, что в русском языке есть такое слово «чебурах-
нуться», что значит «упасть». Привожу отрывочек из книги Э. Успен-
ского: 

 
«Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебу-

рахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебу-
рахнулся снова. На пол. 

— Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор мага-
зина, — Совсем не может сидеть на месте! 

Так наш зверёк и узнал, что его имя — Чебурашка…» 
 
Прообразное значение сна Бог полностью открыл позже. Я уви-

дела, как на протяжении жизни меня преследует «нечто» ужасное, 
желающее погубить. А Бог – всегда спасает. Я неуклюже падала, и 
падала, и падала... Не буквально. А падала духом и в грех. Усидеть на 
месте – это не для меня. Я такая несовершенная... А Бог – поднимал и 
спасал, вразумлял и учил, наказывал… 

 
(Однажды в середине 90-х Он мне сказал: «Ты – как упрямая ос-

лица. Пока палка не стукнет – не сделаешь шагу».) 
 
Дальнейшая цепочка многих событий моей жизни увиденный сон 

полностью подтвердила. Но всегда меня укрепляло и утешало то, что 
я – принадлежу Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Эта метка, увиден-
ная во сне на лбу и услышанные тогда слова, всегда в нужный мо-
мент напоминали о самом важном. А именно, что я – Божья собст-
венность. 

 
Почему? Все, кто обращаются к Богу, как к Отцу, искуплены Им 

ради Иисуса Христа. И принадлежат уже Христу и Богу, и никому 
больше. Даже себе не принадлежат. Но, чтобы до этого знания мне 
дойти, нужен будет не один десяток лет. 
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Гадания и их последствия 
 
Когда я была в классе, примерно, четвёртом, 

впервые старшая сестра предложила погадать: на 
ножницах, прочитанной книге и чёрной ленте, вы-
зывая умершую «знаменитость» типа Ленина или 
Пушкина. Потом, уже с одноклассниками, гадали так 
же охотно и часто на словах и значениях букв, на 
цветах и т. п... Вроде всё так безобидно было и ве-
село!.. Так дьявол ловит души в погибель…  

 
В пятом классе я узнала о Боге, как Творце, сидя в поле и рас-

сматривая всё вокруг. Он мне открылся, дав неоспоримое аргументи-
рованное представление о Себе (об этом – другой рассказ).  

 
Закончив школу и поступив во Львовский техникум лёгкой про-

мышленности, проживала в общежитии. Там опять столкнулась со 
всякими гаданиями. Так, в одном из них, в канун «праздника» «ро-
ждества» нужно было написать много имён парней. Затем положить 
их себе под подушку и сказать определенные слова. 

 
Кто-то с девочек объяснил, что нужны эти действия для того, 

чтобы в ту же ночь приснился именно тот, кто твой «суженый». Он 
должен был во сне переводить через реку по мостику. А вот утром 
нужно вытянуть наугад одну их свернутых записок с именем и узнать 
имя «суженого». 

 
Я по глупости это и сделала вместе со всеми девочками. Ночью 

такой сон приснился и имя было вытянуто. Во сне отчётливо видела 
парня. Он подал мне руку и перевёл по маленькому мостику через 
небольшую речушку. Увиденного парня потом встретила и вышла 
замуж, не понимая, что попала в ловушку дьявола, через гадания – 
одно из множества моих падений, как «Чебурашки»... 

 
Мама с бабушкой в середине 70-х так же увлеклись этой магией. 

Как теперь понимаю, любовной и разной другой, так называемой, 
«защитной» магией. Обращались к разным гадалкам, «бабкам», что-
бы их советами «помогать» старшей сестре в её, не сложившейся, се-
мейной жизни. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 20 

Также в те годы стало популярным использовать храмовую ма-
гию (к примеру, «освящённый» мак на праздник «первого спаса, 
Маккавея» – как «защиту от зла» и т. п.; так же и другие травы – обо-
жествлялись и считались оберегами, магическим зельем). Но, если по 
вере в Божье Евангелие, Христос и Бог в нас, кто уверовал как там 
написано, то какая ещё бóльшая защита нужна человеку? (Это всё уз-
навала, читая уже в 90-х, Евангелие, и прося Господа при чтении 
учить меня правильно всё понимать). 

 
Было послабление в атеистической антирелигиозной пропаганде. 

Старшая сестра бабушки открыто «помогала» людям выкатыванием 
куриным яйцом (это одно из многих разветвлений волшебства). Она, 
таким образом, «убирала испуг», головную боль и всякую другую 
немощь… («что» взамен человек получал от демонической силы – 
думаю понятно). 

 
Моя бабушка в середине 70-х от неё также этому научилась. Ино-

гда и нам «помогала». От своей бабушки вскоре переняла эти навыки 
с «молитвами» и я. Мечтала всем людям помогать и лечить, как я ду-
мала, силой Божьей. Как же, ведь при этих действиях были «святые» 
иконы, кресты… Ещё проговаривалась особая «святая молитва». 

Эх... хитрое искусство обольщения! На все времена – «своё»... 
Так легко, иногда «ну, в шу-у-ууутку…» человек встаёт на сторону 
тёмных сил, не понимая, что всё это рано или поздно – «аукнется»… 

 
Вот пример таких «шуток», для наглядности: зайти на террито-

рию клетки со свирепым львом, или шутя засунуть спицу в розетку, 
или дёрнуть в шутку за хвост бешенную собаку и т.п… А затем, рас-
сказывать, что всё это были шутки. Последствия всё равно будут. 

 
Конечно, в материальном мире быстрее видны последствия для 

временного физического тела – укус, растерзание, убиение или ожог 
током, или заражение бешенством... А вот духовное, что касается 
вечной человеческой сущности – не сразу бросается в глаза. К при-
меру, уныние, отчаяние, озлобленность, болезнь, трагическое жела-
ние пойти куда-то и затем – несчастный случай, и т.п… Это всё по-
ражения человеческого духа, внутренней сущности, которой является 
человек, или даже манипуляция им. 
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Попробуй и привяжи эти события к визиту к гадалке и тому по-
добному. При чём, нечистые силы берут цену не только с самого 
«шутника» лично, но это может быть любой член семьи. Даже ребё-
нок. До 4-го поколения. Люди сами делают себе скорби, не понимая, 
что с дьяволом шутки плохи. 

 
Неразумно обманывать себя и оправдывать там, где нужно ис-

кренне приводить себя и свою жизнь в порядок. А это – честно при-
знавать, что поступила плохо и судить себя: «Виновата… Прости, 
Боже, ради Иисуса!» Ну и больше такое никогда не желать и не де-
лать. (Да, даже – не желать!) 

 
Чем могли закончиться мои «шутки» для меня? Об этом узнаете 

позже из дальнейших рассказов. Благо, что и правда, не понимала, 
чтó делала, заигрывая с тёмными силами. Бог видел моё невежество 
и, вразумляя, спасал. Пока однажды не дошло. Поэтому и важно, что-
бы искать наставлений и руководства – ИМЕННО Божьих. Бог-то 
всегда и везде – с нами. Только Он и знает правильно всё и до конца, 
«что» и «как». 
 

Воды остерегалась с детства. Был у нас пруд и в нём часто тонули 
дети, взрослые. Знала, что с водой не шутят. В техникуме рада была 
урокам плавания и возможности наконец-то научиться плавать. Всем 
это удавалось, а я – с первого же раза стала тонуть. Раз, дру-
гой…Третий раз – тонула уже с пенопластом и по-настоящему... Моя 
голова всегда оказывалась внизу, а ноги – вверху... 

Учитель видел, что я всерьёз тону и не могу находиться в воде 
без риска для себя. В очередной раз вытащил меня из-под воды, когда 
я уже изрядно её наглоталась, и просто спросил: «Какую оценку тебе 
поставить?.. Поставлю, какую скажешь! Не приходи только больше 
на уроки плавания! Я не хочу за тебя отвечать!». 

 
А затем было еще одно событие, не принятое мной всерьёз. В 

день моей поездки на преддипломную практику в Харьков, перед же-
лезнодорожным вокзалом меня остановила цыганка: «Дай рубль – по-
гадаю, расскажу тебе всё, что будет!» Я – наотрез отказалась! Она же, 
мгновенно вырвав клочок волос с моей чёлки, сказала: «Не дашь по-
гадать – отдам волосы твои иванку чертятку колохматку на кладбище 
и будет тебя мучить по ночам!..» 
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Страх при этих её словах заставил меня дать рубль и руку для га-
дания. Она, посмотрела мою ладонь и заявила, что мне грозит смерть 
от воды, и что я должна воды остерегаться. В конце сказала, что за-
муж выйду за «такого-то» – и описала мне парня, с которым я уже 
всерьёз встречалась. 

 
В это время я была уже знакома с Сергеем, который был, таким 

образом, дважды нагадан мне – через сон и имя в вытянутой записке. 
И поэтому тогда от цыганки я и приняла ещё раз, третий, колдовское 
(демоническое, как теперь понимаю), внушение. Ведь была всерьёз 
удивлена точным описанием его портрета. Так же, узнала, что у пар-
ня такая же фамилия, как и у моей матери с бабушкой. 

 
Думала: «И вот, на-а-адо же? Однофамильцы!» В то время также 

хотелось видеть, что это счастливая «судьба» свела меня с Сергеем. 
Но оказалось, что «всё самое страшное» в моей жизни с этим парнем 
– ещё впереди!.. Страшное – по-человечески. Но в конце – во благо. 

 
Вскоре всё о цыганке на какое-то время забылось, так как мне ка-

залось, что я ей не поверила. Но были явно очевидными эти два фак-
та: первый – сбывшиеся гадания на рождество через вмешательство 
темных сил в мою жизнь, и, второй – наложение проклятия от цыган-
ки. Я же, постоянно и ревностно молилась «Отче наш...». 

 
Это и была борьба. Верю, что Бог вдохновлял меня на эти горя-

чие молитвы и веру в них. А также – приходила вера в Божье про-
щение и защиту по этой молитве. 

 
Старшая сестра по-своему, но также попала под дальнейшее 

влияние тёмных сил. Она в это время сама уже ездила к «бабкам». 
Много лет спустя, когда я спросила сестру о купальнике, в котором 
она чуть не утонула, то узнала от неё, что одна бабка-ворожея ей его 
подарила. 

Со слов сестры, у них возникли такие доверительные отношения, 
что та женщина хотела её удочерить и передать свои знания и «дар». 
Для этого сестра к ней и приехала тогда на побывку. Но после первой 
же ночёвки там, в ужасе сбежала от неё на рассвете, так как ночью 
стала свидетелем бушевания тёмных сил в том доме. 
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Всё, что с нами потом происходило в жизни, я считаю, было 
именно по причине «шуток» и обращения за «помощью» к тёмным 
силам. Это и всякие гадания, в том числе, и на картах… и суеверия, и 
ворожба, и гороскопы, и увлечение всеми другими многими видами 
оккультного под разными декорациями. В частности, и под маской 
веры в Бога. 

 
А «кто» душил меня у будущей свекрови? 
 
По направлению после техникума работала в Хмельницком на 

трикотажке. Вначале ИО начальника кадров. Затем – бригадиром в 
пошивочном цеху. Увидев мои способности к рисованию (мои рисун-
ки есть в данной книге), руководство фабрики приняло решение меня 
направить учиться на модельера. Начавшиеся затем события этому 
помешали. 

 
Сергей ещё дослуживал в армии. Попросил меня съездить навес-

тить его родителей во Львов – «чтоб не скучали». Я с радостью со-
гласилась. Хотя поездка показала мне на тот момент совсем другое: 
«я им не была в радость!» 

 
Приехав к ним на выходные, встретила их соседку напротив. Она, 

увидев меня перед их дверью, покачала головой и сокрушённо сказа-
ла: «Дытыно, ты попала, як слывка в г-мно!..» 

Я очень удивилась этой фразе, но по наивности, тогда так ничего 
и не поняла. Подумала себе: «Обычная вражда соседей! Чего не ляп-
нешь…» 

 
В первую же ночь пережила шок! Легла в постель в соседней 

комнате и, прикрыв глаза, старалась уснуть. И тут – на меня тонным 
весом наваливается «нечто»!!! Дыхание спёрло так, что я стала за-
дыхаться! Хотела крикнуть – рот не открывался и губы не слушались 
меня! Хотела пошевельнуться – да где уж там! Даже веки не дрог-
нули! Наступало удушье от этого невидимого, но такого реального 
чудовищного пресса на каждую мою клеточку! И это было немате-
риальным! 

 
Испуг был неописуем. Ведь всё осознавала, только сделать ниче-

го не могла. И вдруг мысленно стала молиться молитвой «Отче 
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наш…». Это одна-единственная из всех молитв, которую дал Господь 
Своим ученикам, да и нам, как образец молитвы, включающей ска-
зать всё необходимое для нас, чтобы быть услышанными Богом. Бог 
не раз мне по ней, буквально, спасал жизнь! Как только стала её 
внутренне, в мыслях произносить, горячо обращаясь к Богу, – тут же 
всё меня оставило и я «провалилась» в сон! 

 
Утром, естественно, мне не терпелось поделиться столь странным 

и необычным переживанием. Только лишь успела открыть рот за зав-
траком и сказать, что «сон у меня был странный...», как тут Ольга 
Степановна, мать Сергея, перебивает меня, воскликнув: «О!.. Я тоже 
та-а-ак плохо спала!» – и начинает описывать слово в слово то, что 
пережила я! С той разницей, что вначале она подумала, что это суп-
руг её придавил во сне. Но, оказалось, что это не Алексей Петрович. 

 
Она, как и я, не могла пошевелиться, не могла крикнуть, и испу-

галась, что может умереть. Кáк «оно» её отпустило? Само? Или я ещё 
повторяла молитву и Бог вмешался?.. Или другая причина была?.. – 
этого мне не дано знать. А может это нужно было, чтобы я поняла, с 
чем в их доме имею дело? Что это не просто моё какое-то недомога-
ние или странное состояние? 

 
Но, вскоре, как только я вышла замуж, то узнала, что Ольга Сте-

пановна занимается колдовством. Позже 
она хотела даже «передать» это моему 
сынишке, своему внуку. Но Бог пре-
дупредил меня. Во сне мне был явлен 
старец, посланный от Бога, выглядевший 
как на этой картинке. Только живой. 

 
Пару дней спустя, узнала, что это был 

Серафим Саровский, о котором раньше не 
знала и не слышала. Он меня кратко пре-
дупредил, сказав, чтобы я посвятила сына 
Богу и Церкви (Телу Христа, а не храму 
или деноминации), так как его хотят сделать колдуном. Утром я всё 
сделала, как мне Бог велел, и спросила Его, так ли всё это и от кого 
такая угроза?.. 
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После того, как я задала вопрос Богу, было побуждение поехать в 
центр. И зачем-то – в книжный магазин. Там была шокирована, уви-
дев в витрине книгу и на ней точное изображение старца, явленного 
мне. Книга называлась: «Житие Серафима Саровского (!..)» 

 
Буквально пару дней спустя, будучи выпивши, позвонил отец 

Сергея и проговорился. Он так и сказал, что «мамаша хочет передать 
Юре то, что она умеет и что имеет с паранормальных способностей». 
Бог воистину, спас от этого! 

 
Эта ситуация произошла, когда наше тесное общение с родите-

лями Сергея уже почти прекратилось. Было чересчур много всякой 
мистики, демонических проявлений с их стороны. Последней каплей 
было, когда Сергей впервые одел сапоги, подаренные ему его мате-
рью и в тот же день насмерть сбил молодого парня. А второго взрос-
лого и двух детей – покалечил. Пришёл домой, и раздеваясь в ванной, 
швырнул снятые сапоги и сказал: «Это всё эти чёртовы сапоги!..» 

 
Какое-то время сапоги так и стояли под ванной. После этого, 

взрослый уже сын, мылся. Закричал, громко меня зовя. Оказалось, он 
лежал, принимая ванну, как вдруг по ванне «некто» несколько раз изо 
всей силы стукнул, как копнул ногой!.. Он испугался, так как никого 
рядом не было. Ничего не падало. Я в недоумении осматривала ванну 
и вокруг неё и заметила под ней эти злополучные сапоги. Быстро вы-
ставила их на общий коридор, чтоб позже выбросить. 

 
Таких «сюрпризов» от бабушки и до этого было много. Да и дру-

гие неприятные моменты были, когда она детям зачем-то нагова-
ривала на меня. Мол, в роддоме оставить сына хотела, а она – забрала 
его. И т. п. 

 
После этого мы разговаривали только с отцом Сергея по телефо-

ну, когда он изредка, тайком от жены, нам звонил. 
 
А до этого один из детей видел, как некий «урод», живёт у ба-

бушки и ходит по квартире. Иногда он мог запросто залезть в ба-
бушку и она тогда становилась очень злой. После увиденного дети 
стали бояться ходить к родителям мужа. 
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Почему я сразу правильно не отреагировала на Божьи преду-
преждения? Просто, по глупой наивности верила в Божью защиту и 
поступала, как понимала на тот момент, то есть, по любви к родите-
лям. Этим искушала Бога и теряла Его полную защиту. Ведь Он – 
предупредил меня тогда, чтоб я туда не лезла. 

Но, и в этом случае Он вразумлял нас с детьми и направлял. 
 
 Недоумение… растерянность по поводу рассказываемого детьми 

– всё это было... Через детей Бог дополнительно приоткрывал для ме-
ня завесу над всем, что касалось веры, невидимого мира, бесов и их 
возможностей. А также их проявления: «урод залазил в бабушку и 
она становилась злой!..» А ведь дети на тот момент не имели о том, 
что им открывалось, ни малейшего понятия. Так же, как и я этого по-
нятия ещё не имела в таких вопросах. Вроде и сталкивалась, а что 
дальше – не знала… И вообще, это был переворот во всём моём то-
гдашнем мировоззрении. 

 
Так я и узнала спустя годы, кто душил меня тогда. 
 
Одежда, осквернённая плотью – купальник 
 
Как сама я родом с хмельниччины, то после окончания техникума 

работала на трикотажной фабрике в городе Хмельницком. Была даль-
ше очень неопытна в плане духовных вопросов. Однажды старшая се-
стра чуть по-настоящему не утонула в озере. (Она умела плавать и 
как это случилось – не знаю.) 

 
Красивый дорогой свой купальник с негодованием швырнула и 

сказала: «это он во всём виноват!..» После этого оставила дома и ре-
шила, что не будет больше «его» носить. Почему именно «его» не но-
сить – узнала спустя десятилетия и писала выше. 

 
А купальник был неплохой. У меня 

такого не было. Вот и взяла его себе. И 
при первой же возможности – одела. А 
возможность появилась тут же – пригла-
сила на озеро коллега по работе – Люба: 
«Пошли на озеро!» Ну и пошли. 
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Перед этим мне почти целую неделю снился 
настойчиво, изо дня в день, один и тот же сон. 
Пять или шесть дней подряд мне снился храм со 
сверкающими куполами и крестами на них. На-
сколько помню – три купола. Такой большой 
храм… и купола большие, как золочённые. 
 

 В последний день мне приснилось, что вижу себя в белом под-
венечном платье невесты... И – мрачное, 
тёмное городское кладбище с крестами! Ко-
гда этот последний сон увидела – заволно-
валась и, придя на работу, рассказала брига-
де женщин, где работала. 

 
Все женщины недоуменно переглядывались и пожимали плеча-

ми. Были женщины меня постарше. Одна из них, тихая такая, Галей 
звали, повернув голову от машинки и, глядя на меня, сказала: «Ты на-
верно некрещеная! Твоя душа (тут я не расслышала хорошо), то ли 
креста, то ли Христа – хочет!» (Промелькнули мысли: «Да, я была 
некрещеной... Нельзя было, мама – педагог! И, если бы узнали, что 
крестила кого-то, то тут бы и работу потеряла. А она поднимала нас, 
троих детей, оставшись без мужа. Боялась крестить.») 

 
Я вслух согласилась, что некрещеная. И её слова прозвучали в 

сердце, как авторитетный толчок к действию, как команда. Я поехала 
домой и поделилась с бабушкой и мамой. Было тут же принято реше-
ние меня крестить. Бабушка собралась и повезла меня в другую об-
ласть – в храм. Там, переговорив с попом, меня в подсобке тайно кре-
стили. 

 
Хоть я была далека от понимания, что делала, но внутреннее убе-

ждение было – «именно так и надо сделать!» И я, повинуясь, сделала 
этот шаг – как Бог направлял меня в то время. Потом уже размышля-
ла: почему в православную церковь?.. Она что, самая правильная? 

 
И понимание приходило, что на тот момент это была единст-

венная возможность. Бог говорил ко мне теми символами, которые я 
тогда могла бы понять… Важен шаг веры – к Завету с Богом, даже ес-
ли это было «Иоанново крещение...». В Евангелии об этом написано. 
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Более того, каждый должен сам Бога спрашивать как, где и что ему 
делать. Мне же на тот момент Бог так велел сделать. 

 
И вот как развернулись события дальше. Буквально пару дней 

спустя, после крещения, мы с подругой пошли на озеро. Меня как 
влекло что-то туда – ОЧЕНЬ хотелось! Хотя раньше – не была люби-
тельницей таких мероприятий. Тем более – в многолюдном месте: в 
центре города. Купаться же – я даже не собиралась, а только позаго-
рать. 

 
Да, на фото – тот самый хмельницкий пляж. Там же, только спра-

ва, был расположен огромный пирс: сооружение на берегу, со спаса-
тельной станцией, начальником спасательной станции и водолазами, 
лодками, водными велосипедами... За буйками находилась зона риска 
– глубина и подводное течение. Много людей, детей, молодежи, ката-
ясь на водных велосипедах или лодках – могли выпасть и были нуж-
ны спасатели. А также бывало, что и за буйки кто-нибудь заплывал, 
не довольствуясь прибрежной зоной для купания. 

 

 
 
Мы с подругой позагорали и она меня пригласила освежиться в 

воде. Я наотрез отказалась: «И не хочу, и не умею плавать!» 
 
Внутри было – не идти! Но она мне показала на 2-5-летних дети-

шек, весело там плескающихся, и сказала: «Это же неглубоко, берег 
пологий и тут безопасно!.. 
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Факты, в которые невозможно поверить 
 
Люба ещё раз повторила: «Смотри, тут же совсем мелко!.. Опо-

лоснёмся и будет легче на солнце». Я и правда увидела, что все малы-
ши плескаются в воде, и там полого и неглубоко... Зашли мы чуть вы-
ше колен и освежились. Было здорово!.. 

 
На следующий день опять мне захотелось позагорать. Но девушка 

не смогла – к ней мать приехала. Я – к другой подруге: «Нин, айда на 
пляж! Там та-а-ак кла-а-ассно вчера мы с Любой позагорали!..» Но 
Нина сказала, что идёт с парнем в кино. 

 
А я – хочу на пляж! 
 
Откуда наши некоторые желания бывают иногда?.. Откуда жела-

ния наших друзей-подруг, бывают?.. А тем более – неверующих?.. Не 
принято проверять – спрашивать Господа. Не приучены мы к этому. 
И потом – происходят те обстоятельства, что никто с них НЕ может, а 
ты – ну, просто, должна пойти!?. И случается... Непоправимое ино-
гда... У знакомых происходило много таких фатальных историй… 
Если же поискать, то у каждого найдётся ответ на крик души: «за что 
мне такое!?....» 

 
Пошла сама. На то же самое место. На пляже относительно много 

людей. И – лето же в конце концов!.. Хотя, в то время всеобщей мора-
ли и стыдливости, да ещё и в центре города – не все решались на та-
кие мероприятия. Позагорав, решила, как вчера, ополоснуться. Так же 
зашла неглубоко, чуть выше колен... и… больше – «ни-че-го!..» не 
помню!.. 

 
Вопреки заключению врачей 
 
Когда я посетила спасательную станцию, после выписки из боль-

ницы (чтоб увидеть людей, спасавших мою жизнь и поблагодарить 
их), то узнала, как всё было. Начальник спасательной станции (Тимо-
шек Виктор Иванович, с семьёй которого мы потом подружились) и 
их медработник, рассказали мне обо всём подробно. Они же – узнали 
со слов парней, которые обратили на меня внимание и наблюдали за 
мной в тот день на пляже. 
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Парни увидели, что девушка (я) зашла в воду. Неглубоко. Но 
вдруг – резко пошла под воду!.. И – только руки мелькнули над голо-
вой!.. И не выныривает!.. Минута – нет её… две – нет... и нет!?. Они 
ещё спорили между собой, что, мол, долго под водой для обычного 
ныряния... Но, видя, что я так и не появляюсь из под воды, подумали, 
что девушка решила покончить с собой. И, наделав крику: «Девушка 
руки на себя наложила!!!» – бросились в воду меня искать. 

 
Но не тут то было!.. Оказалось, что на том месте, где я пошла под 

воду – яма образовалась!.. Но, никто из них не смог нырнуть, так как 
глубина была очень большая. Тут уже на шум спасатели со станции 
прибыли – водолазы в водолазных масках... Они стали нырять... Но, и 
им не сразу удалось меня найти и достать... 

 
А время – шло... Наконец-то кому-то удалось меня найти и под-

нять с глубины где-то около трех метров!.. Рассказывая мне и недо-
умевая, констатировали этот факт. Хотя никто так и не смог объяс-
нить, откуда и как она, «такая яма!», там вдруг, ни с того ни с сего, 
появилась!?. 

 
Находящаяся на спасательной станции женщина-медработник 

(кажется, Надежда её звали), несмотря на то, что у меня не было уже 
пульса, стала оказывать мне первую помощь до приезда скорой. От-
качала воду. Делала искусственное дыхание и т. п. 

 
Рассказывая всё это, медсестра со спасательной станции объясня-

ла мне, что в тот момент из чувства долга, не смотря на отсутствие 
пульса, сделала всё, что нужно в таких случаях... (Хотя сейчас я верю 
в Божье провидение, что руководило всеми в этой ситуации.) 

 
К тому времени также и скорая прибыла на место происшествия. 

Пульс так и не появился. Сердце не билось. Врачи со скорой вынуж-
дены были констатировать смерть: «Долго под водой была. Спасти 
нельзя.» 

 
Они, накрыв меня простынёй, вызвали машину с морга, и, уже са-

дясь в «скорую», услышали, как я (моё мертвое тело) вскрикнула!.. 
Шокированные, они за пульс – но его дальше нет!.. Сердце – не бьёт-
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ся! «Как она могла вскрикнуть?!. – и они с этими словами меня быст-
ро на носилках – в машину, и в реанимацию!.. 

 
Для всех работников на спасательной станции этот случай был из 

ряда вон выходящим. Поэтому узнавали все детали происходящего, 
интересуясь моим состоянием уже в больнице. 

 
Там мне электрошоком запустили сердце... Затем подключили ап-

парат искусственного дыхания... (Спустя где-то неделю, когда я очну-
лась, то увидела эту сопящую и дышащую вместо меня, машину.) Все 
эти дни – была без признаков жизни, только искусственно её мне под-
держивали при помощи аппаратов. 

 
Вначале врачи сделали однозначное заключение, что я умру, так 

как живой-то меня и не считали. Дыхания самостоятельного – нет... 
Мозг мой – мертв, потому что я слишком долго была под водой и 
клетки мозга погибли (оказывается, они без воздуха погибают в тече-
нии 4 минут, и то – без возможности восстановления; а я только  под 
водой была больше чем в два раза от допустимой нормы!..). 

 
Спустя два или три дня, как я находилась уже в реанимации, мать 

мою разыскали. Как – не знаю. Врачи хотели меня отключать от аппа-
ратов, не видя целесообразности в искусственном поддержании жиз-
ни в нежизнеспособном теле. Для того и вызвали мать, чтобы сказать 
ей готовиться меня хоронить. Ну и, приехать забрать тело. 

 
Когда она приехала в больницу, ей врач-реаниматолог честно ска-

зал: «Готовьтесь к похоронам... Это мы временно и искусственно 
поддерживали тело под аппаратами. Ваша дочь мертва. К жизни Ва-
шу дочь и её мозг – увы, не вернуть… Но, даже если бы чудом её бы 
удалось спасти, то она будет калекой, инвалидом... просто – овощем, 
ничего не могущим и не понимающим… Мозг – разрушен... Мёртв.» 

 
Мать – умоляла врачей не отключать и, в любом случае, – спасать 

меня!.. Умоляла и Бога!.. Как умела – так и молилась. 
 
Она верила. Также, как умела и как могла... Молилась, где бы то, 

и на каком месте, ни было (об этом она рассказывала позже...). 
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Дни шли, перемен – никаких. И вдруг я пришла в сознание... Оч-
нувшись, я поняла, что хочу в туалет по-маленькому... Стала подни-
маться, чтоб идти искать туалет... Освободилась от трубок и ещё че-
го-то, что было подключено ко мне... Встала и пошла... Осознавала – 
всё. И то, что хочу в туалет, и то, что у меня начались месячные, ко-
гда встала с койки. И я больничной сорочкой вытерла кровь... 

 
Вокруг – начался переполох!.. Сбежались, ошеломлённые увиден-

ным, медсестры и врачи!.. Ощупывали, осматривали!.. Поняли, что 
ЖИВАЯ! И – при рассудке!.. (Ведь я сказала им, что мне надо в туа-
лет – по-маленькому!.. И, целенаправленно шла искать туалет!..) 

 
Затем меня быстро уложили на каталку – и на рентген: «что» с 

моей головой?.. Так как оказалось, что ко всему, кроме кислородного 
голодания мозга (под водой и пока не начали вентиляцию лёгких, я 
же не дышала) – у меня огромная рана сзади головы. Она была на за-

тылке, как от сильного удара... Но так как 
никто не ожидал, что я буду жить – то и не 
делали ничего, и не осматривали даже... 
Шрам и большая лысина на этом месте ос-
тались до сих пор. 

 
Рана на голове была не опасна для жизни – 

черепные кости были целы. А меня сразу стали тестировать, «не овощ 
ли я?» и «не в предсмертном ли шоке ?», задавая всевозможные во-
просы: «Как зовут, фамилия, отчество, где живу?..» и т. д. Я отвечала 
правильно. Это было явное чудо. (Но только потом я смогла оценить 
это объективно.) 

 
 Врач вызвал маму, чтоб обрадовать случившимся и возбужденно 

констатировал факт чуда: «Я буду писать диссертацию! В практике 
мировой медицины – это первый случай, чтоб после такого длитель-
ного пребывания под водой, человек вернулся к жизни, да ещё и пол-
ноценным!.. Но, чтобы Вы знали: у Вашей дочери детей никогда не 
будет!» 

Не знаю с чего такой вывод был сделан о детях?.. Спустя время, 
когда я родила, моя мама возмущённо и вместе с тем, радостно, сказа-
ла: «О!.. Ты только подумай!?.. А говорили тогда врачи, что детей у 
тебя не будет!..» 
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Запомнила тогда маму, с шевелящимися в молитве губами… В 
глазах была вера!.. О чём и как она молилась всё это время, увы, я её 
так и не спросила. Она, преодолевая 10 км пешком, за 60 км от дома. 
Попутным транспортом, каждый день возила мне горячие куриные 
бульончики, завернутые в полотенца, и ими откармливала меня в 
больнице. Потом, ходила и выпрашивала для меня в высоких ин-
станциях хоть пару бутылочек виноградного сока, которого тогда в 
продаже для простых людей – не было… 

 
После длительного пребывания уже в терапевтическом, где я пе-

реболела воспалением легких (после попавшего в них ила), мне на ра-
боте дали месячный отпуск – на поправку. 

 
В Хмельницком жила на квартире, снимая одну койку вместе с 

ещё одной девочкой, Олей, у хозяйки-еврейки, тёти Эти. Женщина 
проживала одна. Но к ней иногда приезжали гости. Были это родст-
венники или друзья – не знаю. Однажды, только мне почему-то, до-
верили участие в еврейском Песахе (еврейская старозаветная Пасха) 
и я ела там их мацу. 

 
Задавая вопросы Господу о крещении в православном храме и 

причащении в еврейской семье по иудейской традиции, поняла это 
так, что Бог не делает различий. Он этим показал, что Он – не в рели-
гиозных организациях, а выше их. И объединяет верой в Христа, а не 
разделяет. 

 
На отпуск поехала домой, в деревню. 
 
В то же время вернулся с армии Сергей. 
 
Ещё не всё в этой истории… 
 
Родители Сергея жили и руководились – иными ценностями и 

принципами. Конечно же, они поломали жизнь не только мне, но и 
себе, своему единственному сыну, двум внукам, моим маме и бабуш-
ке…Может, они этого не понимали, так как просто были другими. 
Поэтому они и были против наших отношений. Пытались нас с Сер-
геем поссорить ещё тогда, когда он был в армии. Наговаривали гадо-
сти вначале мне на него, затем – ему на меня. 
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По молодости и неопытности многое нами не понималось. Но я 
всерьёз говорила Сергею, что жизни не будет, если родители против. 
И предлагала наши отношения прекратить. Он со мной не согласился 
и сказал, что разобьётся на машине (после армии сразу пошёл рабо-
тать водителем на грузовик). И я подумала, что он меня очень сильно 
любит. А я тем более, была неравнодушна к нему с самого начала. 

 
Но придёт ли в голову журавлю, которому понравилась синичка, 

жениться на ней? Или курице выйти замуж за воробья, потому, что он 
голову потерял от… миски с зерном, которое ставят курице каждый 
день? 

 
Что может быть у них общего? Будет ли общий язык и взаимо-

понимание? Бог сказал птицам и зверям размножаться по роду их – 
они и не мыслят строить жизнь по-другому. А люди?.. Чем и что они 
выбирают? 

 
Оттого, что Сергей не пошёл за мнением и волей родителей и 

сказал, что ему остаётся разбиться на машине – многое ему потом и 
прощала. Сейчас уже понимаю, что его родители считали, что я пере-
черкнула все их перспективы на выгодную женитьбу единственного 
сына. Мне жаль. Но это был выбор их сына. 

 
В это же время, когда я была ещё на больничном, после случая на 

озере, Сергей уже закончил службу. Он приехал меня навестить. В 
тот день семилетний племянник Слава захотел идти на рыбалку. Мать 
попросила нас сходить вместе с племянником, так как боялась его од-
ного отпускать рыбачить на карьеры. 

 
Рыба в карьерах водилась всякая. И довольно таки, крупная. Ко-

гда копали их, чтоб торфом сдабривать поля, то люди вёдрами носи-
ли угрей, которые жили под огромным слоем торфа и ила в подзем-
ных водах. Эти змеевидные рыбы были для нас отталкивающими и 
мы не лакомились этой рыбой. Тем более, бабушка рассказывала, что 
чистят эту рыбу своеобразно, посыпав в тазу солью. Она начинает от 
соли извиваться и тереться друг о друга. И при этом – пищит… 

Бр-р-ррр! 
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Очень живописно выглядит уголок, где я родилась. Наш дом – 
справа за этими деревьями, что на фото. Карьеры – шли сразу же, 
спереди, перед линией зарослей. Где в один ряд, где – в два, а где и в 
три ряда – один за другим. 

 

 
 

Можно было бы рыбачить сразу, в первом ряду. Но племянник 
хотел пойти дальше, за этот карьер – в другой. «Там больше рыбы!» – 

сказал... 
 
Он, играя, шлепнул меня сзади, и со 

словами: «Тёть, догоняй!..» – помчался 
вдоль карьера. И по бревну, перекинутому 
через него – перебежал на другую сторо-
ну!.. 

 
Я за Славуней – вдогонку! Мы с ним часто так играли, как на 

этом фото внизу. «Выделываясь» на этот раз перед парнем, на глазах 
которого это всё происходило, я побежала по бревну. 

 
На другом берегу дедушка-сосед, Юзек, пас корову. Так же одна 

бабушка (все звали её Юличка) находилась там недалеко со своей ко-
ровой... (Коров самих в то время там пастись не оставляли. Если же 
корова попадала в карьер, то вытащить её было почти невозможно... 
Даже, если кто-то оказывался рядом... 
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Болото – и есть болото… ил то – без дна...) 
 

 
Добежав до средины бревна, я вдруг, соскользнула и со всего раз-

маху упала в воду!.. Оказавшись от бревна на расстоянии в метр!.. 
При падении меня развернуло на 90 градусов, и в это мгновение я ус-
пела увидеть только открытый от ужаса рот и глаза моего парня!.. И 
сразу же с головой оказалась под водой!.. 

 
Не успев даже опомниться – я уже стояла на берегу рядом с Сер-

геем!.. Это было моментально!.. Сергей даже не успел рот закрыть. 
 
Потом оказалось, что он так же не умел плавать и очень испугал-

ся. Мне некому из людей было помочь в этом месте: середина карье-
ра. Да и от бревна я была далеко. 

 
Сконфуженная, побежала домой переодеваться!.. «Надо же! Так 

перед парнем опозориться, стоя перед ним, как мокрая курица!..» – 
сетовала я в сердце. И не осознавала чуда своего спасения от воды во 
второй уже раз. 

 
Прибежав домой, я стала переодеваться. И какое же мое удивле-

ние было!.. Лето. Я – в юбке и в легкой трикотажной, как «сеточка», 
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кофточке. И без колгот даже. Но!.. Белье – не промокло!.. Я так быст-
ро была восхищена из воды, что, окунувшись с головой, не успела 
промокнуть насквозь!.. И вмиг была поставлена на берег!.. 

 
Только в момент переодевания до меня стало доходить, что про-

изошло нечто настолько нереальное, что в это трудно поверить!.. Я – 
не барахталась!.. Но с размаху пошла с головой под воду! И тут же, 
как пробка с шампанского, была на берегу!.. Не успев даже испугать-
ся!.. А так как бюстгальтер и трусики были сухие – значит это про-
изошло мгновенно!.. Я ошарашено ощупывала мокрую голову... 
Смотрела на мокрую кофту и юбку, на сухое бельё и не могла никак 
понять: «КТО меня мгновенно (!) из воды достал?!.» 

 
 Этот случай заставлял меня не раз задумываться... Я искала от-

вет: «Кто меня спас?!. Наверное, другие цивилизации!» – думала я, 
будучи в то время этой информацией уже засорённой. 

 
А ещё стала часто вспоминать случай на озере... «Почему я не вы-

нырнула ни разу?!. Почему ничего не помню?..» Ведь человек, когда 
тонет, – выныривает и барахтается, пока не наглотается воды и не 
пойдёт на дно... Я поняла по фактам, что кто-то невидимый для дру-
гих, но явно, нанёс мне удар по голове и я потеряла сознание... Об 
этом и говорила большая рана. Потому и пошла под воду сразу, толь-
ко руки мелькнули над головой!.. 

 
И, ко всему, желающее меня погубить, «нечто», подо мной ещё и 

эту яму образовало в три метра глубиной, которой там раньше не бы-
ло!.. А ведь на мелком – меня бы сразу достали!.. НО... «кто» это сде-
лал!?.... Задумывалась, но ненадолго. Юность... Меня отвлекали со-
бытия жизни и вскоре – моё первое замужество. 

 
Потом, годы спустя, вспоминала все-все подробности происхо-

дившего со мной... И понимала, что пережила явные чудеса Божьи, о 
которых не имею права молчать. (За молчание была даже наказана). 

 
На этой моей ситуации хорошо видно, как действует оккультное. 

Гадания в детстве – дали толчок к более серьёзному гаданию в юно-
сти. Потом, уже нагло, когда цыганка вырвала клок волос и заставила 
погадать. И нагадала мне вначале о парне – я поверила, так как опи-
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сан он был точно. По моей вере она просто наложила на меня ещё и 
проклятие – «смерти от воды». Таким образом, запрограммировала 
это в моей жизни демонической силой. Поэтому, оно имело право 
сбыться. 

 
Но, в то время, как всё это происходило, я всё-таки была уже в 

сознательном Завете с Господом. Хоть и не в настоящем ещё, как Он 
учил. На тот момент у меня не было никаких знаний «как?» надо. Но 
всё-таки это был шаг веры: «Бог меня предупредил обо всём заранее! 
Я Его послушалась. И Он меня спас!» 
 

Меня никто тогда вере в Бога не учил. «Богу научиться нельзя! – 
спустя пару лет, однажды мне Бог это сказал и объяснил: – Бог от-
крывается человеку!» 
 

 
Опять обращение к оккультизму 
 
Всегда есть две стороны во всём. И извлекать драгоценное можно 

(и нужно) даже из самых ничтожных ситуаций. Замужество, с одной 
стороны, мне принесло много горя. С первых же его дней. А с дру-
гой… 

 
Мы ещё не были расписаны, когда я узнала о том, что будет ребё-

нок. Ведь в тот первый приезд Сергея после армии, мне пришлось из-
вестным способом ему «доказать», что я – не гуляла в его отсутствие, 
как это утверждала Ольга Степановна, его мать. Глупо, но так было. 

 
И вот я уже ждала первого ребёнка. Ещё не зная, кто это будет, я 

была настроена его сохранить, во что бы то ни стало. А повод к бес-
покойству у меня был. Свалилось на меня много волнений. Во-пер-
вых, родители парня встали жёстко против нашего брака. 

 
Во-вторых, пришлось отказаться от работы в Хмельницком. А так 

же – от выгодного предложения от моего руководства для продвиже-
ния по карьерной лестнице. Мне даже предлагали квартиру, только 
чтобы осталась. Парень не захотел. Он – львовянин. И был согласен 
жить даже на съёмной квартире, но во Львове. 
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А тут ещё сам Сергей приехал в очередной раз и настаивал на 
том, чтобы мне пойти и сделать аборт. Меня так это огорчило и рас-
строило, что я ему просто, ясно, и один раз, сказала: «Ничего делать 
даже не подумаю. А к тебе – никаких претензий не имею. И иметь – 
не буду. Ни алиментов, ни помощи от тебя требовать не намерена». 

 
Затем, начался токсикоз. Он был очень тяжёлым. Высокая темпе-

ратура зашкаливала. То есть была уже выше нормы. В больнице её 
сбивали, как могли, но ничего не помогало. Рвота – не прекращалась! 
Возле моей кровати стояло огромное ведро, над которым я, лёжа, по-
стоянно наклонялась. 

 
Врачи опасались уже за мою жизнь. Они единодушно стали «на-

стаивать!» на аборте. Уговаривая, заверяли, что у меня ещё будут де-
ти! Срок-де маленький и там вообще ещё ребёнка-то и нет совсем! И 
т. д. 

 
Под их натиском я не один раз упрямо отрезáла, что никакого 

аборта делать даже не собираюсь! И, пусть они даже не надеются на 
это! Наоборот! Если я, выздоровев, узнаю, что мне давали лекарства, 
которые могли повредить ребёнку – я с ними буду судиться! Я им 
этого – не подарю! Пусть смотрят, чтобы лекарства, мне вводимые – 
никоим образом не навредили малышу!.. 

 
Им ничего не оставалось, как смириться с моим упрямством и по-

ставить капельницу. И, таким образом, немного охлаждать кровь, 
чтоб она не свернулась. Запомнилось, что ещё внутримышечно коло-
ли мне магнезию – очень болезненные уколы!.. Магнезия (магния 
сульфат) оказывает противосудорожное, снотворное, успокаивающее 
действие, а также обладает спазмолитическим эффектом... А ос-
тальное что ещё давали – не помню. Вскоре я пошла на поправку. 

 
Чтобы понять, что этот дерзновенный протест против аборта не 

был моей заслугой, хочу сказать, что и я не была столь решительной 
и бойкой. Разве, когда «надо было». Тогда, смею верить, это уже Бог 
давал мне эти качества. Почему? 

 
Вспоминаю и честно сопоставляю себя и бывшее у меня, умираю-

щей (со слов врачей), такое дерзновение и находчивость «что» и 
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«как» сказать, защищая этот «сгусточек крови» (так тогда все утвер-
ждали). Могу всему только одно объяснение найти: ЭТО БЫЛ БОГ, 
Который меня направлял и давал непоколебимость и уверенность! 

 
Но, очередной мой шаг уже был опять против Него, и – от Него. 

Я была как зазомбированная прежними гаданиями и не осознавала 
ОЧЕВИДНОГО! 

 
Понимая, что могу остаться брошенной парнем с внебрачным 

ещё ребёнком и, видя также переживания мамы и бабушки из-за это-
го, испугалась. Вспоминала, как бабушка чрезмерно переживала из-за 
несложившегося брака сестры… Да и мама-завуч, уважаемый и всеми 
любимый педагог – и от меня такой всем позор! 

 
Обратилась за помощью к любовной магии (не осознавая, что об-

ращаюсь к дьяволу, стоящему за всякой магией). Мы с мамой стали 
произносить «молитвы» (теперь, понимаю, магические заклинания, 
хоть там и было имя Божье). И стали делать то, что прописывали в та-
ких случаях те колдуньи, кто этим занимался профессионально (к ко-
му мама с бабушкой обращались раньше за «помощью» для сестры). 

 
И, конечно, последствия эти (заигрывание с демоническим ми-

ром), сказывались на том, что потом было допущено Богом во многих 
тяжёлых ситуациях, чтобы я – определилась: «Где» я и «с кем»?.. 
«Куда», в «чью» сторону сделаю следующий шаг? 

 
Слава Богу – неизменно, в безвыходностях, в большинстве случа-

ев, даже неосознанно, как и все мы, взывала к Богу! Всё той же мо-
литвой «Отче наш…», ну и ещё своими словами, чаще всего мыслен-
но… 

 
Вскоре и произошло то, что могло навсегда поставить точку на 

моей жалкой, в её духовной слепоте, жизни. Как и не раз уже зло 
(дьявол) пыталось это сделать при каждом, удобном для этого, слу-
чае… То есть, когда я в свою жизнь принимала что-то, имеющее ка-
кое-то отношение к тёмным силам. 
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Замужество от слова «мужество»? 
 
Мы оба были глупы. Вместо понимания нашего шага – были лег-

комысленные «влюблённости», которые диктовались страстью к но-
вым ощущениям. Не знаю, как Сергей, но я была готова приложить 
все силы, чтобы у нас всё получилось счастливо, крепко и надёжно. В 
итоге – расписались. Свадьбы не было. При росписи в сельсовете с-
просили нас какую будем брать фамилию. Мне было всё равно и при-
шлось принимать решение жениху. Он вдруг сказал, что хочет быть 
на моей фамилии. Это было невероятно, но факт. Он стал Шепелем. 
И это потом сыграло свою роль. Верю, что это была Божья рука в вы-
боре Сергея. Дальнейшие события это подтвердили. 

 
Первый приезд во Львов, чтоб снять квартиру, «ознаменовался» 

тем, что мы почему-то были задержаны милицией, когда мирно жда-
ли утра, подрёмывая и сидя вместе с другими в зале ожидания. Сер-
гею пришлось звонить родителям, чтобы нас выручали. Что это было 
– до сих пор не понимаю. Но помню, что чувствовала себя, как по-
моями облитая. А ещё и беременная, неважно себя чувствовала… 

 
Мы сняли комнату у бабушки Марьи Ивановны в Сокильныках, 

пригороде Львова. Удобства, как в деревне – туалет на улице. Но я 
привычная к таким условиям.  

 
Не так долго мне пришлось находиться в розовых мечтах детства 

о необыкновенной любви и счастливой жизни. И тем не менее твёрдо 
решила, что сделаю всё, что в моих силах, но мои дети не будут стра-
дать от того, что растут без отца. 

 
Впервые муж меня избил где-то через пару недель нашего со-

вместного проживания на съёмной квартире, на первой половине бе-
ременности. Причина – мешала спать, так как рассчитывала на ли-
рическое продолжение после близости. Ну и напрашивалась на него. 
Вот и напросилась. 

 
После этого – больница. Лежала долго на сохранении. Простила. 

Ссоры с кем бы то ни было, тяготят меня всегда. Тем более – с са-
мыми близкими. Вообще, в основном всегда прощала быстро, почти 
сразу. 
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Затем родители Сергея решили использовать меня и беремен-
ность для того, чтобы они получили расширение жилья. Но по наив-
ной доверчивости об этом я и не догадывалась, а узнала уже позже. 
Мне хотелось верить (и я верила), что их предложение, как родителей 
– перебраться жить к ним – искреннее. Думала, что они смягчили 
сердца свои в отношении меня и будущего внучонка. 

 
Отец Сергея был льготником МВД. Сделал в своё время себе ин-

валидность, как больной открытой формой туберкулёза. С этим диаг-
нозом он прожил долгую жизнь, где-то до 86 лет. То есть, болен от-
крытой формой туберкулёза он никогда не был и в семье этого не 
скрывали. Но использовали, как причину инвалидности. 
 

Когда переехали к родителям Сергея, Бог и в тот момент благово-
лил нас защищать. Дал мне желание, не говоря ничего родителям му-
жа, написать и отнести заявление в райисполком от нас. А именно: 
чтобы нас зачислили на очередь отдельно, так как мы – две семьи. Те 
– семья Дубины, а мы – семья Шепель. 

 
Вот тогда я и поняла Божий промысел, для чего нужно было 

брать мою фамилию при регистрации брака. 
 
Родился сын. Сердца дедушки и бабушки – не смягчились. Да, 

они терпели нас, пока комиссии приходили и решали вопрос занесе-
ния на льготную очередь. Всё это я видела, понимала и переживала 
внутри себя, каждый день стараясь угодить и ходя, как по канату над 
пропастью… 

 
Сынишка часто очень плакал. Да что плакал – он заходился от 

крика! Педиатры разводили руками и говорили, что он имеет какие-
то боли, очень сильные, что у него даже на сердечке это отражается. 
Ему уже было около 7 месяцев. Ольга Степановна меня убедила, что 
это «сглаз». 

 
«Нашлась» бабушка, которая выкатав яйцо, «подтвердила» это, 

описав по внешним признакам виновницу сглаза – бывшую у нас пе-
ред этим, родную сестру Алексея Петровича. Аргументом были ещё и 
слова бабушки-волшебницы, что эта женщин была у нас в гостях. Всё 
сходилось… 
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И вот я, по наущениям бывшей свекрови, нацепила на красную 
коляску (купленную по её совету) красных бантов, а на ручку малы-
шу – красную нитку… И пошли гулять. 

 
Идёт незнакомая женщина навстречу. И: «О! У вас девочка?!.» А 

тогда было принято девочкам всё красное покупать, а мальчикам – 
голубенькое, синее. Отвечаю: «Нет!». А она: «А что же у вас всё 
красное?!» Я ей охотно рассказываю, как моего сынишку все «сглази-
вают», и что от этого несчастья – такой вот замечательный и простой 
способ защитить малыша! 

 
А она так внимательно-внимательно на меня посмотрела и гово-

рит: «Жиночко! Во что вы верите – то вам и будет!» И пошла. Она 
как растворилась, а я – стояла ошарашенная!!! 

 
После её слов – как прозрела! Шла и внутри думала: «Вот же я, 

мать – как (!) своего малыша и люблю, и защищаю?!... А Отец Небес-
ный, к Которому я обращаюсь, что – хуже меня?!. Он, тем более, же-
лает защищать и нас, и наших деток. Он Всемогущий и Вездесущий! 
Но, во что я верю – то и имею!.. Вот так.» 

 
После этого – малыш больше не кричал. И, верю, что эту женщи-

ну мне Сам Бог послал. Чтоб её простые слова встряхнули меня и по-
вернули от суеверий – к вере и доверию Богу. 

 
Однажды узнала, что по поданному мной заявлению, меня зачис-

лили отдельно на очередь для получения жилья! После того, как и ро-
дителям пришёл ответ о зачислении на льготную очередь – они стали 
нас открыто выгонять. Муж молчал. Просил потерпеть, пока нам не 
выделят квартиру. Я – терпела. 

Вместе с родителями мы прожили где-то около пяти лет. Они ре-
шали всё с позиции власти и связей. За эти пять лет – было всё… 

 
После зачисления на льготную очередь, сыну ещё не было и го-

да… Свёкор, представившись как бывший работник МВД, в прокура-
туру написал заявление, что я тунеядка. А ещё – и проститутка, так 
как он «видел», что в голом виде танцевала вокруг стола на какой-то 
квартире, где был, по его словам, «притон». И настоятельно требовал, 
чтобы меня посадили. 
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Наш участковый, Игорь Лотоцкий, был объективен и в курсе про-
исходящего в нашей семье. Находился в тот момент у районного про-
курора, по фамилии Котик. Прокурор уже выписал ордер на мой 
арест. Лотоцкий его остановил. Он то и рассказал прокурору, что всё 
далеко не так, и что заявление – вымысел и клевета на меня. 

 
Но на приём к Котику пойти мне пришлось. Когда тот мне прочи-

тал заявление свёкра, верю, Бог мне дал вразумление бесхитростно 
спросить: «Что делал Алексей Петрович в том притоне, раз меня ви-
дел там голой?» Прокурор не нашёлся что ответить и меня отпустил. 

 
Ольга Степановна была физически крепкой женщиной. Рассказы-

вала, что на работе на спор с мужчинами приподняла автопогрузчик. 
У меня – веса было около 48 кг. 

 
Избила меня свекровь до тяжёлого сотрясения мозга, прижав ме-

ня намертво к стене и побив на моей голове вдребезги все банки, что 
стояли у неё на столе для закрутки. Шрамы на лбу от порезов стеклом 
остались на всю жизнь. 

 
Документы все по этому делу участковый передал в райотдел ми-

лиции вместе с выпиской из больницы. В райотделе эти документы 
«пропали». Когда участковый обратился в больницу, где я лежала, 
чтобы сделать их повторно, то оказалось, что и в больнице история 
моей болезни – исчезла. На совести кого из родственников это оста-
лось – не знаю. 

 
Свекровь же, чтобы себя перед всеми оправдать, а меня – выста-

вить виноватой, сделала себе на всю ногу гипс и всем рассказывала, 
что невестка ей сломала ногу. Дома же – посмеивалась, так как нога 
была здорова. 

 
Сейчас вот понимаю. Ну, что можно было требовать от 40-летней 

женщины (Ольги Степановны) и 50-летнего мужчины (Алексея Пет-
ровича)? Это я тогда видела взрослых тётю и дядю, от которых ожи-
дала взрослых мудрых и добрых поступков. Так воспитана была, та-
кое видела в своём доме. А сейчас я и их вижу по-другому: их не-
мощь, их право и их выбор – любить меня или ненавидеть. И важно, 
дал ли человек Богу место в своём разуме. От этого всё и зависит. 
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А там – дали место нечистому, который на первый мой визит ре-
ально показал свой протест. Меня ненавидели. А Бог – есть любовь. 
Да и я ещё не была с Богом в правильных отношениях. Внутренно-
стью держалась, а делала иногда совсем наоборот, влезая в гадания, 
волшебство, суеверия…  

 
Только всегда у меня были намерения к другим миротворческие, 

а не враждебные. Это, как теперь понимаю, значило, что моё сердце 
не чуждо Бога, ведь главное – любовь к ближним и врагам, тогда и 
прощение по вере. Мать же Сергея, наоборот, открыто заявляла при 
гостях в доме, что «не хочет по-хорошему!» 

 
Для детей, которых уже стало двое, родители дальше не давали 

ни приготовить, ни постирать, ни элементарно – выйти погулять. Ес-
ли кто-то из них был дома, выйти беспрепятственно не могла никуда. 
А сидела закрывшись на ключ за, почти разбитой ногами Алексея 
Петровича, дверью, до прихода с работы мужа…  

 
Родители с ним так же не разговаривали и провоцировали его на 

драки. Он избегал ссор. Однажды мать со всей силы хотела ударить 
Сергея по голове тяжёлой большой вазой с толстого стекла. Он увер-
нулся. Если бы попала – проломила бы череп. Мне было его жаль. Но 
верила, что как только будем жить отдельно – всё у нас с мужем бу-
дет хорошо. Вот и терпела, чтоб не лишиться возможности получить 
жильё. 

 
Предела моей глупой наивности – не было. Ведь, ничего от че-

ловека не зависит само по себе. 
 
Соседи помогали мне поначалу, когда еще только сын был один. 

Пожилые соседи сверху – на верёвочке спускали для малыша гос-
тинцы. Так же, пожилая пара соседей по площадке, приносили под 
балкон и передавали еду. Кто-то рассказал об этом родителям Сергея 
и его отец на соседей написал кляузу. Да такую, что пара в преклон-
ном возрасте людей, дедушка с бабушкой, вынуждены были пере-
ехать. 

 
Сил уже не хватало. Много раз с детьми ездила в горисполком, 

прося помочь и выделить нам квартиру побыстрее. При каждом 
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удобном случае, когда в отсутствие родителей Сергея могла выйти из 
дому, ездила туда. Ходатайствовала о нас и детская поликлиника, и 
даже облздравотдел. 

 
Чтобы было с двумя детками легче совершать эти марш-броски, в 

прогулочной коляске подножку обшила войлоком. Совсем маленькая 
доця – в коляске. Сынишка подсаживался на подножку, и мы все 
втроём преодолевали расстояния. 

 
Сзади был приделан большой карман, пошитый мной вручную из 

дерматина. В нём были детские покупные пюре в ассортименте и всё, 
что могло понадобиться. А так же приделала придуманный и сшитый 
так же, раскладной чехол сверху – защита от дождя или солнца. Тогда 
колясок, какие есть сейчас, ещё не было 
 

Квартиру чудом мы получили. И решающую роль сыграло то, что 
муж был на моей фамилии. Если бы не этот факт, то нам бы вы-
делили одну 5-комнатную квартиру на всех вместе. Родители мужа и 
тут делали препятствия: нам они не дали пришедшее письмо с райис-
полкома, где говорилось о выделенном нам жилье, и о том, чтобы я 
пришла получить ордер в назначенный срок. 

 
Бог меня предупредил чётко во сне, что квартира нам есть! Но я 

не поняла этого сна, как знак от Бога действовать – пойти в райис-
полком! И туда не сходила. Но зато уверенно ждала оповещения по 
почте. 

 
Прошло пару недель и родители, посмеиваясь, вручили нам про-

сроченный документ. Я сходила и там узнала, что выделенную нам 
квартиру уже отдали другим. В райисполкоме меня не захотели даже 
слушать. Там наотрез отказались верить, что родители на такое спо-
собны – не отдать детям вовремя вызов в райисполком для получения 
ордера. 

 
Пришлось с моей мамой и двумя детьми ездить в Москву к Анд-

ропову на челобитие. После этого нам ещё раз выделили льготную 
квартиру. Получили 3-х комнатную квартиру на Сыхове, на 12 этаже 
высотного 15-этажного кирпичного дома. На то время это был новый 
микрорайон Львова. 
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Но и получение отдельного жилья не принесло в нашу семью то-
го счастья, которого я ожидала. Не принесло и хороших отношений. 

 
Когда съезжали от родителей, свекровь многозначительно и угро-

жающе сказала: «Я не я буду, если я вас не разведу!»… 
 
Прошёл не один год, чтобы я до конца поняла, что значила для 

меня эта угроза. А для этого нужно было столкнуться с проявлением 
демонических сил. Оно началось у нас в семье и в нашей новой квар-
тире, когда я с родителями Сергея согласилась на примирение, усту-
пив их просьбам в присылаемых ими письмах, и поверив в их искрен-
ность… Пожалела, как родителей, поставив себя на их место. 

 
За мою глупость и жалость, и за то, что не вняла предупреждению 

Божьему, что намерения родителей нечисты, потом пришлось жесто-
ко расплачиваться много лет. 

 
Но это стало и хорошей школой, где Бог меня учил видеть изнан-

ку происходящего, а не само происходящее. То есть, учил видеть суть 
всего, что берёт начало в нематериальном мире. 

 
Меня отчаяние загнало в тупик 
 
…Было отчаяние. Тупик. Никакого света дальше и только дети 

держали желание жить. Так, думаю, ко всему на мне опять сказались 
все, ранее перечисленные, заигрывания с силами тьмы. Только уже 
через неистовые поступки мужа. 

 
Но вот, однажды, детишки, примерно 1,5 и 6-ти лет, оба подав-

ленные от постоянных скандалов в доме, подошли ко мне и старший 
сказал: «Мама, чем так жить, то лучше умереть!». 

Я была в шоке, услышав такое от малышей! Но, через несколько 
минут... эти слова уже сверлили меня (меня «накрыло»): «А правда, 
зачем жить?!! Жизнь ужасна!.. Не удалась!.. И ещё чтоб и они так по-
том мучились?!! Как ни стараюсь – так ничего и не получилось, кро-
ме оскорблений, побоев и страданий в ответ…» 

 
Стала думать уже всерьёз: какую смерть лучше выбрать, чтобы 

без мучений, нам всем троим, уйти из жизни. Вначале мне казалось, 
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что это несложно, но чем больше я представляла «что» и «как» сде-
лать, чтоб без мучений, то не могла ни на чём остановиться. 

 
В конце концов подошла к окну и автоматически мысленно зада-

ла вопрос: «Господи, какую смерть лучше?» 
 
В этот момент меня как будто изнутри встряхнул кто-то !.. И я оч-

нулась от какого-то наваждения. Пришло осознание: «Кто-то плохой 
хотел нас погубить!.. А Кто-то хороший – хочет спасти!» (До этого – 
осознания не было. Есть много нами неосознаваемого. Важно, чтобы 
Бог направлял разум. То, что я задала Ему вопрос – спасло нас то-
гда…) 

 
Это было настолько реально, что вырвались рыдания!.. Изливала 

всё своё сердце в этих слезах и просила горячо: «Господи!.. Если Ты 
есть!.. Выведи нас из этого тупика!.. Войди в мою жизнь, в моё серд-
це и руководи ими Ты!.. Я уже доруководилась, что жить не хочу!.. 
Да и дети не хотят!.. Ничего у меня не получилось!.. Теперь Ты руко-
води – ВСЁ в Твои руки отдаю!.. Выведи нас!..» 

 
Пришло необыкновенное облегчение, на душе просветлело. По-

сле этого в моей жизни начались необычные события. Хронология 
событий запомнилась – 26 апреля 86 года была Чернобыльская ава-
рия. Описанное мной событие было «до Чернобыля», отсюда и воз-
раст детей помню. Потом, «после Чернобыля» было явное чудо Бо-
жье нам с детишками – в большое утешение! 

 
А было вот что… Купила дозиметр, чтоб замерять радиацию. 

Волновалась. Сергея, как водителя грузовика, направили на эвакуа-
цию людей с причернобыльской зоны. Да и у нас была радиация. Хо-
телось знать реальную картину. Начав замерять, передала сынишке, 
который исправно нажимал кнопочку дозиметра для определения 
уровня радиации. И везде было почти в пределах нормы. Я успокои-
лась немного. 

 
Затем дети стали замерять на продуктах. Уже просто так. И взяли 

грант, которые я им начала покупать по советам врачей в этой ситуа-
ции с Чернобылем. На гранате дозиметр зашкалил. Дети закричали: 
«Мама!.. Стрелочка ушла за шкалу! Её почти не видно!..» Я, не  
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Год после Чернобыля. Моделирование всей одежды, вышивка, шитьё и вязанье – мои. Ни 
вышивать, ни вязать до этого – не умела. Верю, Бог давал ВСЕ способности к мастерству. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 50 

веря ещё им, подбежала посмотреть и остолбенела!.. Волос на голове 
поднялся от охватившего ужаса!.. Я не могла слова сказать!.. Сын за-
мерил ещё раз – стрелка улетела!.. 

 
И тут малышка говорит: «Я зараз подякую, як бабця Ганя! Дякую, 

Господи!» (Я сейчас поблагодарю, как бабушка Ганя! Благодарю, 
Господи!» А бабушка, и правда, так стала благодарить в последние 
годы за еду). Сын ещё раз замерил и оба вскрикнули: «Мама, наполо-
вину меньше стало!.. Почти норма!..» 

 
И я это увидела, и пришла в себя. Говорю: «Подождите, я ещё  

сейчас помолюсь. И говорю, как мне на тот момент пришло на ум: 
«Спасибо, Тебе, Господи за пищу, которую Ты взрастил! Благослови 
её, чтобы она была на пользу, а не во вред!» – и попросила сына ещё 
раз замерить. Радиация была вдвое меньше нормы!!! 

 
У меня – снова шок! Уже от явного чуда! Спрашиваю Господа 

мысленно: «Господи! Как Ты это сделал?!....» Мне в ответ, мысленно: 
«Урок физики помнишь? Молекулярная кристаллическая решётка 
каждого вещества? Ионная решётка? Атомная решётка? Как все час-
тички находятся в определённой взаимосвязи, особой для каждого 
вещества?» 

 
И я – вижу это как на картинке, как рисунок. 
 
И снова мне объяснение: «Я – та сила, которая держит эти час-

тички в определённом порядке для каждого вещества. И могу менять 
структуру вещества изнутри. Так был Лазарь воскрешён. Так смер-
тоносное уверовавшие выпьют (если их захотят отравить) и им не по-
вредит». 

 
Позже, когда у меня в руках впервые оказался Новый Завет, чи-

тала в «Деяниях апостолов» о Павле, которого укусила самая ядови-
тая змея! А он её сбросил в огонь, и ничуть от неё не пострадал!.. 

 
Ещё один из многих примеров расскажу, как Бог руководил мной, 

после того, как я Его об этом просила. Очень захотелось в храм пой-
ти. Впервые. И моё желание – соседку этажом ниже спросить, что там 
надо делать. А у меня внутри, как утверждение: «Нет. Ты пойдешь 
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этажом выше. «Не пойду!» – воспротивилась я мысленно, – «С этой 
соседкой я в конфликте, они шумели по ночам, когда дети болели!.. 
Пойду вниз!..» А мне опять: «Нет. Пойдешь наверх к соседке». 

 
Дело было перед «пасхой». Упрямилась я… Намерилась всё-таки 

к соседке снизу. Зашла в лифт и рука потянулась нажать кнопку на 
нижний этаж к соседке ПОД нами. Но эта же рука сама нажала кноп-
ку на этаж выше нашего – к соседке НАД нами. У меня появилось не-
довольство. Но поняла, что это уже не я делаю, а так угодно Богу, и 
смирилась. 

 
Зашла к этой старшей женщине. Сказала с чем пришла. Она мне 

очень охотно разъяснила в деталях, что и как делать, и куда, и когда 
идти. И даже дала книжечку со списком грехов, чтобы я могла подго-
товиться к исповеди и после неё принять причастие. Так всё и сдела-
ла. 

 
Только потом – поняла, почему Господь направил именно к ней. 

Это, чтоб я с ней примирилась. Прежде, чем идти к Богу, надо прими-
риться с теми, с кем ты во вражде. 

 
Супруг меня не воспринимал. Оскорблял и унижал без причины. 

Говорил, что «жена не битая, как коса не клёпаная»… Мог накинуть-
ся и побить за пустяк. Хуже всего, что делал это в трезвом состоянии. 

 
Едва это выносила, но хотелось наш брак (слово-то какое?..) спа-

сти. И я, как умела, как понимала, 20 лет это и делала. Не всегда пра-
вильно и хорошо. Но, как на тот момент могла это понимать. Верила, 
что Бог поможет. Но и на этот раз Сергей сделал «свой» выбор. Он не 
дал Богу места в сердце. А где нет любви – там зло. 

 
Вскоре увидела, что в храме, который посещала, происходит 

странное – нагнетается вражда против других таких же храмов. Стала 
ходить из «церкви» в «церковь». Остановилась на греко-католиче-
ской, что недалеко от дома. Там мне показалось наиболее ревностно и 
благоговейно. 

В это время я стала замечать за собой, что детей наказываю не по 
мере их проступков, а в какой-то неистовости... Как говорят – «в нер-
вах». 
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Нервы – значит к невропатологу. 
Стала лечиться. Принимала успокоительные лекарства, но они не 

помогали. Мне всё более сильные препараты стали советовать. Я по-
няла, что стану зависимой. И принялась уже другими методами помо-
гать себе – всякими тренингами, аутогенными тренировками и т.д. Но 
ничего не помогало. 

 
В очередной раз наказав сынишку, я просто сама себя испуга-

лась!.. И поняла: «Всё! Дальше так быть не может. На тот момент – 
испробовала всё, что могла. Осталась последняя надежда – на Бога!» 
И обратилась к Богу: «Помоги, Господи! Не буду ни есть, ни пить, 
пока всё не поменяется во мне!» 

 
Зареклась! Пошла в пост без пищи и питья. Через три дня отпра-

вилась на исповедь. Священник – экзорцист, бывший монах, странно 
себя повёл: глаза забегали туда-сюда, когда сказала ему какая у меня 
проблема, и как я хочу от неё избавиться! Он исповедь не принял, а 
задал мне вопрос: «Венчана ли?..» 

 
Ответила честно «нет», и объяснила, что муж не верующий. По-

этому мы не венчались. Священник категорично заявил, что исповедь 
не примет. Надо раньше повенчаться! И – отправил меня: «Приходи 
вместе с мужем или я приду к вам домой и обвенчаю! 

 
Я – в слезах!.. Люди смотрят на меня как на чудовище – исповедь 

священник не принял!.. А мне впору провалиться – весь район меня 
знает... Что подумают обо мне?.. 

 
Дома Сергей сказал, что спустит с 12 этажа и меня, и священника, 

если тот придет. Я пошла опять в «церковь»... История повторилась, 
не смотря на то, что мне пришлось сказать, что муж против венчания, 
а я очень хочу исповеди! Так как очень хочу решить проблему с гре-
хом!.. 

 
Так было ещё раз. Уже плохо себя чувствовала, не евши и не пив-

ши столько дней... Шла домой и плакала: «Господи, где Твои священ-
ники?.. Почему он так себя ведёт, этот священник?.. Я же хочу от гре-
ха избавиться!..» 
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Ещё в очередной день снова отправилась принимать унижение – а 
что мне оставалось делать?.. Ведь не знала, что ещё можно мне пред-
принять... Пришла – а там священник уже молодой. Я ему рассказала 
всё, как есть. Он меня успокоил и сказал, что возьмёт у архиепископа 
Юлиана разрешение на односторонний «шлюб» (венчание), и принял 
исповедь. 

 
Но шла домой, размышляя, что не должно так быть... 
 
После этого случая стала задавать Господу вопросы, после кото-

рых не замедлили ответы. Очень хотела познать Бога больше, о чем 
попросила – и получила исчерпывающий простой ответ. 

 
Ещё спрашивала, куда мне идти – где правильная церковь?.. К то-

му же, знала, что стали появляться «секты» уже на то время... И когда 
спросила, куда мне идти – в какую церковь, то получила ответ: «Где 
двое или трое Во Имя Моё – там Я...» 

 
Тогда не понимала, что, «во имя Господне» – это те, кто по исти-

не Господни. Не по названию, а по внутренности, где Бог царствует в 
разуме. Царствует – это имеет безграничное Господство и направляет 
человека в верном направлении. 

 
Так написано, так учил Иисус. Люди собираются и даже кре-

стятся: в имя человека, течения, деноминации… Но не в Имя Гос-
подне. И, под разными названиями – отстаивает каждый «своё», но не 
Божье. 

 
И на примере семьи, где много детей и все разного уровня обра-

зования, и, даже при наличии в семье больного калеки, мне Бог пока-
зал, как Он желает, чтоб все Его дети были в единстве с Ним и друг с 
другом – в мире, любви и взаимопонимании. И не превозносились 
друг перед другом. А о самом немощном чтобы все имели тем боль-
шее попечение. Только тогда родители(ь) будут радоваться детьми. А 
не при их корыстности, разделениях, вражде, ссорах и соперничест-
ве... 
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Иду дальше… 
 
Несколько лет я ещё буду в так называемой смерти духовной. Да, 

узнала о таком состоянии, что есть смерть и духовная. Открылось не 
сразу. Произошло понимание, когда мой разум смог это в себя при-
нять, вместить… 

 
Духовная смерть – когда нет единства нашего духа с Богом Ду-

хом. Бог ведь Дух. И Вечная Жизнь. Так учил Иисус Христос. И, если 
нет единства с Богом, то и нет Вечной Жизни в человеке. А значит, 
как я понимаю, он пойдёт на мусорную свалку – в геенну, ад, вечный 
огонь. 

 
Не потому, что Бог такой жестокий. Ведь мёртвых и люди зака-

пывают в отведённом для этого месте. Не держат разлагающееся тело 
в доме, рядом с собой. Так и там, в духовном мире, всё мёртвое, то 
есть, не имеющее в себе Божьей Жизни, Божьей Природы, освя-
щающей человека, не сможет находиться в присутствии Святого Бо-
га. 

 
Да и должен будет такой быть изолированным от остальных, как 

духовная зараза, через нежелание расстаться с демонической приро-
дой грехов… 

 
То есть, либо Божья природа в человеке, который покорился 

Божьему Евангельскому учению, либо демоническая греховная при-
рода человека, который пренебрёг Божье учение о спасении. Или с 
Богом – или против Бога. Тогда, кто же отмолит или спасёт человека, 
который до конца жизни был против Бога и не раскаялся? 

 
Но Бог уже возрождал мой ум к принятию Его истин и направлял 

делать шаги в Его жизнь. Только всё было последовательным, шаг за 
шагом. Божья жизнь зарождалась во мне, без пробелов в лабиринтах 
веры, по которым я вскоре пройду. И это нужно было, чтобы навсе-
гда для себя уяснить, что с верой эти лабиринты ничего общего не 
имеют… 

Мне стало понятно одно: Бог, как Любящий, Всемогущий, Везде-
сущий и Невидимый – везде со мной... И Он, как никто другой, меня 
может научить всему, как Своё дитя... Поэтому, не доверюсь никому 
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из людей, держащих Библию и спорящих и враждующих между со-
бой… 

 
Вот так и сказала Богу, что моё желание – только от Него быть 

наученной. Никто себя не доверит непрофессионалу в земных вопро-
сах, а в вопросах вечности – тем более. Тем более – если ещё и дети 
за твоей спиной… 

 
А ещё была уверена, что Тот, Кто меня сотворил и так же сотво-

рил весь этот мир – лучше всех меня и научит. Как и я сама желала 
учить своих детей, как мать, и делала это добросовестно. 

 
Я не ошиблась. И уже 20 с лишним лет Бог меня ведёт по жизни и 

учит во всём, чего я не понимаю. Как Он и обещал это делать для ка-
ждого, кто захочет Им быть наученным. 

 
Всё, что со мной происходило – не было исключением из правил. 

Это не было случайностью, что Бог каждый раз вмешивался. Я пони-
мала, что Он наблюдает за всеми нами с момента нашего зачатия. Но 
мы не замечаем этого. Либо нам просто «некогда», либо слепы. 

 
А ещё УВИДЕЛА на примере моей жизни, что направляющая ру-

ка Господа ВСЕГДА с нами! И если мы замечаем, прислушиваемся к 
наставлениям Бога – то приходим к моменту познания Бога. 

 
БОГ желает нам открыться! 
С детства Он дает не детские (серьёзные) взгляды на жизнь. Но, 

зато даёт детскую веру в чудеса и ревность в молитве. Меня бабушка 
в своё время научила Господней молитве – «Отче наш...» Я горячо 
молилась ежедневно – никто меня не заставлял и не контролировал. 
Никто мне не говорил – «как». Желание молиться, то есть, благого-
вейно и искренне говорить с Богом, рождалось внутри. 

 
Только теперь я понимаю, что не послушайся я тогда этих внут-

ренних побуждений к молитве – не быть мне в живых не один раз. 
 
Спросила Господа мысленно однажды: «Вот я в Тебя верю… По-

чему у меня столько скорбей и боли?» А мне в ответ: «Дабы ты, бу-
дучи утешаема Мною, могла других утешить тем утешением, кото-
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рым Я тебя утешаю!» Вскоре после этого нашла эти строки в Но-
вом Завете, в послании ап. Павла к коринфянам в 1 главе!.. А когда 
мне эти слова были сказаны – я их ещё не знала. Как прекрасно Бога 
спрашивать и получать от Него ответы!!! 

 
Раньше думала, что жизнь полна случайностей. Кому как повезёт. 

Если бы... 
 
Между прошлым и сегодняшним находится расстояние, длиною в 

жизнь. Все эти годы – это опыт: либо идти вслепую в постоянстве на-
ших проб и многочисленных ошибок и неоправданных потерь – либо 
ученичество у Господа. Он ищет учеников, ищет преданные сердца 
(то есть, умы) и желает в них жить. 

 
Как? Он это знает. Это – главное. Убедилась: от человека – нужно 

только согласие принять Бога в разум и желание быть Им правильно 
наставленным во всём. И обязательно нужно принятие необходимых 
Божьих условий, без которых – (как без включения в розетку) – «не 
сработает». 

 
Господь конкретно назвал эти три условия, кто достоин быть Его 

учеником. Их нужно знать. 
 
На сегодня вижу так 

 
Конечно, не я, а Бог, последняя инстанция истины. Я – только де-

люсь о том, как узнала, что Он реальнее нас с вами. И что Он желает 
учить каждого лично. По-настоящему желает учить – в жизненных 
ситуациях, день за днём. И знает кого и как, и чему учить. 

 
Однажды я к Господу обратила свой разум, в недоумении: «Гос-

поди, недавно «это» было «правильно», так я ВИДЕЛА! А сегодня – 
уже изменилось? Почему?.. Что со мной не так?» 

 
Знаете, что произошло? Я увидела себя маленькой. За окном небо 

и облака лежали на земле! Мне так хотелось когда-нибудь туда добе-
жать и всё-всё потрогать-пощупать!.. Приблизиться к этому заветно-
му краю… Вот я подросла и мне уже можно отходить от дома. 
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И я, конечно же – в поле! Прибежала – а там всё 
по-другому уже! Но я же ВИДЕЛА, что именно вот 
там небо и лежало! А сейчас – оно уже ото-
двинулось… Расстроенная, решила подождать ещё 
немного и всё-таки добраться до того края, что на 
земле… Но потом узнала, что труд этот напрасный… 
Уж очень далеко этот край! 

 
А ещё позже с удивлением узнала, что ничего 

нигде и не лежит! А вообще, земля висит в 
пространстве, облака – плывут над ней. Небо – везде 
вокруг всей земли! И дождь – падает на землю, а не 
мимо неё!.. И мно-о-ооогое ещё узнавала и узнаю 
дальше. 

 
Но я же – ВИДЕЛА! И это было чистой правдой! На тот момент – 

это было моё мировосприятие! Мои глаза и мой разум – мне гово-
рили, что это именно так, КАК ВИЖУ! 

 
А взять меня взрослую уже. Я всегда была уверена, что вот она я 

– в зеркале моё отражение. То, что ходит, бегает, прыгает и делает 
многое другое. Это и есть я. 

 
Но потом вспоминала, как я была вне тела, и понимала, что я – 

вовсе не тело. Оно – как одежда, которую можно снять. А я – симбиоз 
видимого тела, эмоций и чувств и ещё чего-то, не совсем известного, 
но заявившего о себе, что именно это и есть настоящая «я»! 

 
Процесс всякого роста предполагает расширение кругозора. 
И… только у Бога ВСЁ знание. 
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Від смерті – ... 

 

 
 
От смерти – … 
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Розчарування 
 
Сіє, порошить осіннім дощем, 
Вода, немов сльози на скронях... 
Убога?.. Невдаха?.. У серці щем... 
І сльози, як дощ на долонях. 
1990 
 
Дисонанс 
 
За тобою, любий, 
Йти була готова 
Навіть на край світу – 
Ти ж не звав. 
 
Потім я змирилась 
І хотіла більше 
Бачитись з тобою – 
Ти ж не зміг. 
 
Я і це прийняла, 
Слів чекала ніжних... 
Ти ж почав робити 
Навпаки. 
 
І тепер не знаю, 
Що мені робити... 
Бо тепер боюся 
Я тебе... 
1990 
 
«Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строящие его…» (Пс.126:1) 
 
Душевна агонія 
 
І ти знайшов "такі" слова... 
І ти словами мене вдарив... 
Такої не чекала кари – 
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За що ти так? 
За що ти так... 
 
І за образу не вважаєш, 
А потім – усмішки чекаєш. 
А потім... потім дорікаєш 
І робиш вигляд, що не знаєш, 
Чому то так? 
Чому то так?.. 
 
А що ж мені тепер зосталось? 
Я ще як слід не розібралась... 
І гірко так розчарувалась, 
І щось у грудях обірвалось... 
Мій любий, що ти наробив – 
Кохання вбив? 
Кохання вбив... 
1990  
«...если Господь не охранит города, 
напрасно бодрствует страж...» (Пс.126:1) 
 
Душевність та духовність 
 
Вимовляю уперто, що хочу я щастя з тобою!.. 
Кажу через силу, ламаю-кидаю слова, 
Бо ти не сприймаєш і душу проймає журбою: 
Чому лиш обов’язки маємо ми?.. Не права? 
1990 
Дописка зроблена пізніше, 97-98-й рік: 
 
Є інша дорога, що нею ідуть одиниці, 
Дорога вузька, що веде нас у Царство Любові. 
На ній пізнаються земного життя таємниці, 
На ній не страшні всі печалі земні тимчасові. 
 
Я хочу іти до Небесного Вічного Дому. 
На шлях цей ступаючи, лишу земні тягарі. 
Тут кожному вибір уже доведеться зробити самому, 
Щоб дати засяяти в грудях спасіння Зорі. 
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Чорний вірш 
 
Чорні хмари, 
Чорні душі, 
Чорні думи 
Незворушні... 
Чорне слово 
В чорнім роті.. 
Чорний світ 
Погруз в болоті.. 
1990 
 
Ранок 
 
Прозорий ранок вже підкрався непомітно 

і зазирнув у вікна... 
І відступила ніч, востаннє позіхнувши, 

ще сонна бувши... 
Край неба раптом зблід і ледь зарожевів – 

і світ зрадів!!! 
Усе проснулось, стрепенулось, вмить ожило – 

життя спішило! 
 
Закат 
 
Я гляжу за окно – 
Догорает закат... 
«Всё проходит...» – 
Опять мои мысли грустят... 
 
А я помню как ты 
Обещал мне тогда, 
Что не будет заката 
В любви никогда. 
 
Я порой вспоминаю 
Как ты мне был рад, 
Но никак не пойму 
Кто из нас виноват. 
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1990 
«И возненавидел я жизнь, потому что противны стали 
мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё - 
суета и томление духа!» ( Екклесиаст 2:17-26) 
 
Сльози на долонях 
 
Як часто ми поспішні у словах, 
У ділі – ще поспішніші буваєм.  
Як часто все хороше нищить страх, 
Як, зберігаючи, ми часто все втрачаєм. 
 
Як хочеться життя почати знов, 
І все вернути, як було раніше – 
Бентежну щирість всіх наших розмов,  
Щемливу радість, що думки колише... 
 
Тепла нема... Шукаю забуття, 
Часом у книзі, в віршах, у роботі... 
Полонить душу холод сум’яття: 
„Що буде далі?...” Знов душа в скорботі... 
 
Для чого в щасті пустоцвіти зла?.. 
Чому душа від полум’я холоне?.. 
Кохання квітка в серці розцвіла 
Й залишиться сльозами на долонях... 
1990 
 
Депресія 
 
Зустрілися двоє... Хто скаже мені зараз – нащо ?..  
Чому поламалась дорога від мене до тебе?.. 
В цім світі ми є рівноправно-пропащі, 
І то по відношенню лише до себе. 
 
Я хочу писати про світ, де чудес не буває: 
Тут брешуть і п’ють, лічать гроші й образи, 
Тут зрада й любов в однім серці зростає 
Та й в душах людських вистачає зарази. 
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Тікають із дому, кидають дітей, рідний дім... 
Це ж світ без добра, а слова тут, як цегла побита; 
Не здатні ні на що, з словами гіркими, як дим, 
Затято твердять, що по-справжньому вміють любити. 
 
Я хочу писати про світ, де стрічаються двоє, 
Мов сходяться шахти якоїсь пустої породи, 
Крізь заздрісні очі, прогулянка мов під конвоєм 
І настрій мінливий, мов день за лихої погоди. 
 
Це світ без любові, де кожен для кожного камінь. 
Полощуться душі на вітрі ганчірками рваними... 
Так хочеться очі закрити і тихо сказати: "Амінь", 
Щоб більш не боліло так втомлене серце і зранене. 
 
Чого досягла – лише діти ростуть придорожні, 
Де кожен і вдарить, і словом лихим образить. 
Подивишся – страшно, бо очі повсюди порожні, 
І душі порожні, й порожні серця – відчай разить. 
 
Шукала прихильності в натовпі... Марно... 
Там лиця без виразу, жах до кісток проймає... 
І слухають ніби-то... Й говорять ніби-то гарно, 
Та щирості там і любові в серцях – немає... 
1990 
 
Живуть у моїх віршах 
 
Живе у моїх віршах моя доля... 
Вона шукає виходу в словах, 
Знаходить вихід, а лишає страх, 
Що вийшовши, не вернеться ніколи. 
 
Живуть у моїх віршах почуття... 
Живуть своїм життям і помирають... 
Події стримують, або випереджають, 
Радіють чи сумують, чи мовчать... 
 
Живуть у моїх віршах дві душі... 
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Часом єднаються, а часом розійдуться, 
Буває з словоблуддям обіймуться – 
Тоді це вже не душі... Це – ножі. 
 
Живуть у моїх віршах ще думки, 
Часом розумні, часом – навпаки... 
1990 

„Я говорю: духом живіть, і ви не будете чинити хіті плотської, 
бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті: 
вони одне одному противляться, відтак ви не те робите, 
чого хотіли б...” Гал.5:16-17 

 
Плаче Тетянка 
 
Плаче Тетянка 
З самого ранку – 
Хоче Тетянка 
Кататись на санках: 
„Мама казала, 
прийшла вже зима... 
Де ж та зима, 
Якщо снігу нема?!...” 
 
Моє життя – це непролазні хащі! 
 
Моє життя – це непролазні хащі! 
Моє життя – це в темних хащах бурелом!.. 
В моїм житті всі задуми пропащі... 
В моїм житті – я скрізь йду напролом! 
 
Моє життя... В нім сонячний промінчик, 
Губився у верхівках, не сягав землі... 
В моїм житті завжди малий корінчик 
Проблеми для життя мав немалі... 
 
Моє життя – це неприступні скали, 
Які піднялись з часом до небес... 
В моїм житті завжди були обвали – 
Такий в природі, виявляється, процес... 
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Моє життя часом було болотом, 
Яке затягувало в ненаситну твань... 
Та я з крутим, справлялась, поворотом, 
Не труднощів завжди боялась, а чекань... 
 
Моє ж життя – чекання є суцільне! 
Чекання, сповнене пустих надій! 
Задумуюсь, чи ждати ще доцільно, 
В житті своєму радісних подій... 
 
Мріє-пташко, злинь до неба 
 
Мріє-пташко, злинь до неба, 
Мріє, не вмирай!  
Жити важко, але треба – 
Крила не складай! 
І не падай, щоб розбитись – 
До зірок лети, 
Щоби краще роздивитись 
Шлях, яким іти! 
Бо шляхів є в нас багато, 
(стільки ж є стежин), 
Можеш вільно обирати – 
Вірний лиш один. 
 
Душа 
 
Ми всі говоримо „душа”, 
а що таке душа, хто знає? – 
Вона співає у віршах, 
або ж словами промовляє. 
Душа кричить, душа болить, 
душа сміється чи ридає, 
душа мовчить, душа горить, 
Душа блаженствує, літає... 
То що ж таке „душа”? 
Чому вона все відчуває, 
моя душа... Хто знає?.. 
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Слово за слово – как ветка за ветку! 
 
Слово за слово – 
как ветка за ветку! 
Мы выбираем слова 
очень редко, 
сыплем словами 
налево, направо, 
на пустословье 
нету управы... 
Разные очень  
бывают слова: 
слово как жемчуг 
и слово – трава, 
горькое слово, 
слово как мёд, 
слово горячее, 
слово как лёд... 
Только стоит, 
как Основа Основ 
Вечное Слово – 
слово «Любовь». 
Лучше, чем слово «Любовь» 
слова нет. 
Светлое слово, 
как майский рассвет. 
Самое нежное 
и дорогое, 
самое древнее 
и молодое. 
Вечное Слово, 
как небо над нами, 
Слово, что смотрит  
Твоими глазами. 
 
(Более поздняя приписка: 
Равных ему 
в мире нет больше слов. 
Дело ведь в том, 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 67 

что Сам Бог 
есть Любовь.) 
 
Равнодушье 
 
Захлестнуло с головою 
Равнодушья половодье, 
Но куда же всё ушло?   
Ведь недавно было вроде? 
Зарастет чертополохом 
Благодатная земля – 
Без любви в семье жить плохо, 
Только кров один деля... 
Мне с тобой довольно худо – 
Я живу вчерашним днём, 
Может горькое забуду, 
Если заново начнём... 
Но, зачем же ты бросаешь, 
Мне обидные слова? 
Оскорбляешь, унижаешь, 
Если в чём-то неправа?.. 
Но, всего бывает чаще, – 
Униженье без причин... 
Говоришь, что «пряник слаще, 
Если булочка – полынь»?.. 
Без меня ведь ты не сможешь – 
Хочешь смейся иль храбрись, 
Ведь тебе нужна я всё же? 
Если «да» – остановись. 
 
Сонячні вірші, райдужні мрії 
 
Сонячні вірші, 
райдужні мрії, 
поле безмежне 
ними засію. 
Буду плекати 
квіти духмяні – 
квіти надії 
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і квіти кохання. 
Поле натхнення, 
квіти казкові... – 
знову у мріях 
все так чудово. 
Світлі слова в них 
і світлі думки. 
Ну, а в житті все 
чомусь навпаки. 
 
Чекаю (знов внутрішня боротьба) 
 
Чекаю знову... 
Чекаю слова, 
Чекаю ласки, 
Чекаю казки – 
Казки любові 
Чекаю знову. 
 
Чекаю щастя, 
якщо удасться... 
Чекаю муки 
З горя розлуки... 
Щиру розмову 
Чекаю знову... 
 
Чекаю дива: 
„буду щаслива”... 
Чекаю сонця 
В своє віконце... 
Мрію чудову 
Плекаю знову. 
 
Нащо чекаю – 
Хіба я знаю? 
Вмирають мрії 
В горе-надії... 
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Дощик 
 
Дощик, дощик, дощик ллється! 
В небі райдуга сміється! 
На прозорих павутинках 
Сяють бісером краплинки! 
 
Дощик, дощик, дощик ллється! 
Досхочу земля нап’ється! 
Йде весні на зміну літо, 
Як же тут не порадіти! 
 
Дивосвіт 
 
Ростуть поблизу річки 
Закохані вербички. 
Закохані не в себе, 
А в сонце, річку, небо, 
У вітер, сині хмари, 
У квітів різні барви, 
В траву, росою вмиту, 
І землю плодовиту. 
А в шумі їхніх віт – 
Пісні про дивосвіт. 
 
Весна щедро землю оділа 
 
Весна щедро землю оділа 
В смарагдовий килим із трав: 
Буяла, цвіла, мерехтіла 
Багатством відтінків і барв! 
Цей світ такий дивний, величний! 
Такий таємничо-живий! 
Такий незбагненно-ліричний!.. 
Воістину, рай наш, земний! 
 
Ми в нім оживаєм душею, 
Скидаємо буднів тягар, 
Блаженствуєм разом з землею, 
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А часом – злітаєм до хмар! 
 
І раптом тобі вже здається, 
Що ти вже не зовсім чужий... 
І серце твоє враз заб’ється, 
У кожній билинці земній! 
 
Цей світ такий дивний, величний! 
Такий таємничо-живий! 
Такий незбагненно-ліричний!.. 
Вже гине під гнітом людей... 
 
Весна душі (Пісня) 
 
В житті щаслива мить буває – 
Коли закохуємось ми, 
Коли у серці розцвітає 
Весна, стомившись від зими. 
 
Пр. Весна – це кохання, 
Природи буяння, 
Це ніжний незайманий цвіт. 
Це – щастя бажання, 
Й душі поривання 
В ще досі незвіданий світ. 
 
А потім весна відцвітає... 
Пустіють-смутніють сади. 
І кожен окремо збирає 
Кохання дозрілі плоди. 
 
Пр. У вічнім питанні 
Тривожне чекання: 
Який нам дістанеться плід? 
Надія остання,  
Що наше кохання 
залишить в нас сонячний слід. 
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„Будь як усі” – не раз собі казала 
 
„Будь як усі” – не раз собі казала, 
не раз хотіла цього, аж до болю! 
Але... безликість „всіх” мене чомусь лякала... 
Найкраще бути, все-таки, собою... 
 
Чекаю  
 
Слово ніжне я чекаю, 
Все чекаю-виглядаю, 
Як чекає сонця ранок. 
Може пташкою приб’ється, 
Може сонцем засміється, 
І в душі моїй знайде пристанок. 
 
Ти скажи мені, благаю, 
Як земля води, чекаю, 
Як чекають грози – літа: 
Хай душа моя нап’ється, 
Хай з твоєю обійметься 
І надії вогник знов засвітить. 
 
Ти прийди, моє кохання, 
Чи вночі, чи на світанні, 
Чи в турботах посивілий день. 
Хай дорогу – зорі вкажуть. 
Нехай вітри – крильми стануть: 
Ти до мене музикою сфер прилинь. 
 
Буду музику небесну 
Слухати, як поле – весну, 
Диво-квіти, диво-трави проростуть. 
Їх для тебе назбираю 
У весни душі розмаєм, 
Я встелятиму життя наш путь... 
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Під пережитим – підводимо риску 
 
Під пережитим – підводимо риску, 
решта – слова. 
Доля на щастя не дала розписку – 
може права... 
Можеш сказати знов мені в очі: 
„твоя вина”... 
Але душа моя спокою хоче  
й щастя – сповна. 
Часом здається, битву із серцем 
я виграю... 
Те, що поразки зазнала не вперше – 
теж визнаю. 
Часом тебе у думках я благаю: 
„ну, відпусти”... 
Але розлуки з тобою, я знаю, 
теж не знести... 
 
Очікування 
 
Так хотілось часом, знати, що нас двоє, 
Щоби душі разом, як рука з рукою... 
Хоч і гірко зараз – все минеться, знаю. 
Та чомусь від долі ще чогось чекаю... 
 
Как ранит слов картечь! 
 
Как ранит слов картечь! 
Как больно она ранит!.. 
Как долго заживает, оставляя след... 
Любовь надо беречь, тогда она не вянет 
На протяженьи многих-многих лет. 
 
Любовь – это болезнь... 
Болезнь неизлечима. 
Но счастлив тот, кто смог любовью заболеть. 
Упав, он будет лезть – любовь непобедима 
И перед нею отступает даже смерть! 
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Любовь – это огонь 
В клокочущем вулкане. 
И с нею чтобы жить – надо уметь. 
Обидами – не тронь! Иначе перестанет 
Огонь святой в сердцах наших гореть. 
 
Основа Першооснов 
 
Моє кохання, 
ти – моя совість, 
ти – моя радість, 
смуток і жаль. 
Хвилі чекання 
плюс невідомість 
вийде натомість 
моя печаль. 
 
Моє кохання, 
які складові 
мають чудову 
дати любов? 
Ставлю завдання: 
обов’язково, 
знайти Основу 
Першооснов. 
 
Моє кохання, 
дай мені сили... 
Сумніви вкрили 
мої думки... 
Вічне питання... 
В Неба просила... 
Жити несила... 
Мертві рядки... 
 

(Я її нарешті знайшла на сьогодні, Основу Першооснов, Це наш 
Бог, наш Небесний Отець, Який є сама Любов!) 
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Разочарование 
 
Что такое счастье? 
Что значит «люблю»? 
Я стихию сердца 
Поздно познаю... 
 
Где-то на задворках, 
В глубине души 
Мне бывает горько – 
Счастье не спешит. 
 
Жаркий пламень счастья 
Вспыхнул и погас... 
На душе ненастье 
Вот уж сколько раз. 
 
В счастье уж не верю 
«Знай себе – живи»... 
Не пришлось примерить 
Пектораль любви. 
 
Я не винна 
 
У тому, що шукаю скрізь твій погляд 
І падаю у відчай безпричинно, 
І хочу, щоб не в мрії був, а поряд – 
Я не винна. 
 
Шукала ніжності Твоєї – в інших 
(Хоч знала, що так бути не повинно) 
У тім, що зустрічала завжди гірших – 
Я не винна. 
 
У тому, що я в мрію закохалась 
І все життя шукала безупинно, 
І не знайшла, а лиш розчарувалась – 
Я не винна... 
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Необычное в подростковом возрасте 
 
Ходила в 5-й класс. На уроке ботаники нам рассказали, как из 

амебы, путём эволюции, появилось всё то, что мы видим, что нас ок-
ружает. 

 
Я сидела в поле возле нашей коровы Лыски, 

которая на припоне (длинном металлическом 
штыре с цепью), паслась на обочине... Сидела и 
с интересом наблюдала за всем, что было в поле 
моего зрения… 

 
Вот пчела опустилась на цветок и, не обра-

щая внимания на меня, усердно копошится в 
цветочке. На её ножках толстые валенки из 
пыльцы, но она их как будто не замечает… Тру-
дяга!.. Делает своё дело и перелетает на сосед-
ний цветок. 

 
И надо же!.. Потом, благодаря её труду, на 

цветочке появятся плоды, семена!.. У пчёл 
также есть трутни, чтоб они размножались… 

 
А цветочек-то? И у него есть и тычинки, и 

пестики!.. Мужское и женское!.. 
 

А вот, малюсенькая красненькая букашечка!.. Всё красное, даже 
лапки! И она зачем-то нужна в природе!.. Ну и ну!.. 

 
Вот муравьишка в компании своих собратьев, суетится возле кус-

тика с тлёй… Кушают тлю?!. Нет... Они заняты тем, что бегают во-
круг неё, и из её пузика появляется капелька прозрачного вещества, 
как маленькая росинка. Муравей хватает эту росинку и уносится с 
ней прочь! Вот уж, удивительные отношения!.. 
 

Хм… Амёба?.. У муравьёв есть также свои королевы, что дают 
потомство… И так же там есть и мужской пол и женский, как у всего 
– у людей, у птиц, у животных, у цветков… И это – возникло само со-
бой?!. Из амёбы? Путём эволюции?!. 
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Чушь! У этого гармоничного и такого богатого на виды жизней и 
взаимоотношений, мира, есть свой Творец, Который это всё и сотво-
рил! 

Всё – нужное одно другому! Не было бы пчёлки – не было бы 
плода и семени. Не было бы мужского пола – не было бы размноже-
ния. Даже в большинстве цветков это есть. Какая амёба их оплодо-
творяла бы?!. 

 
Так Бог открылся мне тогда, при рассматривании творений Его! 

Точь-в-точь как написано в 1-й главе к Римлянам!.. Невидимый Бог 
являет Себя через рассматривание творений!.. О чём я смогла узнать 
где-то спустя лет двадцать… Прочитайте и вы сами это место в по-
слании к Римлянам апостола Павла – это очень интересно! 

 
Ещё один незабываемый случай произошёл в классе 5-7. Точно не 

помню, но знаю, что не в 8-м и не раньше 5-го… 
 
Моя одноклассница, Таня Кравец, однажды на переменке, что ли, 

спела одну песенку. Вот не помню, при каких обстоятельствах, но 
помню, что это был один всего раз в компании нескольких одно-
классников, и я – там оказалась! 

 
Оказалась так же и я в этой песне, и моё далёкое будущее! Она 

меня пленила и держала в своём плену долгие-долгие годы. Пока не 
сбылась!.. 

 
Эта песня была на русском языке. Ни до этого, ни после этого – 

её ни разу нигде не слышала. Но запомнилась она мне и пелась посто-
янно. Когда вслух, когда внутри… Пока не осуществилась вместе с 
моей мечтой «Ассоль» о заморском принце, что подарит мне не-
обыкновенное колечко и позовёт замуж!.. 

 
Вот как она мне запомнилась дословно: 

 
Погас закат за Иртышом… 
Село огнями светится… 
Ах, почему ты не пришёл, 
Я так хотела встретиться!.. 
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Я всё надеялась, ждала, 
И об одном всё думала: 
Чем оскорбить тебя могла? 
И ревновать надумала… 
 
Но ты ни в чём не виноват… 
И не одной мне нравишься – 
Ты красивее всех ребят, 
И на работе славишься!.. 

 
Первый столбик – это было то, что меня в этой песне держало, 

пока не сбылось: закат за Иртышом, село, что светилось огнями… 
Непонятная грусть от этой песни и одновременно – как будто это 
имело какое-то прямое отношение ко мне, что связывало меня с тем, 
что пелось в этой песне… И, параллельно с этим – мечты Ассоль и 
необычное колечко, подаренное ей!.. И ещё – девушка с «Аленького 
цветочка», в которую влюбился заколдованный принц и её любовь к 
нему – спасла его. 

 
Всё так и было в конце. Всё, до мелочей. Но об этом будет от-

дельная, дальнейшая длинная история. Но уже в следующей книге 
стихов и рассказов, если Бог усмотрит и будем живы. 

 
А месяц назад, через поисковик нашла в инете эту песню. Оказы-

вается, что она есть. 
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Чисто образно „вип’ю”...(Пісня) 
 
Вип’ю вина я бокал, 
Вперше до самого дна, 
Вип’ю за свій Ідеал, 
Хоч я ще й досі одна... 
 
Пр. Чисте-чисте, аж сріблисте, 
Душу веселить, 
Тепла хвиля без зусилля 
Огортає вмить. 
 
Хай він живе, хоч в думках – 
Ніжний і вірний завжди, 
Сяду з бокалом в руках, 
Тихо попрошу: „Прийди”... 
 
Пр. Знаю, знаю, що сама я – 
Краще було б вдвох, 
П’ю за тебе і за себе, 
І за нас обох... 
 
З смаком терпкого вина, 
Щастя гіркого мого, 
Спрагло, до самого дна, 
П’ю я цілунки Його. 
 
Пр. Вмить осушу, не закушу, 
Бо душа болить, 
Як нестерпно губи терпнуть 
І лице горить... 
 
Мовчки сиджу я сама, 
Капають сльози в вино, 
Справжнього щастя нема – 
Буде хоч в мріях воно. 
 
Пр. „Буде, буде”... шепчуть губи 
Наче уві сні... 
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Що ж я роблю – мрію топлю 
В білому вині...  
 
Тільки на щастя 
 
Тільки на щастя, не на страждання, 
Дай мені руку, моє кохання. 
Будеш мовчати, якщо так треба – 
Мрії хмарками полинуть в небо. 
Вони замерзнуть і снігом стануть, 
На твої вії впадуть й розтануть... 
Заплачуть очі на мить єдину,  
Встелю думками землю вже сонну... 
Будуть топтати мене безборонну... 
А я по світу далі полину. 
Сонце пригріє, трави проснуться, 
Думки струмками враз розіллються! 
Травам і квітам вони заспівають 
Пісню весняну, яку всі чекають. 
Пісню кохання землі до неба, 
Квітів до сонця, мене до тебе... 
Моє кохання килимом квітів 
Хай розійдеться по цілім світі! 
Серце покаже самим собою, 
Що я є завжди поруч з тобою... 
Квіти принесуть спогад про мене, 
Спогад-цілунок листям зеленим... 
Спогад-цілунок в барвах пелюсток, 
Сумом огорне і не відпустить... 
 
Ми щодалі черствішими робимось 
 
Ми щодалі черствішими робимось, 
Від байдужості будиться страх. 
І на ближніх своїх ворохобимось, 
І ховаємось десь по кутках. 
Аби добре мені, аби затишно! 
Що до того, що в когось біда? 
Що посіємо – те потім й жатимем, – 
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Це ж є заповідь Божа свята. 
Колись ми наодинці залишимось 
Із своєю бідою, авжеж... 
Та наш ближній тепер не подивиться 
З співчуттям в нашу сторону теж... 
 
Я напилась живої води 
 
Я напилась живої води 
Із небесної чудо-криниці. 
О Ісус! Ти мене проведи 
До святого спокою світлиці. 
 
Ця вода оживляє серця, 
Бо вона є Твоєю любов’ю. 
А любов все життя, без кінця, 
Гріх змиває пролитою кров’ю. 
 
Ти казав нам боротись з гріхом, 
Не давати йому в серці місця, 
Щоби гріх чорним смерті крилом 
Не закрив джерела Благовістя. 
 
Як рожевий світанок зайнявсь 
 
Як рожевий світанок зайнявсь, 
Світанкова зоря прокидалась, 
Кришталева роса на гіллях 
Кольорами веселки сміялась. 
Квітолисту вона залюбки 
Говорила багато про себе, 
Обіцяла: „З тобою завжди 
Буду я, пригорнувшись до тебе!” 
Квітолист від такої краси, 
Від освідчення слів красномовних, 
Стрепенувся щасливо й ожив, 
Своїх подруг зневаживши скромних. 
Гілки-подруги зносили все... 
І мовчали в глибокому сумі... 
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Бо любов їх була понад все, 
Що доносилось з зради-безумі... 
Але раптом цей гамір притих... 
Засоромлене листя мовчало, 
Бо не стало їх подруг пустих – 
Вони нові розваги шукали... 
 
В облозі 
 
В тихі, сумні хвилинки 
Мовчки дивлюся вдалеч: 
Сірі висотні будинки, 
Мов соляні кристали. 
 
Німо стоять холодні, 
Зблимують часом оком, 
Карцери наші висотні 
З різнохарактерним скопом. 
 
Скільки ховаєте в собі 
Різноманітного люду? 
Скільки у вашій утробі 
Горя та різного бруду?.. 
 
Скопище сліз та пліток... 
Скопище зрад та лиха... 
Часом трапляється зрідка 
Іскорка щирого сміху. 
 
Рідкісна крихітка щастя, 
Але й вона пропаща, 
Вирватись їй не вдасться 
Із плотоядної пащі. 
 
Пащі великого міста 
З риком голодного звіра, 
З подихом злим, нечистим, 
Аж від задухи – сірим. 
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Мерзенна щастя облудо, 
Скільки людей ув’язнила, 
Вбила в них віру в чудо, 
Радість життя згасила. 
 
Маревом втіх спокушала 
В це віковічне болото, 
Вірусом зла заражала, 
Ситим життям безтурботним. 
 
Всі ми тут, як в облозі – 
Люди, земля закута, 
Жухла трава при дорозі... 
Богом земля забута... (так тогда написалось, но теперь знаю: Бог ни о ком 
не забывает, это люди Бога не знают) 
 
Сонце, уже прохололе, тихо за обрій сідає 
 
Сонце уже прохололе 
Тихо за обрій сідає... 
Небо повільно довкола 
Дивним вогнем догоряє... 
 
Той мерехтливий багрянець 
Довго ще погляд чарує, 
Ніби цілунок останній 
Небо землі дарує... 
 
Втомлено, тихо зітхнувши, 
Раптом земля принишкла: 
Небо шовками запнувши, 
Ніч таємнича вийшла. 
 
Пильно оглянула шати – 
Час, поспішати треба! 
Й щедро почала кидати 
пригорщі золота в небо!.. 
24.11.1990 
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Мадонн із вас не будуть малювати 
 
Мої дівчатка... нерозважні юнки, 
Дорослі так не по роках. 
Як же ви стали схожі на малюнки 
Горе-художників-невдах. 
Ви є такі ж крикливо кольорові, 
Із викликом до всього світу, 
З смішним рум’янцем дивно-пурпуровим, 
Так жалюгідно-непривітні... 
Куди ж то ділася м’яка чарівність 
І ваших душ, і ваших лиць?.. 
Чому зневажена свята наївність 
І чистота ваших сердець?.. 
Спадково чорноброві, вірні й добрі, 
Вкраїни-неньки ніжний цвіт, 
Оспівані колись в піснях народних, 
Де взявся в ваших душах лід?.. 
Зневажили святе ви слово „мати”, 
Принизили його значущу суть. 
Мадонн із вас не будуть малювати. 
І не прославлять – швидше проклянуть. 
27.11.1990 
 
Літо 
 
Запашне повітря літа... 
Спомин аж п’янить, 
У полях зелених – квіти, 
Мак вогнем горить. 
Сонце жаром аж стікає 
В полудень німий. 
Все завмерло і чекає 
Вечір голубий. 
Вечір зоряний у росах – 
Диво неземне, 
Хор оркестрів стоголосих 
Тишу розітне... 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 84 

Вітер і дерева 
 
Збилися дерева соромливо, 
Вітер невгамовний шати з них зірвав.  
Скоєне збагнувши, часом несміливо,  
Трішки винувато, з ними загравав. 
 
Кидався грайливо, гладив голі віти, 
Часом так галантно падав їм до ніг!.. 
А вони – сахались, бо чи міг жаліти, 
Той, що легковажно образити зміг. 
 
Скрушно лиш хитались і зітхали важко... 
Часом те зітхання стогін розтинав: 
Десь-якийсь листочок, як підбита пташка, 
В передсмертнім леті гілку покидав... 
 
Кінець пом’якшує ласкава іронічність... 
 
Кінець пом’якшує ласкава іронічність: 
„Недаремно це зі мною, неспроста!...” 
Вже у серці залишилась пустота, 
Дні чекання розтягнулись в вічність, 
Ніби я та сама, та не та... 
 
Я знову вчуся бути лиш сама собою, 
Стараюсь розігнати всі сумні думки... 
Та часом все виходить навпаки, 
Чіпляються в мій мозок знов смолою 
Протирічиві та важкі рядки... 
 
Тоді мені чомусь здається: я – бездарність, 
Не здатна все робити так, як слід! 
Тоді у мене серце, наче лід... 
А почуття – розгнуздана вульгарність, 
Що прагне ще незвіданих доріг... 
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Вечір 
 
Вечір. Знову сіре непевне світло 
Крізь вікна до мене соталось, 
Тихим сумом мене огортало, 
Синє небо чомусь аж зблідло 
І на клапті сирі рвалось.... 
 
Ты лишь в мечтах... 
 
Ты лишь в мечтах... 
Чувства твои, 
Словно цветы, ждут весны… 
Есть ведь весна 
И у любви, 
Когда все чувства нежны… 
 
Только ко мне 
Эта весна 
Ранней порой вдруг пришла. 
В сердце твоё 
Долго она 
Грустно стучала, звала… 
 
Слышалось ей 
В сердце твоём 
Зимним ветрам вопреки: 
«Знай же, что ты – 
Счастье моё, 
Только любовь сбереги!.. 
 
Счастье моё, 
Моя звезда, 
Мы с тобой только вдвоём! 
Свою любовь 
Ты навсегда 
Сохрани в сердце своём!..» 
 
Жду я тебя, 
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Милый мой друг… 
Молча весны твоей жду… 
Может я с ней 
В жизнь твою вдруг 
Нужной, желанной войду… 

 
Видимость жизни 
 
Видимость жизни – жизнь изувечила. 
Так бы хотелось, чтоб был с жизни прок. 
Жаль, проживаем мы так опрометчиво, 
Этот, судьбою отпущенный, срок. 
 
В жизни мы то, что хотели лишь видели: 
Видимость встреч, разговоров и чувств, 
Вроде любили, потом – ненавидели, 
В сердце жила непонятная грусть. 
 
В видимой жизни – лишь дети реальные, 
Новый источник семейных всех бед. 
Только последствия эти печальные 
Ни для кого уж теперь не секрет. 
 
Видимость жизни – детей искалечила. 
Им преподали не лучший урок… 
Им удивляться теперь уже нечего – 
С нашей морали – какой теперь прок?.. 

 
Судьба? Нет: суеверие! 

 
В период, когда писалось стихотворение «Видимость жизни», где 

говорится о некой судьбе, я ещё это понятие употребляла. В то время 
понятие «судьба» было и общеизвестным, и общепринятым, и неос-
поримым. Заметила и могу уже сравнить: страхи суеверия бесов в 
нас, людях, неимоверно сильны. С их насилием не так просто рас-
статься. Бог – обращаясь к нам, поступает как Отец и даёт выбор. 

 
Но, какая может быть судьба? И кто, кроме Бога может знать что-

либо? 
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Ой!.. дивіться!.. 
 
Ой!.. дивіться!.. Галя 
„Сонечко” впіймала! 
Сонечко маленьке 
Вилізло із жменьки, 
Крильця розпустило, 
„Раз!” – і полетіло!.. 
 
Затамувавши подих – стрічаю весну 
 
Затамувавши подих – 
стрічаю весну, 
весною льодом 
ріки воскресну. 
Кришталевим дзвоном 
потічки думок, 
що біжать з розгону 
у життя ставок. 
 
З кожним роком 
води прибувають... 
Окинула оком – 
від краю до краю!.. 
Вже бурхливим морем 
розлились роки – 
ну, чому так скоро, 
а не навпаки? 
 
Боротися з життям – 
немає сили... 
Немає вороття... 
Життя – прожили... 
Хвилями кидає, 
берега нема, 
снігом осідає 
на скронях зима. 
 
Озирнутися хочу 
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на прожите життя, 
Та не бачать вже очі, 
як слід, до пуття... 
 
Та впевнена старість: 
„Ми жили, як слід!” 
І втомлена радість 
розбилась об лід... 
 
Вплив погляду 
 
Погляд закоханий 
перлами щастя 
душу очистив, 
як перше причастя. 
 
Погляд веселий, 
сонячним зайчиком, 
душу лоскоче 
невидимим пальчиком. 
 
Погляд тривожний, 
як осені ранок, 
душу окутав 
сивим туманом. 
 
Погляд сумуючий 
хмарою легкою 
душу сповив, 
як дитину пеленкою. 
 
Погляд озлоблений 
дикою кішкою, 
душу терзає 
біллю невтішною. 
 
Погляд розгніваний – 
блискавок стріли, 
душу спалив би, 
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якби поцілив. 
 
(Пізніша дописка: 
Погляд Ісуса, 
любов’ю Небесною 
душу спасає 
і дух наш воскрешує.) 
 
Небо 
 
Я довго дивилась сьогодні 
У неба холодну безодню, 
Вдихала холодне повітря, 
Пронизане сонцем і вітром... 
Повітря солодке, духмяне, 
У роті цукеркою тане... 
А небо – так схоже на море, 
В якому купаються зорі: 
То часом ясне і блакитне, 
То часом сумне, непривітне... 
Гуркоче обурливо часом 
І блискавки зливами гасить. 
А хмари, як хвилі хлюпочуть, 
Мов небо розхлюпати хочуть. 
У неба – безмежна стихія: 
Ну, хто з ним зрівнятись посміє?!.. 
 
Так ось, буває так, що безнадійно плачу 
 
Так ось, буває так, що безнадійно плачу. 
Буває важко, аж до „я боюсь”... 
Аж поки вихід знову не побачу... 
Аж поки сил нових не наберусь... 
 
Повірить хтось мені, що це – не „поза”? 
Бо ж те, що я пишý в своїх віршах, 
Для мене є, насправді, лише проза, 
Якою мóя „плачеться” душа... 
Надія зникла, а життя йде далі. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 90 

Життя безрадісне, у муках – в самоті. 
Уже несила зносити земні печалі... 
Що ще мене чекає у житті?.. 

 
Осінь життя (Пісня) 
 
Осінь життя йде до нас без запрошень –   
Хочемо цього, чи ні. 
Ми відцвіли і роки наші скошені, 
Більше не бути весні. 
 
Приспів: 
Старість, як осінь імлиста, 
Жаль недокінчених справ. 
Знову приходить дитинство 
Запахом скошених трав. 
 
Мрії постійно мене повертають 
В тихі дитинства часи, 
Часто непрошені сльози стікають, 
Наче краплинки роси. 
 
Знову у правнуках нишком шукаю 
Теплий з дитинства привіт, 
Серце крилом тихий сум огортає, 
Губиться спогадів слід. 
 
Прóжитих літ не вернути ніколи – 
Істина ніби проста. 
„Мого життя уже пройдене поле”, –  
Втомлено шепчуть уста. 
 
Старість, як осінь імлиста, 
Жаль недокінчених справ. 
Знову приходить дитинство 
Запахом скошених трав. 
02.12.1990 
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Осень жизни (Перевод в новой интерпретации 2015) 
 

Осень приходит, презрев приглашения, 
Хочется нам или нет... 
Тихо подкравшись... осев без смущения 
Проседью прожитых лет... 
 
Старость, став мглистыми осени буднями, 
Дел всех закончить не дав, 
Дразнит из детства мгновеньями чудными, 
С запахом скошенных трав… 
 
Душу бередят картины из прошлого – 
Вот бы туда хоть на миг!!!.. 
Бьется душа в дряхлом теле беспомощном 
В мире скорбей и интриг... 
 
Тело темницею стало с оковами... 
К жизни закату спеша!.. 
День твой придет с горизонтами новыми 
Если ты с Богом, душа. 
 
Так – не буває! 
 
Доця думала-гадала, 
Не могла збагнути: 
Щоби мама маму мала – 
Як то може бути? 
 
Мама мамина – бабуся, 
Свою маму має... 
Я ніяк не розберуся, 
Бо так – не буває! 
 
Мама є одна – у мене, 
Бо я ще маленька. 
А як може маму мати 
Бабуся старенька?!... 
02.12.199 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 92 

Так не бывает! (Перевод на русский. 2014) 
 
Дочка долго размышляла: 
«Кто бы мог мне объяснить? 
Чтоб имела мама маму – 
Как такое может быть? 
 
И бабуся – «мама – мамы»?!.. 
Как же может и она, 
Иметь маму так же само, 
Как имею я сама?.. 
 
Мама есть одна – моя, 
Так, как маленькая я! 
А как может иметь маму 
Бабця ста-а-арень-ка-я?!.» 
 
Вечір на озеро тихо спускається 
 
Вечір на озеро тихо спускається, 
Втомлено верби шепочуть-змовляються, 
Збуджено хвилі про щось сперечаються, 
Потім завмерло все враз. 
Тиша настала легка і зворушлива, 
Жаби цю тишу нахабно порушили, 
Довгий концерт свій послухати змусили – 
День перемучений згас... 
Місяць поважним з’явився господарем, 
Зверху безкраїм милуючись простором, 
В тихій задумі спинився над озером, 
Вмився в холодній воді. 
Потім дивився у воду, як в дзеркало, 
Озеро довго лице його пестило, 
Хвилі горнулись до нього облесливо, 
Наче лисички руді. 
На таємниче казкове це видиво 
Звідкись на небо зірок безліч вибігло, 
Світ роздивлялися довго й допитливо, 
В чорнім плащі вийшла ніч. 
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Але світанок вже близився скрадливо, 
Вії зірок затремтіли враз зрадливо, 
Сльози росою на трави попадали 
З їхніх холодних облич. 
Ніч неохоче з землею прощалася, 
Тихо ранкова зоря вже займалася, 
Сонце до обрію важко здіймалося, 
Вмить стрепенулося все! 
Ось нічні чари земля з себе скинула, 
Пісня бадьора пташина полинула, 
Сонце сніп сонячних променів кинуло – 
Знов день турботи несе. 
 03.12.1990 
 
Казково гарна ніч зимова 
 

 
Казково гарна ніч зимова 
При сяйві місяця яснім, 
Сріблиться сніг ковром пуховим, 
З відтінком ніжно-голубим. 
 
Мороз одів дерева в іній, 
Ніби в перлинові разки. 
В безодні неба темно-синій 
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Холодні шепчуться зірки. 
І все напружено завмерло... 
Мов зачароване стоїть, 
Ніби на мить плин часу стерла 
Рука розчулених століть. 

  
Глянь, у небі сонечко виграє (Пісня) 
 
Глянь, у небі сонечко виграє 
На своїх промінчиках золотих, 
І цю чудо-музику роздає 
Щодня щедро й весело для всіх! 

 
Пр. Ля-ля-ля, ля-ля-ля!.. 
Хай співає небо і земля! 
Нехай лине спів з усіх сердець: 
Будь завжди прославлений Творець! 
 
Кришталевим дзвоном, потічок, 
До цієї музики приєднавсь! 
У пелюстках-усмішках квіточок, 
Кожен акорд барвами відбивавсь! 
 
Пр. Всі-всі-всі! Всі-всі-всі! 
Бачте в цій гармонії і красі, 
Й прославляйте з вдячністю знов і знов 
До Свого творіння – Божу любов! 
 
Хай співає серденько пісню цю 
На небесних струнах без кінця! 
Слава Богу нашому і Творцю, 
Що красу ще більшу нам обіцяв! 
 
Пр. Так-так-так! Так-так-так! 
Кожен. хто почує це, щоби знав: 
Всім Своїм слухняним діточкам 
Бог на Небі Царство приготував 
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Прозрение (мне примерно, 35) 
 
Полжизни кануло в бездну времени... 
С ужасом думаю: «что успела?» 
Полжизни проспала под быта бременем 
И только сейчас глаза открыла: 
Дорога жизни – тропинка жалкая, 
Глазам не верю... моя дорога… 
Петляет куда-то вниз 

на душ 
свалку. 

А жить осталось не так уж много... 
 

Если жизнь не по плечу 
 
Натужно-притворной любви мне не надо. 
Мерзко-корыстной совсем не хочу. 
Жизнь мне становится истинным адом, 
Если она не совсем по плечу. 
 
Если я цель земной жизни не знаю, 
Если совсем её знать не хочу, 
Жизнь я свою не живу, а ломаю, 
Если она не совсем по плечу. 
 
Жаль, что по прихотям жить своим хочем, 
Жизнь должна быть, как кирпич к кирпичу. 
Жизнь-развалюха – не жизнь, между прочим. 
Если, тем более – не по плечу!.. 
 
Если дыхание вдруг перервется, 
Тенью в другие миры улечу – 
Может душа моя тела дождётся, 
Тела, которому всё по плечу! 
 
 
 
 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 96 

Шукаю порятунку у віршах... 
 
Була окутана п’янким дурманом, 
Що ж стало, що він зник, що за причина? 
Чи може все це було, як екзамен, 
Що мені ближче: дух чи плоть нестримна? 
 
Не те... мій дух... мій друг – завжди мене він вчить, 
Завжди у всьому є моїм суддею... 
І тіло кориться, душа мовчить 
І входять у життя нові ідеї... 
  
Але... зламалась, зруйнувалась віра, 
І плаче-стогне зранена душа... 
Цинізм її терзає... гірше звіра... 
Шукаю порятунку у віршах... 

 
 
Духовный мир реален, хоть и невидим. Рассказ первый 

 
После того, как просила Божьего руководства во всём, Бог стал 

меня вести, отвечать на вопросы… 
 
Какое-то время ходила ещё в традиционную церковь. Вначале – 

православную, затем в греко-католическую. Там я видела побольше 
ревности, которой мне не хватало и которую я искала. 

 
Однажды по дороге в храм, молясь молитвой 

«Отче наш...», я подняла глаза к небу и мысленно 
горячо сказала Богу: «Отче наш Небесный! Как 
бы я хотела Тебя больше познать!....» 

 
В храме я, как обычно, стала молиться перед 

иконкой, целуя её и ревностно молясь!..  
 
И вдруг внутри меня произошёл разговор. 

Это – как мысли, как откровение внутри, но в виде адекватного диа-
лога: «Дитя Моё, если бы ты имела отца земного и пришла к нему 
просить о помощи: "...отец, помоги мне!.. дай мне то и то!.." 
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Но просила бы не у живого отца, стоящего рядом, и даже не у его фо-
тографии, или портрета, а фактически у карикатуры на него (т.к. тот 
кто рисовал – отца твоего не видел). 

 
А отец сказал бы тебе: "Дочь, ты меня либо не знаешь – так по-

вернись ко мне лицом, а не спиной, и познай меня. Или ты не жела-
ешь меня знать – тогда ты меня этим очень огорчаешь и оскорбля-
ешь!.." 

А Я и Сын Мой, Иисус Христос – с тобой невидимо всегда ря-
дом» 

 
Оглядываясь по сторонам, со сложенными по традиции для мо-

литвы руками, я стала молиться: «Отец Небесный! Я уже к Тебе обра-
щаюсь, а не к карикатуре!.. Я не желаю Тебя обижать и оскорблять!..» 
И продолжала горячо молиться, понимая, что мне Бог ОТКРЫЛ-
СЯ!!!... И если «земного» – оскорбляет и обижает!.. То!.. 

 
По дороге домой опять думала: «Но, как же так, Боже... Икона-то 

ведь святая?!. Я читала, что она связь дает с Богом, так как освяще-
на...» 

 
И опять ответ получила, так же – мысленный, внутренний, с юмо-

ром: «А что, тебе телефон нужен для связи, для того, чтоб Я тебя 
слышал?.. И свят – Бог, а не икона…» 

 
И вдруг я поняла всю нелепость моих сомнений: «Бог ведь слы-

шит даже мои мысли – в сердце!.. Какая ещё Ему "связь" нужна?!.. И 
через кого!?..» 

 
Ну и о святости – понятие у меня сразу уже было другое. 
 
Когда пришла домой – взглянула на икону, висевшую на стене и 

мысленно спросила: «Господи и Боже, а с ней что делать?.. Выста-
вить, чтоб кто-то её себе взял?..» (Новая была она, красивая, недавно 
купленная и недешёвая.) Но тут же пришло: «Чего себе не желаешь – 
того и другому не желай!» И я поняла, что надо сжечь икону. 

 
Только спустя время, когда наконец-то я смогла приобрести всю 

Библию, я прочла там, что надо с покаянием и исповеданием веры 
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предавать огню изображения и всё, что Бог назвал «нечистое». Это – 
иконы, как идолы, которых Бог ненавидит, потому, что они приводят 
к общению с бесами. А также всё другое, что им посвящено.  

 
Ещё узнала, – Бог сказал, – что этим человек оскорбляет Бога, не-

навидя Его и любя почитаемую им икону (кумира, изображение, к ко-
торому обращается в молитве) и беса за ней. И он-то (бес), и делает 
чудеса, когда обращаются за помощью к иконе, а не к Богу. Но чуде-
са эти, «помогая» в материальном тленном мире (исцеления, блага, и 
т. п...) – могут стоить вечной души, если человек не покается. Об 
этом Иисус предупредил (найдите): «Именем Моим будут…» 

 
Так, в 10 Заповедях (во второй заповеди Бога по синодальному 

переводу), говорится о том, чтоб не делать изображений. Бог преду-
преждает, что те, кто нарушает заповедь об изображениях – ненави-
дят Бога и будут наказаны до 3-4 рода (т. е. дети, внуки, правнуки…). 

 
Тогда, почему я должна делать то, что делают люди, идущие про-

тив Бога войной (враждуя с Ним)?.. Тем более, мне это Бог открыл 
лично Сам, без книг и людей. И даже без Библии, а только подтвер-
дил через неё, что это именно так, как Он заповедовал людям через 
Своих пророков. 

 
Если: 

– Бог запретил изображать Его, Бога – Отца, Сына, Святого Духа, а 
так же кого бы то ни было – рисовать для почитания, 
– то кто, как не дьявол и бесы, заинтересованы, чтоб людей совратить 
хитрым искусством обольщения? Даже делая чудеса (НЕ Божьи)? 
– чтоб поклоняться – чтить, благоговеть, бояться, восхищаться, ува-
жать, приносить жертвы (свечи), жертву уст (молитву), время, почет-
ное место, и т. д...) – изображению или изваянию кого-либо? Иконе, 
статуе, кресту? А значит, уже НЕ Богу, а бесам, придумавшим это 
обольщение подменой Бога – предметами и умершими людьми?.. 

 
Ещё раз повторю, как важное: Бог меня Сам учил тому, что гово-

рил когда-то через пророков в Библии, когда у меня Библии ещё не 
было и я её не читала, и нигде не слышала, что в ней написано. Никто 
не молился к пророкам, никто не обращался к ним вместо Бога! 
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Однажды это сделал поставленный Богом по просьбе народа, 
первый израильский царь Саул, пожелав обратиться с вопросом и 
просьбой к умершему пророку Самуилу. Его поступок Богом был на-
зван волшебством! Хоть Саул и не сам это делал, понимая, что обра-
щение к мертвому святому и пророку Божьему – тяжкий грех против 
Бога. Он и его семья за этот грех были тяжко наказаны. 

 
И ко всему, Бог меня учил, что нужно очищать так же и дом. 
 
Одно время Бог допустил, чтобы проявление бесовских козней 

было явным и очевидным: однажды, когда я зашла взять свой халат,  
с холодильника прыгнул огромный кот, которого в доме тогда и близ-
ко не было. Прыгнул шлепком, со звуком, и исчез – тут же! А у меня 
– волос дыбом!.. (Как я уже выше писала, бывшая свекровь занима-
лась колдовством, хотела нас во что бы то ни стало – развести. По-
клялась в этом: «Я не я буду, если вас не разведу!» Вот и…) 

 
Дети маленькие к духовному миру чувствительнее, чем взрослые. 

Ещё только родившись, младший ребёнок в доме бывшей свекрови 
засыпал только на руках у меня. Я из-за этого спала сидя. 

 
Когда переехали в новую квартиру (отдельный случай Божьего 

вмешательства и чуда), то дитё постоянно видело кого-то и пугалось. 
Но так как ещё не говорило, то и не могло толком объяснить, кого 
увидело. Но пугалось до сильного плача ... 

 
Ночами ребёнок всё также очень плохо спал – только тогда, когда 

я находилась рядом, в поле его зрения... Научившись говорить и ис-
пугавшись в очередной раз, ребёнок показывал пальчиком и говорил: 
«там дядя!..» Чаще всего это было около туалета (нечистого места?). 
И всё равно: ко мне едва доходило всё. 

 
Возле меня дитя успокаивалось. Спать я должна была рядом с 

детской кроваткой. И как только пробовала тихонечко отойти, как ди-
тя тут же просыпалось и, плача, вскакивало за мной... 

 
Тогда ещё посещала традиционную местную церковь «как все». 

Что мне там ни советовали – не помогало. Ребенку шёл 4-й год. 
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Однажды, когда все мои методы были исчерпаны – я просто ска-
зала: «Господи, я не знаю, что делать!» А 4-летний ребёнок мне: «Ма-
ма! Благослови меня!» 

 
Я опешила! Ведь даже слова такого не знала тогда!.. И каким-то 

образом понимая, что ребёнок сказал истину, мысленно обратилась к 
Богу: «КАК это сделать?!.» Тут же, произвольно (то есть, я просто 
стала молиться), пошла у меня искренняя молитва своими словами 
«Чтоб Бог благословил дом, детей, комнату их, дал защиту Свою, Ан-
гелов Своих!..» 

 
На событиях моей жизни вижу: Бог желает! нас руководить и за-

щищать, спасать, но зависит всё от самого человека. Не будет сердце 
(разум) обращено к Богу, а лишь, упрямо, к суевериям и бесам – то и 
последствия понятные. Если не здесь – то, что ещё хуже, после рас-
ставания с видимым материальным миром. И никакое светящее су-
щество не будет возвращать назад, чтоб пугать адом и прельщать ра-
ем. Как и было с богачом, о котором рассказал Иисус. Даже если это 
и притча была, а не реальные люди (допустим!), то там не было ино-
сказаний. Там конкретно сказано об участи праведника и грешника. 

 
После вмешательства Божьего ночные и другие страхи прекрати-

лись, но это было только начало моей жизни под Божьим руково-
дством, которого я так у Него просила. До конца наведения Божьего 
порядка во мне, в моей жизни и в доме – было ещё далеко. 

 
О том, как я к этому пришла – будет в другом рассказе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 101 

Транс 
 
Мої тривожні думки снували безліччю трас... 
Скільки було їх думано-передумано... 
Мені здається, моє кохання – любовний транс, 
Важко мені погодитись з цим, і якось сумно... 
 
Дивно, як я могла дурити себе стільки раз... 
Як я могла стільки часу жити бездумно... 
Що з того, що я зрозуміла, що це – лише транс. 
Від цього мені за себе образливо й сумно. 
 
Зараз я бачу події, як є, без прикрас. 
Зараз якраз розійтися було би розумно. 
І хоч намагалась зробити я це безліч раз – 
Спиняла надія на краще... Як мені сумно!.. 
 
В обіймах сну 

 
Спати... спати... сон змагає... 
Я стараюсь не піддатись... 
Втома очі закриває 
і все тіло наче з вати... 
 
Спати... спати... хочу спати. 
М’яка тиша навкруги. 
Ще б рядочок написати – 
та чи вистачить снаги? 
 
Спати... спати!.. Що за мука?!.. 
Гарно ж пишуться рядки, 
але сон вже в’яже руки, 
заколисує думки. 
 
Вірші... руки... сон... думки – 
все сплітається химерно, 
обнімає сон легкий... 
Все пропало... наче вмерло... 
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Чом у Ані букви неслухняні? 
 
Попросила Аня брата: 
„Ти навчи мене писати...” 
Взяла зошит, олівець, 
Сіла гарно на стілець. 
Написав у зошит брат 
Букв сестричці цілий ряд. 
Всі стоять, як ті солдати, – 
От би Ані так писати! 
Тільки взялась за роботу – 
Захотілося компоту. 
Потім, ще не встигла сісти – 
Захотіла раптом їсти. 
Потім Аня мух ганяла, 
Бо писати заважали. 
Так годину провозилась, 
Знов у зошит подивилась... 
І надулись губки в Ані: 
„Зовсім букви неслухняні! 
Ну, не пишуться, хоч плач – 
То ж не буквочка, а м’яч, 
Ну, а ці – криві, горбаті, 
Зовсім не такі, як в брата...” 
 
Хто ж то скаже, чом у Ані 
Такі букви неслухняні? 
Чом не йшла в неї робота? – 
Бо бралася без ...! 
(ИТОХО) 
08.01.1991 

 
Почему у Ани буквы непослушны? 
(Перевод на русский – 2013 год) 
 
Аня брата попросила: 
«Научи меня писать» 
Хорошо на стульчик села, 
Карандаш взяла, тетрадь. 
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Написал в тетрадке брат, 
Ане буков целый ряд! 
Все стоят, как те солдаты, – 
Вот бы Ане так писать!.. 
 
Приступила лишь к работе – 
Захотелось вдруг компота! 
Не успела ещё сесть – 
Захотелось булку съесть! 
Затем муху погоняла, 
Чтоб писать ей не мешала. 
Часик где-то провозилась, 
Взяв тетрадку – удивилась!.. 
 
Губки сложила плаксиво: 
«Что ж так буковки строптивы!.. 
Ну, не пишутся, хоть плач, 
вот не буковка, а мяч! 
Эти вот – кривы, горбаты, – 
Не такие, как у брата!..» 
 
Подскажите-ка. ребята, 
Разве буквы виноваты? 
Ане плохо получалось, 
Потому, что не ...! 
(ЬСАЛАРАТС) 
 
Перша злива 
 
Небо обважніле 
до землі припало, 
на притихлу землю 
перші краплі впали... 
 
Розгулялась злива 
перша весняна, 
все навколо вкрила 
сіра пелена!.. 
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Краплі вибивали 
барабанний дріб, 
весело стікали 
на підталий лід! 
 
Гучно грім озвався 
в небі кілька раз. 
Певно дощ злякався, 
бо скінчився враз! 
 
Ходить котик біля хати, гірко-гірко плаче 
 
Ходить котик біля хати, 
гірко-гірко плаче: 
„Чому його кошенята, 
всі такі ледачі? 
Не бажають з татком йти – 
мишку щоб зловити, 
тільки б спати, аж хропти, 
а ще – їсти й пити...” 
Думав кіт, не спав, не їв: 
„що його робити?” 
І нарешті зрозумів: 
„треба їх провчити! 
Як не буде татуся, 
що їх всіх годує, 
то якось родина вся 
може щось вполює!” 
Зрозуміти – зрозумів 
(хотів краще, звісно, 
жаль, що змалку не навчив, 
бо вже стало пізно). 
Розбрелись ті котенята 
і почали красти. 
Не хотіли чесно жити – 
мусили пропасти. 
............... 
Треба котику було 
змалечку їх вчити, 
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щоб із котика – мурло 
в хаті не зростити. 
08.01.1991 
 
Около избушки кот, ходит-бродит, слёзы льёт 
(Перевод на русский – 2014 год) 
 
Около избушки кот, 
Ходит-бродит, слёзы льёт: 
«Почему его семейство, 
Ловить мышек не идёт?... 
Дел-забот – нет у котят: 
Только кушают и спят. 
Целый день только и слышно, 
Как они дружно храпят!..» 
Думал кот, не спал, не ел: 
«Что же делать? Проглядел!..» 
Наконец пришла идея – 
Проучить их захотел: 
«Если папеньки не будет, 
Что их кормит всех и любит, 
То, скорей всего, семейка, 
Что-то может и добудет!..» 
Да... понять-то он понял... 
Сделать лучше им желал... 
Жаль, что с детства не учил их, 
Слишком с этим опоздал!.. 
Разбрелась кошачья рать 
Стала грабить-воровать! 
Честно жить не захотела – 
И пришлось ей пропадать. 
 
Нужно, котик, стало быть, 
С детства доброму учить: 
Чтоб с котёночка мурло 
В своём доме не взрастить!   

(\__/) 
(='.'=) 
E[:]|||||[:]З 
(")_(") 
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Сходять роки днів нестримною зливою 
 
Сходять роки днів нестримною зливою, 
Швидко, неначе у сні. 
Як би хотіла я бути щасливою, 
Та не судилось мені. 
 
Мовчки живу я оглушена громами 
Мертвих образливих слів. 
Моє дитинство лиш сонячним променем 
Будить в душі переспів. 
 
Може колись дочекаюсь я радості, 
бажаних серцю утіх, 
може розраду знайду я на старості 
потім у внуках своїх? 
18.01.1991 
 
Я хочу 
 
Я хочу кохання 
союз непорушний, 
де вічність дарує 
нам віра свята, 
в святому єднанні 
блаженствують душі – 
для них не існує 
земна суєта. 
20.01.1991 

 
Муха-вередуха 
 
Галя нині вередлива – 
маму криком розбудила. 
Розкричалася і все: 
Те не так, і те не се! 
Мама каже: „треба спати.” 
Галя в крик: „піду гуляти!” 
Вже піднявся навіть тато, 
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став він донечку вмовляти: 
«подивися у вікно – 
вже надворі ніч давно. 
Чи тебе вкусила муха, 
та що зветься „вередуха”?» 
Галя вмить лягла і слуха: 
„Де ж та муха-вередуха?” 
Полежала так тихенько – 
і заснула спокійненько. 
21.01.1991 

 
Чому у сонця – промені 
 
Чому у сонця – 

промені, 
Чому бувають 

повені, 
Чому всі гори 

з каменю, 
Чому всі діти 

мамині? 
 
Чому ми бідні 

чесними, 
Чому ми стали 

черствими, 
Чому до всього 

жадібність, 
Куди поділась 

лагідність, 
Чому до інших 

ненависть, 
Від чого 

самовпевненість, 
Чому думки 

заземлені, 
А душі всі 

затемнені, 
Собою аж 
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засліплені, 
Гріхами аж 

обліплені? 
Ми скажем: 

„Бога любимо...” 
Святе ж у душах, 

губимо... 
 
Закон життя 
 
Янтарні персики 
Тугими персами 
Тихо гойдалися – 
Світ роздивлялися. 
Листя шептало: 
„Вам жити мало, 
Бережіть цноту, 
Світ – це болото. 
Красу всі люблять. 
Та більше – гублять. 
Краса, на лихо. 
Іншим на втіху.” 
Сонце в задумі 
Мовило сумно: 
„Взимку і вліті 
Ходжу по світі, 
Вранці вітаю, 
Вдень зігріваю. 
Сонця частинку – 
В кожну стеблинку. 
Сонця шматочок – 
В кожен куточок. 
Сили, що маю, 
Всім я вділяю. 
Якби я в небі 
Дбало про себе – 
Вас би не стало, 
Життя б пропало. 
Сонце пригріє. 
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Вітер повіє. 
Дощик полиє, 
Земля злеліє... 
Жити не треба 
Тільки для себе...” 
Рожеві персики 
Ніжними персами 
Тихо гойдалися, 
Світ роздивлялися... 
 
Плетивом нашої мрії 
 
Плетивом нашої мрії 
Є на землі кохання, 
Смутком від нього віє 
І безнадійним чеканням. 
 
Райдужну нитку одвічну 
Тчем між Землею і Небом, 
Тчемо між днем і ніччю. 
Тчем від зірок до себе... 
 
А між собою – марно... 
Біллю душа скипає: 
Як би не плели гарно, 
Є те, що знов розриває... 
 
Вже з болем тчу я прядиво, 
Душа моя в журбі: 
Намріяла-навіяла 
На лихо я собі... 
 
Живу – лишь бы жить 
 
Живу – лишь бы жить, 
Свою горечь тая: 
Ну, где же она – 
Половинка моя? 
Есть двое детей, 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 110 

Есть «далёкий» супруг, 
Но жду – может что-то 
Изменится вдруг? 
 
Я не поет 
 
Я не поет і в цьому чесно каюсь. 
І перед вами щиро вибачаюсь. 
І дуже прошу: «Будьте так ласкаві – 
не думайте, що я шукаю слави. 
Одне лиш вірно, думала я грішна: 
„Комусь сподобаються, може, мої вірші”. 
А зараз я вас дуже прошу: 
„Не осудіть мій горе-зошит. 
Якщо вам буде це зробити важко – 
То викиньте його в сміттєвий ящик”. 
Нехай простить мені літературний критик 
Цей нестандартний поетичний вибрик. 
Я каюсь і зітхаю скрушно: 
„Простіть мене великодушно!”» 
22.01.1991 

 
Сумбур 
 
Я – „половина” – 
Якась новина. 
Чому, новина? 
Чомусь „повинна”... 
Кому я винна? 
Моя родина... 
От сміховина – 
 „Моя єдина”– 
І... „половина!” 
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В кого я найкраща? 
 
В кого я найкраща? 
В кого найдорожча? 
В кого найгарніша 
і найрозумніша, 
найрідніша сама? 
– Ну, звичайно, в мами! 
 
Хто в біді розрада? 
Хто за мене радий, 
до життя привчає 
і завжди чекає, 
біль зніме руками? 
– Ну, звичайно, мама 
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– в життя  

 

– в жизнь 
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Розмова з Богом 
 

– Облиш вагатися, іди! 
– „Куди?” 
– Шляхів багато є перед тобою, 
не смій боятися... 
– „Кого?” 
– Біди. 
– „Біда ж нечутною іде ходою...” 
 
Завмер десь страх 
в очах. 
Зачах 
в душі маленький паросток відваги. 
В моїх думках, 
як цвях: 
– „Це крах... 
Що візьме наді мною перевагу?!...” 
 
– „Може сміятися? ..” 
– Цей сміх – то гріх, 
Поглянь навколо скільки душ пропащих! 
– „За що ж хапатися? 
За все? 
За всіх? ..” 
– Ти знов? 
за віру, 
за любов... 
–  „Чи смію?...” 
– ...за надію!!! 
22.01.1991 

 
Я вірила в чудо з дитинства 
 
Я вірила в чудо з дитинства, 
Чекала його все життя, 
Хотіла побачити зблизька, 
Відчути, як серця биття. 
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Багатства собі не хотіла, 
Лиш прагнення щастя і знань, 
Та щастя душі, а не тіла – 
Вершина моїх сподівань. 
01.06.1991 
 
Моя душа от грёз очнулась 
 
«Ну, почему так одиноко, 
Ну, почему покоя нет?..» – 
Моя душа взмолилась к Богу, 
Просила ПИЩИ... в 30 лет! 
 
На смену всем моим мечтаньям, 
Пришла потребность, только в ЧЁМ? – 
В том, что не выразить словами, 
Что забурлило вдруг ключом. 
 
Объяла пеленой тревога, 
Непонятая до конца: 
Пришла пора вернуться к Богу – 
Придти в объятия Отца! 
 
Моя душа от грёз очнулась, 
Свергнув оковы мёртвых снов, 
Ведь сердца моего коснулась – 
Христа могучая любовь! 
 
Я знаю 
 
Я знаю, звідки на душі тривога, 
Я знаю, звідки цей сердечний щем – 
Моє життя, чомусь, наче дорога, 
Розмита надокучливим дощем. 
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С кем ты, ослеплённый грешник? 
 
Кто читал Письмо Святое – 
Его силу ощутил: 
«Возлюбите же друг друга, 
Как и Я вас возлюбил.» 
 
Только разве мы умеем, 
Так прощать и так любить? 
Как Спаситель наш, сумеем 
За грехи других терпеть? 
 
Разве истинно служенье 
Пополняющее грех? 
Не достойно ли презренья 
Лицемерие нас всех? 
 
Разве мы «своё» не ищем, 
Когда входим в храм с нуждой? 
Благочестием ли блещем 
Зря как молится другой?.. 
 
И не судим ли другого, 
Кончив Бога восхвалять? 
Иль терпения в нас много, 
Чтобы веру испытать?.. 
 
Не гордимся ли собою, 
Разодевшись, идя в храм? 
(Ведь от Бога мы не скроем 
Наш гнилой духовный хлам). 
 
Не бесчинствуем ли в храме, 
Чтоб его отвоевать? 
(Хоть с Письма Святого знаем – 
Вору сверх того отдать!) 
 
Не даем ли мы отпора 
В перебранке меж собой? 
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(Или, сносим всё покорно, 
И с подставленной щекой?..) 
 
Исполняем Божью волю, 
Беззаветно всем служа? 
(Или заняты собою – 
Над собой одним дрожа?..) 
 
Кто же служит нам примером, 
Продолжая соблазнять? 
Кто из вас сказал бы первым 
«Во мне Божья благодать». 
 
Себялюбие превыше 
Наставлений всех святых. 
С кем ты, ослеплённый грешник? 
Скажешь с Богом?!. И не грех?.. 
01.08.1991 
 
Плач души 
 
В жизни трудностей немало 
Мне дано было судьбой, 
И душа моя стенала: 
«Боже мой... Боже мой!» 
 
Было больно и обидно, – 
жизни я ждала иной. 
А теперь до слёз мне стыдно, 
Боже мой, Боже мой... 
 
«Праздной жизни мне хотелось, 
Чтоб с любовью неземной...» 
Ты прости меня на милость, 
Боже мой, Боже мой! 
 
Закрывала ведь наглухо 
Двери сердца пред Тобой... 
Жизнь была мне школой духа, 
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Боже мой, Боже мой. 
 
А теперь я не бездарно 
Свой закончу путь земной, – 
Как Тебе я благодарна, 
Боже мой, Боже мой!!!.... 
 
Ты всегда был рядом, знаю, 
И учил меня любя, 
Двери сердца открываю 
Навсегда я для Тебя! 
 
Мой единственный Спаситель! 
В сердце грешное войди, 
Сотвори там в нём Обитель – 
Божий Храм в моей груди. 
 
Чтобы взял над ним Господство 
Благодати Дух Святой, 
Под Святое руководство, 
Боже мой, Боже мой. 
 
В притче той о блудном сыне, 
Узнаёт себя любой – 
«Я вернулась к Тебе ныне, 
Боже мой, Боже мой!..» 
30.07.1991 
 
Боже, к Тебе я взываю 
 
Сгиньте тщеславие, гордость, 
Самодовольство, соблазны, 
с помощью Божьей, твердость, 
к вам проявляю – разным! 
 
Хватит в меня вам цепляться, 
я от вас всех отрекаюсь! 
Боже, дай сил мне подняться! 
В том же, что было – каюсь! 
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Боже, к Тебе я взываю, 
Дай же мне сил вмеру, 
Чтоб на Тебя уповая, 
Я укрепилась в вере! 
 
Боже, к Тебе я взываю, 
грешной душою снова, 
Ты научи, чтоб смогла я 
верно блюсти Твоё Слово! 
 
Боже, к Тебе я взываю – 
(жить ведь хочу безгрешно), 
чтоб на Тебя уповая 
путь свой пройти успешно! 
 
Боже, к Тебе я взываю, 
не обретай на муку, 
чтоб я могла, спасаясь, 
ближнему дать руку! 
 
Жизнь изменить пытаясь, 
может быть я своеволю, 
поэтому я смиряюсь: 
Да будет Твоя воля! 
 
«...может ли изделие сказать горшечнику: 
зачем ты меня таким сделал?» (Рим. 9:20) 
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Как Бог меня учил молиться за спасение души бабушки 
 

Переломный момент на моём пути веры насту-
пил именно после этой ситуации. Ещё раз кратко 
опишу мой путь к этому. 

 
А учил Бог меня правильно молиться – посте-

пенно... Шаг за шагом. Вначале Он услышал меня 
– моё сердце, когда, в желании обратиться к Богу, 
молилась заученной молитвой «Отче наш...» Но в 

сердце (мысленно) при этом к Нему обращалось в простых вопросах, 
назревавших время от времени... 

Затем, посчитав, что мои молитвы – недостаточно хороши, я ста-
ла ревностно молиться молитвами из молитвослова. 

 
Представьте себе на мгновение картину, которая поможет уви-

деть глазами Бога (этот пример Бог мне дал, чтобы Его наставление было наиболее 
понятным, доходчивым для меня и легко запомнилось). 

 
Итак: Ваш любимый сынишка или доця к вам прибегут и заучен-

ными чужими словами будут вам трещать?!... Говоря с вами, как зом-
би, и как с чужим, а не как дитя с любящим родителем. Считая при 
этом, что цитируемые вам, магические (безотказные) слова всеми по-
читаемой тёти Нади – непременно должны на вас подействовать, как 
волшебная палочка! И ребёнок цитирует вам эти слова, как мантру, 
много раз подряд!.. Ну, – как попугай! А вы – должны выполнить 
спецзаказ! Не безумие ли это?! Даже, если просто – по-человечески? 
А по отношению к Богу Отцу?... 

 
А ещё – ваш ребёнок будет ждать немедленной вашей реакции в 

ответ на его «безумие-просьбу»! Вы – не отвечаете, так как в первую 
очередь желаете обратить сердце своего любимого дитяти – к вам!.. 
от его заблуждения (суеверия) и от той же тёти Нади, которая дитём 
поставлена уже выше вас самих… У неё же учится любимое дитя, а 
не у вас, родителя. А вы – ждёте, чтоб дитя задумалось, почему вы не 
реагируете и чтоб ОТ СЕБЯ к вам обратилось, и узнало ВАШЕ  мне-
ние. 

А что говорить, если ваше золотко вообще будет свои просьбы 
вам передавать через ту же, безгранично почитаемую им, тётю Надю? 
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Считая себя недостойным самому к вам приблизиться? Хотя вы – 
преграды все между вами и дитём давным-давно убрали. И – ждёте… 
ждёте этих блудных, неверных деток в свои объятия!.. 

Если мы делаем шаг к Богу (делайте эти шаги искренне!), и вы-
брали неверное направление, – Он – направит! Я в этом убеждалась 
не раз. Но вернусь к бабушке. 

 
Однажды пришел момент и я увидела, что бабушка надломилась, 

стала проклинать людей, причинявших ей 80-летней, сильную обиду. 
Когда я ей говорила, что так нельзя, что Христос учит любить врагов, 
то она, до этого молящаяся за всех нас (уже было можно это открыто 
делать), вдруг стала говорить злое, высказывая своё неверие в Сына 
Божьего с обидами на своих обидчиков (споры всегда шли за межи 
между соседями. Что говорить, там были мужчины, а тут… 

 
Я стала ревностно молиться за мою бабушку. Ежедневно, по не-

сколько часов, стояла на молитве. И Бог во сне мне показал, что ба-
бушка должна умереть... Её душу уже поджидал дьявол (это поняла 
позже, так как это было показано в библейских символах, а Библия 
ещё не была доступна). 

 
Сон же был такой: Бабушка вышла во двор, а затем – за калитку 

на дорогу, как бы уходила совсем. Улицей шёл рычащий лев… Он 
бросился на мою бабушку – на голову! Прижал лапами к земле и уже 
хотел её пожирать! А я в него бросила мотыгой! – но на льва с палкой 
не пойдешь! Во сне я этого не понимала, но что у меня было в руках 
– тем и орудовала. Бросив во льва мотыгой – я проснулась. 

 
Утром, недоумевая по поводу сна, подумала: «Что это мне такое 

странное приснилось, Господи?!...» 
 
И услышала неожиданно голос (приятный, сильный, очень краси-

вый мужской голос): «…ходит аки рыкающий лев»... От неожиданно-
сти я сильно растерялась и только подумала: «кто ходит?!...»... Такого 
слова «аки» – не знала, слышала впервые… 

 
Я не поняла тогда, что произошло, так как голос был не физиче-

ский (не ушами его слышала), а осознания опыта слышания голоса 
Бога у меня ещё не было. Но, понимала уже, что если обратилась за 
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наставлением к Богу, то никому Он не позволит меня дурачить! 
Но вот вскоре после этого сна (спустя где-то 1-2 недели), мне в 

руки необычно попал Новый Завет – маленькая книжечка. Её удалось 
провезти из Америки родственнику одной семьи прихожан – Мирона 
и Дары, с грекокатолической церкви на Сихове, которую на тот мо-
мент посещала. Сам мне он и предложил – шёпотом! Я с радостью за-
хотела прочитать, хоть и не знала, что это такое. Дал он мне её всего 
на одну ночь! Прочитать успела, так как читала быстро. 

 
И какое было моё удивление!.. восторг!.. Читала, как будто жаж-

дущая земля впитывает долгожданный дождь!!!.... Мне сразу (удивля-
юсь до сих пор!) открылось, что я неправильно молюсь за бабушку; 
открылось как «надо» молиться, и что за неё умер Христос, в проще-
ние её грехов. И тут же стало понятным всё, что было мне нужно 
знать на то время о покаянии, спасении, вере, Христе, молитве (от-
крылось – это сверхъестественно стало до конца понятным). 

 
Но ещё большее потрясение я получила, дошедши к посланию 

апостола Петра. Там были слова, которые прочитав, я уже поняла, что 
их сказал мне Бог (!!!): «Ходит диавол, аки рыкающий лев и ищет 
кого поглотить». Мне сразу стал понятен сон и всё, что в нём было 
показано. Открылось в момент! Я стала с этого дня за бабушку мо-
литься уже по учению Нового Завета. 

 
Так мне была показана несостоятельность таких молитв (с молит-

вослова), как оружия против дьявола, которыми я вначале молилась 
за бабушку. Не по молитвослову надо молиться. Мотыгой – только 
ещё больше льва-дьявола можно разозлить. И, нетрудно догадаться, 
чем может такое безрассудство закончиться. Молиться же нужно – 
согласно Божьему Евангельскому учению, и – от себя, в вере. Как на-
писано: «…покоритесь Богу (чему Он учил в Евангелии, да и вообще 
Богу) и противостаньте дьяволу твёрдой верой (когда, покорившись 
Богу, мы уверены, что Бог в нас и ЗА нас!) – тогда дьявол и убежит от 
вас! 

 
Жила я далеко от родных. Считанные дни прошли – и я узнаю, 

что бабушка, оказывается, серьёзно слегла. Надежды нет. Я поехала 
её навестить. Она уже не поднималась, Врач сказала: «С неё уже ни-
чего не будет... Готовьтесь...» 
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Но бабушка меня позвала к себе и рассказала сон, снившийся ей 
ночью перед моим приездом: «Снится мне, что сестра моя Настя, 
умершая молодой, зовёт меня: "Идем, Ганю, тебе уже пора!", – и я 
сказала, иду, и пошла к ней… Но тут ты, стоя на горке, зовёшь меня!.. 
И я говорю: "Подожди, Настя, я ещё вернусь назад – Верочка меня зо-
вёт. И я вернулась. И шось то таке?!.." (И что же это такое?!.)» – не-
доумевала бабушка. 

 
Я сразу поняла её сон, как ответ Божий на мои (уже правильные) 

молитвы и уверена была: бабушка вернётся к жизни! 
Так и было. Бабушка по слову Господа и моим молитвам и вере, 

чудом вернулась к жизни полностью исцелённой, когда надежды на 
жизнь уже не было. Бог её поднял, и я имела от Него эту уверенность 
внутри. 

 
Все последующие годы после чудесного исцеления и возвраще-

ния к жизни, она была активной и делала всякую работу. В деревне 
работы всегда хватает. А ещё за это отпущенное ей время – бабушка  
покаялась так, как учит Евангельское учение и предала в молитве 
Господу свои дух, душу и тело. 

 
Слегла бабушка, казалось бы, без причины. Не болела. Легла в 

кровать и больше не ела и не пила. Ни на что не жаловалась. Просто 
душу принял Господь, когда я уже была готова к духовному послуша-
нию – быть использованной Господом, как орудие к её спасению. Как 
это? 

 
В момент отшествия бабушкиной души, меня Бог наполнил Сво-

им Духом и повёл в особенной, специальной молитве, о которой я и 
понятия не имела тогда. Бог меня Сам руководил, как и о чём молить-
ся. Но зато на тот момент было уже понимание, насколько важно слу-
шаться водительства Духом Божьим. 

 
Ушла бабушка в вечность почти в 87 лет, но 

не от той болезни, от которой лежала тогда синяя 
и распухшая вся. Та болезнь исчезла бесследно. А 
умершая, она лежала как 40-летняя! Лицо краси-
вое, умиротворённое, без морщин, без отёков. Все 
люди удивлялись!  
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Бог дал мне множество фактов и подтверждений спасения души 
бабушки и участия в жизни вечной. Слава Богу за милость Его!!! 

 
Какие это были подтверждения? Бог мне тогда показал «что» бы-

ло, «что» есть и «что» будет. И вскоре все картины будущего стали 
сбываться по порядку, в котором были показаны. Так же, Бог тогда 
дал ответы на многие, накопившиеся уже, вопросы, которые я Ему за-
давала. 

 
Нет смысла «всё» описывать. Нет и такой цели – доказывать или 

убеждать, или подробно инструктировать. Просто делюсь интерес-
ным. А у каждого должны строиться свои отношения с Богом через 
Его Сына, а нашего Спасителя, Ходатая и Господа. И Он будет вести, 
и учить каждого на его личных, жизненных ситуациях. Это – намного 
интереснее. Да! Научи нас, Боже! 

 
 
Навчи мене, Боже 
 
Навчи мене, Боже, 
молитись, терпіти, 
надіятись, вірити, 
щиро любити. 
 
Навчи мене, Боже, 
прощати усім, 
не тільки в родині, 
а навіть чужим. 
 
Навчи мене, Боже, 
коритись Тобі – 
в думках і у вчинках, 
у щасті й журбі. 
 
Навчи мене, Боже, 
поборювать гріх, 
спокуси й пожади – 
дай силу на них. 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 124 

Навчи мене, Боже, 
бо Ти – наш Отець, 
надія й прибіжище 
грішних сердець. 
 
Спаси мене, Боже, 
від всякого зла, 
спали моє серце 
до самого тла. 
 
Вогонь благодатний 
його відновить, 
очистить від скверни  
і благословить. 
 
Ти Храм Свій у серці 
моїм сотвори, 
Своєю любов’ю 
оживотвори. 
 
Щоб серце любов’ю 
горіло до всіх, 
щоб в ньому ніколи 
не мав місця гріх. 
 
Щоб серце від серця 
само зайнялось, 
щоб безліч загублених душ 
ще спаслось. 
 
Отче Небесний. 
в Ім’я Ісуса, 
Щиро, сердечно 
До Тебе молюся. 
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Душа прозревшая – Живого ищет Бога 
 
Путь к вере – сложный путь, легко тут ошибиться, 
у каждого из нас – он свой: 
идти нужно туда, куда душа стремится, 
где есть любви Источник неземной. 
 
Душа прозревшая – Живого ищет Бога, 
чтоб слиться с Ним в единстве неземном, 
кратчайшая из всех земных дорог дорога – 
ведь «Бог во мне! и я отныне – в Нём!» 
 
Какою же измерить можно мерой, 
ту радость, что ключом наружу бьёт, 
ту силу, что даёт нам наша вера, 
ту благодать, что Божий Дух даёт! 
 
И тяжело понять тот миг непосвящённым, 
когда мы славим Бога не умом, 
а всей нашей душёй, всем сердцем обновлённым, 
ведь «Бог во мне, а я отныне – в Нём!» 
 
Спаситель – Мессия (Песня) 
 
Чтоб крест Свой понести 
пришёл в мир Мессия – 
всех грешников спасти, 
с которых первый – я. 
 
Пр. Иисус! Ты войди в моё сердце! 
Иисус! Ты войди в мою жизнь! 
Иисус! Ты родник жизни вечной – 
пей же, кто хочет спастись! 
 
Одна семья мы все. 
Отец у нас один, 
жить нужно во Христе: 
Бог – в Сыне, в Боге – .Сын. 
(так и у нас должно быть: мы в Боге, во Христе, а Бог и Христос – в нас) 
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Он к жизни вечной Путь, 
И, чтоб войти в ту дверь, 
земных избавься пут, 
смирись, люби и верь. 
 
Кто хочет быть спасён – 
по духу пусть живёт, 
а чтоб не жаждал он – 
к Иисусу пусть придёт. 
 
(дописка 1996 год, февраль) 
И пить из Него даром, 
мы можем вновь и вновь, 
ведь он неиссякаем, 
Источник тот – Любовь... 
 
Молитва серця 
 
Всемогутній Світотворче, 
Покровителю всіх нас, 
Опікуєшся ти нами 
І прощаєш безліч раз. 
 
Я в покорі свого серця 
Щиро каюся: прости! 
І благаю, нехай буде 
Не як я хочу, – як Ти! 
 
Я з смиренням і терпінням 
Прийму все, що Ти даєш... 
Восхвалю з благоговінням 
Ім’я пресвяте Твоє! 
 
Ти ж – скріпи мене у силі, 
Щоби витривать мені, 
Щоб мені не похитнутись, 
Ні в бадьорості, ні в сні. 
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Южное небо 
(при написании – было открыто мне значение увиденного) 
 
«Южное небо…» – и всплеск воспоминаний… 
«Южное небо»... пластинка... патефон… 
А в этой песне – предел моих мечтаний… 
Ведь в этой песне ко мне явился – Он... 
Вот гладь морская... без конца и края!.. 
И солнце, что купается в волне… 
Покой – и радость!.. радость неземная!.. 
Корабль – и Он, стремящийся ко мне!.. 
 
А от Него та-а-ааакой покой исходит!.. 
А рядом с Ним – та-а-ааакая благодать!.. 
И мне бы радоваться надо было б вроде, 
Но что-то заставляло зарыдать! 
 
О Ком я плакала, тогда, ещё ребенком?.. 
О Ком вздыхала позже, повзрослев?.. 
Кого искала по наитью тонком?.. 
Кого любила, встретить не успев?.. 
 
Боюсь ответить… смелости не хватит... 
Боюсь признаться... Боже – это Ты?!!.... 
Другой порой всю жизнь свою истратит 
На поиски сомнительной мечты… 
 
А я – смирилась (с жизнью я мирилась). 
А я – ждала... и жизнь ответ дала! 
И то, что в детстве лишь в мечтах искрилось, 
Я получила!.. Я – приобрела!!! 
 
Приобрела – а удержать не в силах! 
Бесценное – а осознать боюсь. 
И плоть моя, как дикий конь в удилах!!! 
В бессильи – плачу... Победив – смеюсь!.. 
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Моління 
 
Мій Ти Боже, моя доля 
У Твоїх святих руках. 
Ти ж спаси мене, помилуй, 
Не дай згинути в гріхах. 
 
І не дай коритись плоті, 
Що осквернює мій дух, 
Зглянься, Боже, милостиво, 
Я ж творіння Твоїх рук. 
 
Не покинь, не віддалися, 
Бо у немочі своїй, 
Лиш до Тебе я вдаюся – 
Ти ж бо Покровитель мій. 
 
Опікуєшся Ти мною 
Від початку моїх днів. 
Лише Ти зцілити можеш  
Мою душу від гріхів. 
 
Осоромлені хай будуть 
ті, що вводять мене в гріх, 
через злі слова і вчинки – 
віддали від мене їх. 
 
Бо в Твоїй лише це волі, 
В Тебе сила проти зла. 
Тобі честь і поклоніння, 
На віки віків хвала! 
 
Тьма всегда враждует с(о) Светом 
 
Тьма всегда враждует с(о) Светом, 
где проклятьем, где запретом. 
И, конечно, вне сомнений – 
вред опасных лжеучений, 
когда долго, неотступно 
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утверждали их преступно. 
Кто прозрел – пускай увидит: 
там не любят – ненавидят! 
А где ненависть снуётся – 
места Богу не найдётся. 
 
Неужели это была я? 
 
Не прошло и года, вспоминаю… 
Неужели это была я? 
Я такой теперь себя не знаю – 
Ведь любила раньше лишь себя. 
 
Как своим умом я надмевалась 
(ведь в своих глазах была святой). 
В то же время, даже не пыталась 
Истины понять, такой простой… 
 
Самоправедность глаза затмила, 
извратила мысли, чувства, слух. 
В сердце каждого я осудить спешила, 
не вникая, что во мне за дух. 
 
Разве Божьей славы я искала 
всё ища признанья от других? 
Недостатки чьи-то замечала, 
но зато не видела своих. 
 
Как же так? Я всё понять пыталась… 
Мне казалось, я так прямо шла! 
Но дорога гиблой оказалась, 
и прямой-то вовсе не была. 
 
Мы порой самих себя не знаем, 
а других стараемся учить. 
В свое сердце часто не желаем 
Слово Божье, как Судью впустить… 
 
«Вы не знаете, какого вы есть духа!..» 
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Так однажды наш Господь сказал, 
Мимо сердца, мимо глаз и слуха 
пропускаем мы Его Слова. 
 
Немощь плоти осознав, молитесь, 
Наблюдайте каждый за собой 
и в доспехи Божьи облекитесь, 
чтоб могли вы выстоять в день злой. 
 
Слава Богу! Истина открылась, 
вспоминаю прошлое как сон… 
Если в праведность Христову я оделась – 
значит поступать должна как Он! 
01.05.93 

 
Великий Жизни Дух 
 
Смотрю на вздувшийся асфальт 
и вижу нежную травинку, 
которую освободил 
из мрачных уз, 
из-под асфальта – 
Великий Жизни Дух! 
Смотрю я в прошлое своё 
и вижу я себя травинкой,  
которую освободил 
из мрачных уз, 
из-под проклятья – 
Великий Жизни Дух! 
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Душа спасенья ищет снова 
 
Душа спасенья ищет снова – 
Пусть веры щит меня прикроет, 
А меч Духовный – Божье Слово, 
И защитит, и успокоит... 
 
Хочу я быть во власти Духа, 
Не подчиняясь грешной плоти, 
Ведь если мы хоть раз уступим – 
Соблазн сильней вонзает когти. 
 
Во тьму от света нас уводит, 
Не допускает покаянья, 
И держит крепко, и находит 
Тому любые оправданья. 
 
И разве мы порой не знаем, 
Что нас лукавый искушает? 
И всё ж, ему мы уступаем, 
А Божий Дух нас покидает. 
 
Уходит молча, оскорблённый, 
Ведь предпочли Ему – другого, 
того, кто ищет исступлённо 
Нас погубить, отняв у Бога. 
 
И, радуясь всё новым жертвам, 
Гордится он самодовольно: 
Мы, отвергая путь к бессмертью, 
К нему приходим добровольно. 
 
И молча Бог на нас взирает – 
Как мы беспечны, низко павши... 
Как же, должно быть, Он страдает, 
За нас однажды жизнь отдавши... 
 
И всё же любит, и прощает, 
Не оставляет нас в беде. 
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И каждый раз напоминает: 
«Я здесь, Я рядом, Я – везде!.. 
В кого есть уши – пусть услышит, 
В кого глаза есть – пусть узрит!..» 
И всех скорбящих Он – утешит, 
Раскаявшихся – всех простит 
1993 
 
Лицемерие 
 
Вот учат все наперебой… 
А кто бы встал рядом со мной? 
Смотрю – и нету никого... 
 
Опять одиночество давит, 
Кому рассказать, кто поймет? 
Плечо своё рядом подставит? 
И бремя моё понесёт? 
 
О, где же вы, братья и сёстры? 
Кто смог бы понять и помочь? 
Любить на дистанции просто, 
А к делу придётся – все прочь! 
 
Учусь жить 
 
Как долго я была полна мечтаний, 
Как долго я была в плену у чувств… 
Во мне самой причина всех страданий – 
Я не жила… я только жить учусь. 

 
Ми зібралися сьогодні 
(Одній було надзвичайно важко... В пошуках однодумців, коли відкрилися 

можливості свободи віросповідання, була в своїй простодушності під „першим 
емоційним враженням”. Згодом, після ще декількох невдалих спроб знайомства 
з течіями в „християнстві”, побачила, що це все, не побоюсь сказати – шах-
райство, де кожен перекручує основи Нового Завіту – як завгодно! Це можна 
назвати одним словом – маніпуляція. Але, щоб було видно весь шлях та кінцевий 
результат моїх пошуків – то мусять бути видимими й помилки. Цей вірш від-
дзеркалив мою помилку, де бажане прийняла за дійсне.) 
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Ми зібралися сьогодні, 
дорогі мої, 
по великій братній згоді, 
як в одній сім’ї. 
 
Життєдайна сила лине 
у наші серця, 
джерело в неї єдине – 
Дух Святий Отця. 
 
Хай прославиться навіки 
Господа Ім’я, 
животворні Духу ріки! 
О, Алілуя! 
01.08.1992-93 

 
Как я училась быть ученицей Христа 
 

В традиционную церковь идти желания не было – разочарова-
лась. Но общения с верующими – хотелось. Однажды встретила меня 
сестра моей подруги по техникуму и с восторгом рассказала, что она 
уверовала в Бога, и какое у них замечательное собрание! И как Бог 
там действует! Пригласила меня к ним. 

 
Я долго сопротивлялась. Боялась я этих разделенных церквей. Уз-

нала, что их много и разные они, и не было доверия к ним. Она же 
убеждала, что я не пожалею. И что к ним приехали гости из Швеции, 
и будет очень интересно!.. Сказала, что можно взять и детей. 

 
Наконец я согласилась просто «зайти в гости» к ним. Там была 

радостная дружелюбная атмосфера и даже вначале мне казалось – ат-
мосфера любви... Вряд ли так это было, скорее, мне показалось от 
моего одиночества и скорбей в семейной жизни... Зато там впервые 
услышала с кафедры обилие горячих слов о Боге, обилие проповеди и 
… много эмоций!.. всё улыбались, горячее говорили, весёлость била 
через край! Потому, что Бог их спас! А в конце – призыв к покаянию: 
кто хочет свое сердце отдать Господу Христу!.. 

 
Я побежала наперед, куда пригласили выйти! За мной побежали 
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дети! Плакала я, плакали дети!.. Понимали ли они, что происходит – 
не знаю, но я очень хотела «по-настоящему», как учили с кафедры,  
посвятить свою жизнь Богу, а дети, стоя рядом, вторили мне!.. Тогда 
я не знала, что призыв с кафедры – это был призыв в их общину, в их 
убеждения, а не ко Христу. То есть, призыв стать одним из них. И 
никто не учил, что если ты наставляем и руководим Господом – то ты 
уже Его! 

 
Да, на тот момент, я уже это посвящение сделала, когда каялась и 

просила Бога руководить мной и моей жизнью. Но в такой эмоцио-
нально подогретой атмосфере ещё и не то сделаешь, если не будешь 
держаться Бога разумом. А меня – вышибло после проповеди на вол-
ну эмоций, а не разума. Так произошло моё (вторичное) покаяние (от 
слова – каяться). 

 
Итак. Первое было задолго до этого, когда просила Господа вы-

вести нас из тупика. Затем – это второе под давлением на эмоции. Но 
я тогда этого ещё не понимала. Для меня это были просто события. 

 
Стоило лишь один раз пойти «в гости» – и меня увлекло… Стала 

приходить на собрания. Господу молилась и просила, чтоб давал 
Свои мысли, чувства, желания и действия. И Он был верен – давал! 
Например, все молились, якобы ведя «духовную борьбу», а я – не 
могла с ними так молиться... Все на меня косятся, а я – ни радоваться 
со всеми не могла, ни «воевать». Только шла у меня молитва «Отче 
наш...» или же «Господи, помилуй!..» 

 
И – скорбь внутри… Все радуются, а я... эх..! 
 
И вот я задала вопрос Господу: «Что со мной не так? Почему я не 

могу молиться "как все"?» Ответ не замедлил и я отчётливо знала: 
«Так как я постоянно просила руководства Господа, Его желаний и 
чувств во мне, то Он и давал. Внутри меня скорбь – не моя... Это 
скорбит Дух Божий во мне о том собрании... А я – только это испы-
тываю, как разделяю...» И на собрании, на очередной «войне с духа-
ми злобы поднебесными», у меня – картинка в воображении: «Дон 
Кихот на коне скачет с копьем – на ветряные мельницы!» Я не поняла 
... 

– «...что это значит, Господи?..» 
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Ответ внутри: 
– Донкихотство» 
– ....???? – не понимала я… 
– «Донкихотство ... Дон Кихот «воевал» с «врагами», воображае-

мыми его больным умом (то есть, с ветряными мельницами), пред-
ставляя, что он от них (в его воображении – чудовищ), спасает насе-
ление, людей!» – эта информация всплыла с подробностями, и я виде-
ла, что ТАК Бог видит то, что происходило в собрании. 

 
Многое Он мне в то время открывал. Я – возгордилась. Ну, как 

же?! Стала себя видеть выше тех, кто там был. Господь мне дал жёст-
кий один урок. Я его запомнила на всю жизнь: «КАК ОН ЛЮБИТ 
ТЕХ, КТО БОЛЕН, как Дон Кихот!.. Как желает, чтоб они исцели-
лись... КАК желает, чтоб и у детей Его были такие же чувствования, 
как у Него». То есть – любовь и сострадание! НЕТ этого у людей. Не 
было на момент превозношения, и у меня… 

 
Но от Господней природы в нас – имеем всё и не имеем ни в чём 

недостатка. Важно только ЕГО новой природой жить, а не нашей ста-
рой. А это – усилия: чтоб делать внутри правильный выбор. 

 
Бог дал мне послужить в том собрании, и сказать о том, что мне 

на тот момент было показано. (О заблуждении и лжеучении, в част-
ности – оккультном обращении к крови Христа, призывании её, вме-
сто призывания Имени Господа, как учил Он и апостолы. А так же 
(ужас!!!) – приказывание Духу Святому.) 

 
В тот день пресвитер взывал к залу, кто хочет послужить Богу и 

собранию, и когда после его крика минут 10: «кто?!!!... ну, кто?!... ну, 
кто!!!....» – я подняла руку и сказала, что хочу послужить и сказать 
то, что мне Бог показал. Вот тогда и была попытка службы порядка 
меня выволокти с зала. Но я сказала, что выйду сама. И за мной вы-
шло несколько человек, которые затем и объяснили, почему они вы-
шли сразу вслед за нами. Они, судя по лицам «службы порядка» боя-
лись, что за дверью меня побьют. 

 
Затем на лидерском собрании, куда меня пригласили, мне сказа-

ли, чтобы я больше их собрание не посещала. А потом Бог сопровож-
дал меня дальше, вразумляя – везде! Да, дьявол – устроил «общепит», 
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где каждый может себе выбрать всё, что по вкусу. И люди – САМИ и 
выбирают, ища религию, им приемлемую, а не Бога. Но Бог меня вез-
де учил: сострадая – любить... Не смотря на различия во взглядах или 
убеждениях. Служить любовью всем, даже тем, кто завтра тебя пре-
даст…. 
 

О, Боже мой!!! Услышь меня!!! 
 
О, Боже мой!!! Услышь меня!!! 
Будь милостив ко мне!.. 
Я погибаю в муках дня!.. 
Сгораю как в огне!... 
Скажи, где сил мне почерпнуть, 
когда невмоготу!? 
Скажи, как жизни смысл вернуть?... 
Заполнить пустоту?.. 
Как свой характер обуздать?!... 
Спастись от суеты?.. 
Ведь и помочь и подсказать 
мне можешь только Ты!!! 

 
И вновь иду я сквозь огонь, 
который очищает... 
И кто протянет мне ладонь, 
которой не хватает?... 
И кто поддержит, как не Ты... 
(Ведь некому… Ты знаешь…) 
И снова тихо... Из мечты... 
Свой Лик Ты мне являешь – 
ведь я Тобой всю жизнь жила!!! 
Всю жизнь Т Е Б Я искала!!! 
То Совершенство, Ту Любовь, 
которой не хватало!!! 
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Жми от жизни всё, что можно 
 
Жми от жизни всё, что можно! – 
как же мерзко и ничтожно, 
но зато – звучит! 
Как же глупо, как нелепо 
так идти по жизни слепо – 
время ведь летит!… 
И придёт сейчас минута, 
что изменит путь твой круто, 
даст на всё ответ, 
только будет слишком поздно, 
как бы не молились слёзно… 
«Суд! Прощенья нет!» 
 
Людино, хто ти i живеш для чого? 
 
Людино, хто ти i живеш для чого? 
І що з собою в вічність понесеш? 
В спектакль перетворивши віру в Бога, 
Ти вперто милості від Нього ждеш. 
 
Все на словах, на дiлi віра мертва – 
Обрала ти для себе хибний шлях. 
А там диявол вже радіє жертві, 
Яка знаходиться в його руках… 
 
Він вміло ставив пастки людським душам, 
туманив розум маревом утіх, 
i ти прийняла всі його спокуси, 
i зжилася з підступним словом «гріх». 
 
Ще зараз можеш вибір свій зробити... 
Звертаюся до серця твого: „Стій! 
Не можеш двом панам служити, 
Кому належиш – скаже той: він мій! 
 
Ти можеш вибрати одного пана, 
один погубить – Другий дасть життя. 
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Ти зцілення знайдеш в Господніх ранах, 
Й прийдеш до Бога, як Його дитя. 
 
Бо віра лиш сама, без дiл, є мертва... 
І біси вірують, бояться i тремтять. 
Ми ж – діти Божі, ми – Христова Церква, 
маєм ділами Бога прославлять”. 

 
Господи, помоги! 
 
Господи, помоги! 
Я вновь потеряла Тебя из виду… 
(Стоило в сердце впустить обиду – 
и я потеряла Тебя) 
 
Господи, помоги! 
Мне без Тебя не выбраться более: 
Меня захлестнуло мое своеволие – 
и вот я уже тону! 
 
Господи, помоги! 
Споткнулась опять о свое самомнение, 
прислушалась снова, что шепчет сомнение – 
и вот я опять в беде! 
Силы оставили, нет во мне крепости, 
мысли пропали, остались нелепости – 
Господи, помоги! 
 
Троянда 
 
Квітка на кущі колючім 
Пишалася гордовито: 
„Я найкраща! Я пахуча, 
Не така, як інші квіти! 
І на святі – перша гостя! 
Мене люди так! шанують! 
Так вже здавна повелося. 
Що мене усім дарують! 
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Та чомусь, лиш тільки діти 
Обминають мене вперто, 
А бур’ян цей кличуть „квіти!” 
Ой, від сміху можна вмерти!.. 
 
Ним любуються, збирають, 
Нюхають його, цілують, 
І самі того не знають, 
Як тим всім мене дратують!” 
 
Чисте серденько дитяче, 
Ніжні є дитячі ручки, 
Обминають тих завбачно, 
В кого виросли колючки. 
 
Часто нам полонить душу, 
Те, що треба обминути. 
Недаремно вчив Спаситель 
До дітей подібним бути. 
 
Я колючки обминаю, 
Люблю квіти польові. 
Але їх я не зриваю, 
Краще будуть хай живі! 
 
Господи, как тяжело 
 
Господи, как тяжело! 
Но ты даёшь мне силу жить. 
А мне всё мало.. 
Я устала. 
 
Как тяжело идти.... 
Прости!.. Прости! 
Я не хочу роптать… 
Опять… 
Но не могу скрывать. 
Я открываю сердце. 
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Почему семья рушится? 
 
Жизнь её шла «под откос»... «Поче-

му?!.» – неоднократно задавала она этот 
вопрос Богу... Ответ был, но она не утруж-
дала себя слушать Бога. Пока однажды не 
очнулась и не остановилась в сердце – в 
ожидании ответа... 

 
У всех нас искаженное представление 

о Боге, вере и о нас, любимых. 
Женщина считала себя хорошей же-

ной, матерью, хозяйкой. И не просто – считала, а она такой «была». 
Но муж этого «не видел». Его не устраивало, как она готовит, как 
воспитывает детей, и вообще не устраивала она сама – как личность. 
Почему так произошло?.. 

 
Многие не понимают этого и ходят в потёмках неведенья, пока не 

обратятся с этим вопросом к Богу. И когда Он проливает Свой Свет – 
всё становится ясным. Только у Бога – веденье и премудрость. У Не-
го обо всём и надо спрашивать. 

Вот и женщина спросила и получала ответы – на все (СВОИ) во-
просы: 

 
•Ответ 1й: Во-первых, она поняла, насколько они разные с му-

жем. Бог ей это показал на примере птиц и животных. Не поймёт ку-
рица плавающего гуся, и гусь – в навозе ковыряющуюся курицу. И 
они даже так не паруются – на тех, кто не их природы-породы-рода. 
Хотя все они – птицы. 

 
В воображении представьте себе на минуту синицу с воробьем в 

одном гнезде... Или соловья, заливающего понравившейся ему вороне 
или лебедихе?.. Никакой гармонии и взаимопонимания у них – НЕ 
будет! 

 
Получается – они слушаются Творца и пару берут себе – по се-

бе... А не по похоти глаз или похоти плоти… Или из гордости житей-
ской – чтоб «круто»! Они – продолжают «свой!» род! 
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Для женщины Бог так же имел пару, того, с кем они могли быть 
оба счастливы. Давал всякие знаки об этом. Лет в 14 она даже его ме-
сто проживания знала (село за Иртышем. А она – на Подолье). Но, ес-
ли бы она тогда (как и он) – да прислушивалась! Но, в конце концов, 
всё сбылось. Хорошо, что она вела стиходневник. И могла увидеть в 
нём полную картину её жизни: ошибок, потерь и спасающую руку 
Божью! 

 
•Ответ 2й: Во-вторых, оказалось, что если Бог не созидает дом – 

то даром трудятся строящие! Только Он знает, как и с кем построить 
крепкие счастливые гармоничные отношения. И никого не заставляет 
– оба должны этого хотеть. (Вот это да... А как же живут другие до 
самой старости вместе?..) 

 
•Ответ 3й: Многие живут по привычке, не имея единства во всём. 

Живут, потому что «так надо», потому что «дети, внуки…»,.. потому 
что им так удобно и привычно, потому что научились вести двойную 
жизнь – прыгая «в гречку» по мере желания и необходимости. И мно-
гих это устраивает. И т.п. 

 
Конечно, есть и редкие исключения, прожившие в мире и любви 

всю жизнь. Но кто их спрашивал: «Как вам это удалось?.. Или: кто 
вас научил этому?..» 

 
•Ответ 4й: Муж – голова, возглавляет новое тело, где из двух – 

стала одна плоть, одно тело. Не может ТЕЛО, в котором есть голова и 
ноги – ходить вверх ногами. Не может то, что ниже головы – много 
говорить и учить голову (пóпа). Что будет – понятно!.. (А как быть, 
если у головы «не все дома»?..) 

 
•Ответ 5й: Если глава (муж) не в тему говорит или делает – 

ПОМНИТЬ!.. Твердо помнить и НЕ сомневаться: ЕСТЬ ТОТ, КТО 
мужу ГЛАВА!.. И Он-то знает «как» и «что» в семье должно быть. 
Иногда, чтоб в совершенство привести жену – нужно допустить несо-
вершенство мужа, и наоборот! И по мере исправления каждого – ме-
няется другой! (Как вам это?..) 

 
Мои трагедии – мне также только на пользу были. Хотя – не по-

желаю никому. Но и не поменяюсь ни с кем! 
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•Ответ 6й: В кого ты веришь? В силу сатаны в твоей жизни?.. В 
бездействие, равнодушие и жестокость Бога?.. НЕЕЕТТ?.. Ты веришь 
в Бога, как Отца?.. Тогда где твоё смирение, послушание и желание 
пройти ДОСТОЙНО каждую, допущенную Господом, ситуацию-ис-
пытание?!. Если «…и волос с головы» сам по себе не упадет?.. (Ага. 
Значит ВСЁ допущено Господом!) 

 
А вот для чего и почему – у Него каждый пусть и спрашивает, как 

послушное дитя, желающее усвоить урок. А не как мятежный, ка-
призный и ропщущий на «допущенное – «во благо». 

ЧТО же делать, когда невыносимо трудно? 
 
•Ответ 7й: Довериться Богу, как безгранично любящему Отцу. 

Помня, что Он печётся о нас и руководит нашей жизнью. И, если что 
допустил – то нужно пройти достойно: Пройти так, как учит Он. А 
для этого всего лишь навсего надо знать: «А чему в данный момент 
Бог учит?» Вот и нужно познавать волю Божью – через Его Слово и 
откровения Духа, когда Бог будет говорить с нами лично по нашей 
ситуации. 

 
•Ответ 8й: И самый неожиданный. Оказывается, она «хорошая» – 

в «её» представлении о себе. А также в представлении чисто челове-
ческом вообще, по критериям общества. А на самом деле, в глазах Бо-
га, она была такой же несовершенной, как и её муж, да и все мы, лю-
ди. 

 
Только в Боге обретается ВСЯКАЯ гармония. Только Он, Сотво-

ривший, знает ответы на все вопросы. И смиренно приходящих к Не-
му за наставлением – учит... Ведет к совершенству... 

 
Прошло двадцать с лишним лет... 
 
Женщина вняла тому, чему её наставлял Бог. И жизнь её измени-

лась до неузнаваемости! Бог и в самом деле, творит всё новое: 
 
Мы способно слышать Бога, если хотим СЛЫШАТЬ, а не только 

быть самим услышанными. 
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За грех расплата 
 
За грех – расплата. Вместо покаянья, 
Лишь жалобы и ропот на устах... 
На сердце давит тяжесть наказанья, 
А вместо мира – горечь, боль и страх. 
 
Упрямо у людей ищу ответа. 
И не нашед, готова обвинять 
Кого угодно, я, в насущных бедах, 
Пока Господь не вразумит опять. 
 
Подытоживание 
 
Вот так, день за днём, 
год за годом шло время… 
и Бог постепенно греха снимал бремя, 
Учил меня видеть, 
учил понимать, 
что нужно урокам Его всем внимать. 

 
Бог піклується про мене 
 
Бог піклується про мене 
Кожен день і кожен час, 
І від зла мене рятує 
У житті Він безліч раз! 
 
Де б не був я – Він зі мною! 
Бо Ісус є все у всьому! 
Він живе в моєму серці, 
В квітах, в небі голубому! 
 
Разом з тим – Він є на Небі, 
Там, де Бог Святий. Предвічний, 
Наш Отець і Сотворитель, 
Мудрий, Дивний і Величний! 
15.01.94 
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Мама. (моїй мамі – Дубині Євгенії Арсенівні – присвячу-
ється) 
 
Мама... Слово найрідніше, 
Хто його не знає? 
Воно спогадом дитинства 
Ніжно обіймає... 
 
Мама... Мама... 
Зворушливо, 
Тихо пригадалось, 
Як у маминих обіймах 
Солодко нам спалось. 
 
В мами – усмішка, як літо, 
Що багате дивом, 
Що сміється маку цвітом, 
Легким і щасливим. 
 
Мама... виплакані очі, 
Сивина у косах,  
Мовби трави перезрілі 
У осінніх росах. 
 
Що з тобою сталось, мамо? 
Сміх твій – шелест жита, 
А в очах твоїх, матусю. 
Сум і біль розлита. 
 
Слів таких нема, матусю, 
Щоб тобі сказати, 
Вони в’януть-поникають, 
Перед словом „мати”. 
 
Лиш одне потішить може, 
Дивне і чудове, 
Незбагненне і величне, 
Вічне Боже Слово! 
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Воно нам дає надію, 
Що дух підіймає: 
Хто повірив у Ісуса – 
Життя вічне має! 
 
Як то радісно, матусю, 
Що хвороб не буде! 
І не буде більше смутку, 
І горя не буде! 
 
І я знов тебе побачу, 
Сильну і щасливу, 
Сміх почую твій веселий, 
Наче літнє диво!.. 

 
Мамочці 
 
Мамо, мамочко моя, 
В мене ти найкраща! 
Не розстануся з тобою 
Ніколи й нізащо! 
Я візьму тебе за ручку 
І не відпущу – 
Ми помолимось Ісусу, 
Щоб Він нас почув. 
Щоб на хмарі нас до Себе 
Разом Він підняв, 
Будемо ми так молитись, 
Мамочко, щодня! 
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Я маму сьогодні зі святом вітаю! 
 
Я маму сьогодні 
Зі святом вітаю, 
І всього найкращого 
Мамі бажаю! 
Щастя й здоров’я 
Багато-багато! 
Бо в мами сьогодні –  
„Мамине свято”! 
Ще я бажаю, 
Щоб моя матуся. 
Слухалась завжди 
Порад Ісуса! 
І ще бажаю 
Матусі щиро 
Завжди стояти 
Твердо у вірі! 
17.01.94 

 
Кто? 
 
Кто безропотно смирившись, 
согласился жизнь отдать, 
чтобы нам ценою смерти, 
искупленье даровать? 
 
Сам Себя отдал на муки 
и грехи вознёс на крест, 
и за нас с тобою умер, 
а на третий день воскрес? 
 
Каждый знает без сомненья, 
что напрасным есть вопрос: 
это сделал на Голгофе 
Божий Сын – Иисус Христос! 
 
Кто меняет наше сердце, 
дарит радость вместо слёз, 
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уверяю вас, поверьте, 
это может лишь Христос! 
 
Кто ведёт дорогой узкой 
нас по жизни за Собой? 
Это делает, опять же, 
наш Спаситель дорогой. 
 
Кто даёт нам ежедневно 
пищу, ночью – сладкий сон, 
всё, что нам для жизни нужно? 
Это может только Он. 
 
Скоро Он придет за нами, 
не разлучит нас ничто. 
Вы готовы, папы, мамы, 
чтоб Господь уже пришёл?!. 
17.01.94 

 
Хто? 
 
Хто змиривсь без нарікання 
І згодивсь життя віддати, 
Щоби нам ціною смерті 
Життя вічне дарувати? 
 
Сам Себе віддав на муку 
І гріхи підніс на хрест, 
І помер за нас з тобою, 
А на третій день воскрес? 
Кожен знає, безсумнівно, 
Чути всім нам довелось, 
Що звершив це на Голгофі 
Божий син Ісус Христос! 
 
Хто міняє наше серце 
Не вживаючи наркоз? 
Запевняю вас, повірте, 
Може це лише Христос! 
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Хто покликав за Собою 
На спасіння шлях вузький? 
Всі ми знаємо, зробив це 
Наш Спаситель дорогий! 
 
Хто щодня нам посилає 
Сонце, вітер навздогін? 
Все, що для життя потрібно? 
Все це може тільки Він. 
 
Ми Ісуса щиро любим 
Хоч ще зовсім є малі, 
Разом з Ним у небі будем, 
Забере Він нас з землі. 
 
Скоро Він прийде за нами, 
Й не розлучить нас ніщо! 
Ви готові тата й мами, 
Щоб Ісус уже прийшов? 
17.01.94 
 
Отче наш 
 
Отче наш, 
Що є на Небі. 
Ти даєш нам 
Все, що треба. 
Ми за це Тобі 
Всі вдячні. 
Та в житті 
Ми необачні. 
Поможи нам 
Свято жити 
І до смерті 
Не грішити! 
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Хоч маленький я зовсім 
 
Хоч маленький я, та втім, 
Так люблю Ісуса! 
Всім про Нього розповім. 
Й щиро помолюся: 
Щоби те, що я сказав – 
Як зернятка впало, 
Щоб слова ті у людей 
У серцях зростали. 
Щоб принесло гарний плід 
Дивне це насіння, 
Щоб багато ще людей 
Прийшло до спасіння! 
 
Слова я вчуваю у шумі дібров 
 
Слова я вчуваю 
У шумі дібров: 
„Христа прославляєм 
За вічну любов!” 
 
І небо безкрає, 
І луг чебрецевий, 
Хвалу посилає 
Своєму Творцеві! 
 
Крім пісні хвали 
За жертву Твою. 
Тобі назавжди 
Своє серце даю! 
18.01.94 
 
Спи дитятко, спи 
 
Спи дитятко, спи... 
Сон дивись веселий, 
Он уже спішить 
З неба твій Ангелик. 
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Спи, маленьке, спи... 
Очка сон змагає. 
Твій Ангелик пильно 
Сон оберігає. 
 
Він тобі приніс 
Вісточку із Неба: 
Скоро нас Ісус, 
Забере до Себе. 
 
Спи, щасливий, спи... 
Любо так із Богом... 
Сили набирайся 
І не бійсь нічого! 
 
Я не пишу стихи 
 
Я не пишу стихи – ведь это мой дневник, 
В нём я выплёскиваю чувства мои в строки, 
Запечатлев какой-то жизни миг, 
Её печали, радости, уроки. 
 
Ходила ощупью во тьме 
 
Ходила ощупью во тьме, хотелось умереть... 
И долго боль свою тайком носила, 
Пока однажды вдруг не возопила: 
„Помилуй, Господи, меня! Хочу прозреть! 
 
Хочу увидеть жизнь свою, как видишь её Ты! 
Увидеть всё хочу духовными глазами, 
Готова умолять Тебя часами!.. 
Ведь я не крест уже несу – влачу кресты!... 
 
Но, что же это? Быть того не может, вдруг 
Увидела отчетливо и ясно: 
Во мне причина, я – исток соблазнов! 
Из-за меня одной страдают дети и супруг. 
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О, горе тем, через кого соблазн приходит! 
Горе тому, кто истину познав. 
Себя оправдывает, будучи неправ, 
И этим остальных в соблазны вводит. 
 
Вот почему везде, во всём – полнейший крах. 
А что же я? Вместо любви, смиренья, 
Читала нудные нравоученья, 
И ведь не просто так, а с Библией в руках! 
 
Сама себя поставила на пьедестал 
Судьи, учителя, Порою ката… 
Но не слуги... И вот – одни утраты! 
Мой муж – возненавидел истину, попрал! 
 
Во мне противника он видел, не жену… 
И не была я вовсе в доме солью, 
И светом не была, а была тьмою, 
Не Божий мир творила, а войну. 
 
Читала Слово Божие, чтобы судить других. 
Всех видела – себя не разглядела. 
Спасибо, Господи, за то, что я прозрела! 
За то, что зрячими Ты делаешь слепых. 
 
В терпении прошёл за годом год. 
Порою мне едва хватало силы… 
Но, с верою, я в Господе растила 
Святого Духа драгоценный Плод. 
19.01.94 
 
Ещё не знала значения креста для нас, думала, что его не-
сут, как бремя бед и наказаний. А крест нужен для смерти 
нашего «эго», нашего «я». 
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Моя бабуся (моїй бабусі Дубині (Ковбасюк) Ганні Гнатівні 
– присвячується) 
 
Моя бабуся... Спогад лиш зостався, 
Пекучий спогад – біль невиліковна... 
В минуле, як у вирій, він подався, 
Душа моя – криниця, вщерть ним повна. 

 
І спогадів моїх безвтішні муки,  
Не можу я спинити-вгамувати: 
Чому, покручені твої літами руки, 
Я лиш тепер готова цілувати?.. 
 
В моє сумління гіркоти додавши, 
Знов втрати біль до горла підступала: 
Я згадую, як з нічника піднявши, 
Мої сіднички ти розцілувала!.. 
 
Чому, тебе, бабусю, не змогла я, 
Ще за життя належно шанувати? 
Чому лише тепер можливість маю, 
Збагнути біль і непоправність втрати? 
 
Не біль міняє серце, і не сивина... 
Я знаю відповідь, вона така проста! 
Моя душа – в руках Божих струна: 
Мене зробила іншою любов Христа! 
20.01.94 
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Любимая бабушкина сиреневая  
сирень, посаженная ею и растущая у дома.  

 
Сиреневая сирень 
 
Сирень цветущая – и праздник мне и грусть, 
Ведь для меня она благоухает детством! 
Как целый мир, когда-то был сирени куст!.. 
И был таинственным уединенья местом… 
 
Сама весна, словно невеста под венцом, 
К нам заявлялась ненадолго гостьей знатной: 
Светилось счастьем моей бабушки лицо, 
Когда входила в дом с охапкой ароматной!.. 
 
И вот, торжественно раскинулся букет 
На полстола! и щедро источает миро!.. 
И для меня уже прекрасней дома нет, 
И чугунок картошки – становился пиром!.. 
 
Душистый пышный хлеб и вкусные коржи 
Всегда наш стол так аппетитно дополняли! 
А бабушка, в тот миг возьми да и скажи: 
Сам Брежнев вкусное такое ел едва ли!!!... 
 
Далёко-романтическое в грёзах, детство… 
Сирень сиреневая – памяти наследство... 
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Перекотивсе 
 
Котилося полем – 

перекотиполе... 
Котилися світом – 

перекотидіти... 
Перекотичасом – 

ми котимось разом... 
 
І цей загублений, колись прекрасний світ, 
Як дитбудинок для дітей-сиріт... 
Чиї ж ми діти? Куди? І звідки? 
Як гірка чаша вся доля наша... 
Ні пити-бити, ні далі жити... 
А може чашу цю не пити справді? 
Очищу чашу я у Божій правді! 
І вже – не гірка, а солодка яка! 
І вже не тяжка, а люба й легка!.. 
Розсталась з журбою, відколи – з Тобою! 
Відколи до Тебе я, Боже, прийшла – 
Я вже не сирітка, я – Батька знайшла! 
Я Батька знайшла, Який зветься Любов! 
Мені Він давно вже назустріч ішов! 
 
Спомин, як сон 
 
Спомин, як сон, ледь торкнувся устами, 
Пам’ять мою розбудив, 
Порох подій, що скопився роками. 
Все, наче дим, оповив. 
 
Кліпала пам’ять очима ще сонними, 
Спомин її підганяв, 
Вів десь стежками, йому лиш відомими. 
Часом ішов навмання. 
 
Ось і кінець, пам’ять якір вже кинула, 
Сутінки часу сумні: 
В чиїх руках я сиджу ощасливлена – 
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Не розгледіти мені. 
 
Час зупинився. Нарешті зустрілися! 
Смуток у серці осів... 
Моє дитинство дає руку зрілості 
Через провалля років. 
 
З мого дитинства на крилах надії 
Я у майбутнє несусь! 
Знаю, мені там назустріч розкриє 
Свої обійми Ісус. 
20.01.94 

 
Пусто-світ 
 
Пустоцвіти – в пустосвіті, 
Пустослови в пустомовах, 
Пустодуми в пустоумах 
Пустосерді, 

пустодушні... – 
Може, схаменутись слушно?!. 
 
Час кінця 
 
У серці – лід, 

у крові – СНІД, 
іде все до упадку – 

не буде спадку. 
Маля, в притулку для сиріт 
Сумну розгадує загадку. 
Мільярд скривавлених чобіт 
Заніс над прірвою цей світ! 
Під музику, 

не рок, 
а рик – 
останнє 
божевілля 

Зло губить душі... ... Час кінця. 
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Благословенна кожна мить життя! 
 
Благословенна кожна мить життя! 
Про це волає в світі кожен подих! 
Хвала Творцеві! Слава і хвала! 
Устами смирних і устами гордих! 
 
Втомилося серце, втомилась душа від вигнання (Пісня) 
 
Втомилося серце, втомилась душа від вигнання... 
І прагне додому – у втрачений Євою рай. 
Віддай своє серце Христу, віддай без вагання, 
Любові святій назавжди своє серце віддай! 
 
До Нього прийдіть всі, хто голос любові почує... 
Він зніме гріхи і дарує вам Дух каяття... 
Тривога пройде і у серці Господь зацарює, 
Й запише на Небі ім’я твоє в Книгу Життя. 
 
Велика іде боротьба за серце людини, 
І вибір зробити в своєму житті маєш сам, 
Лютує диявол і кожний упертий загине... 
Хто ж Богу довіривсь – той житиме вічним життям. 
 
Віддай своє серце Христу, віддай для єднання, 
Любові Святій назавжди своє серце віддай, 
І в тебе у грудях спасіння зійде Зірка Рання, 
Що знов припровадить у втрачений Євою рай... 
 
Літечко! 
 
Котилося сонечко обрієм, 
Рукою всіх пестило доброю! 
Проміння своє, наче ласощі, 
Кидало на квітів пахощі, 
На поле з зеленим житечком – 
Радійте, настало літечко! 
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Плину рікою в річище Ріки 
 
Ще мить, одна ще тільки мить. 
І час збігає, наче крижана бурулька. 
Вода шумить... Шумить вода століть, 
Й виносить вирок вікова зозулька. 
 
Плину рікою в річище Ріки... 
Перемиваю пам’яті пісок... 
Шерхочуть стерті гравієм роки – 
Перепочинку просять на часок. 
 
А час – летить! А час – усе летить! 
Все швидше й швидше, далі, навпрямки! 
Мовчить печаль... Печаль моя вже спить, 
Плину рікою в річище Ріки... 
 
Вже час... Вже б’є останній час! 
Не спи, й віддай Ісусу своє серце! 
І безліч раз!.. І безліч уже, раз 
Підносить доля золоте відерце. 
 
І важить, важить Істини вага 
Людські серця безпристрасно і чесно... 
І вперто, вперто не одна нога 
Над прірвою загибелі занесена! 
 
Ще крок... Один ще тільки крок! 
Прийде той день і вирок буде сказано! 
І безліч матерів, батьків й діток 
Ніколи, ніколи вже не будуть разом! 
 
Прийде, прийде той день, як тать, 
Прийде на землю зовсім несподівано. 
Весь грішний люд, усі діла – згорять. 
А вірні всі – прославлять Бога співами. 
20.01.94. 
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В серцях Христа розп’яли 
 
Петлю затягує безжалісний прогрес 
І губить землю світ смертельно грішний, 
Несе земля цей непосильний хрест, 
Блює Пегас технократичні вірші. 
 
А там Ерос ґвалтує всіх підряд 
І віддаються всі йому охоче... 
В безумнім шалі зла підступний гад (диявол) 
У час кінця всіх вигубити хоче. 
О горе всім живучим на землі! 
Зійшов до вас в сліпій злобі диявол, 
За те, що зрадивши з священством на чолі, 
Ви знов в серцях своїх Христа розп’яли. 
(Теперь знаю, что крест – не несут, на кресте умирают для греха и 
материального мира, как Христос умер. А мы верой – умираем с Ним, 
чтобы с Ним и воскреснуть, и жить вечно, – так Он учил). 
 
Горе от ума 
 
В ядовитых веществ тоннах 
Шар голубой тонет: 
Стрептококки, стрептоциды, 
Гребли, гербы, гербициды, 
Ом, том, атом, 
Ах, шах, шахты, 
Бом, бой, Боинг, 
Сом, смог, смокинг, – 
Мыслей рой роится: «сесть бы» – 
Негде садиться… 
Горе от ума. 

 
Небо 
 
Небо билось в конвульсіях, 
І відбивалось в конваліях. 
Сіро-блакитна емульсія 
На біло-лискучій емалі. 
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У вітру голос зовсім пересох... 
 
У вітру голос зовсім пересох... 
І землю мучить надзвичайна спрага! 
Стоїть самотньо в полі колосок – 
Нема плеча ні зліва, ані справа. 
 
І гнеться-стелеться він до землі. 
І щоб зіп’ятися – збирає сили! 
Пониклий лист на тонкому стеблі, 
Мов перелетом вимучені крила. 
 
А навкруги – одні лиш бур’яни... 
Посеред них стоїть цей колос, зріє... 
Мов на столі зі свічкою свічник, 
Один у всьому полі, височіє. 
 
Де ж інші? Де? Чому не видно їх? 
Невже поглинули вовчугу хащі? 
(Як поглинає й губить душі гріх. 
Бо, хто піддасться – падає пропащий). 
 
Багато колосків десь там, внизу... 
Їх зболене нутро кричить-голосить! 
І замість плоду – лиш гірку сльозу 
Пожухлий колос зречено приносить. 
 
А цей – стоїть! А цей – не розгубивсь! 
Де брав живильні сили він для себе? 
Один зі всіх, він все життя дививсь, 
Не навкруги, а у бездонне небо! 
 
Що бачив там – один лиш знає він! 
Закохано він небо пив очима! 
Як птах крильми, він листям тріпотів, 
І всім єством своїм у небо линув! 
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Я спросила – Бог ответил 
 

«Верочка! МОЖНО ЛИ 
НОСИТЬ КРЕСТИК?» – 
спросила меня тётя Галя, ма-
мина соседка, – «И, ПОЧЕ-
МУ ТЫ ЕГО НЕ НО-
СИШЬ?» 

 

Для меня вопрос женщины в возрасте был врасплох. Я ответила 
честно: «Не знаю. В Библии этого нет – потому не ношу. А грех или 
не грех – не имею понятия. Спрошу Бога. Если Он мне ответит – то я 
вам скажу». 

 
Хочу напомнить, что опыт получения ответов от Бога у меня уже 

имелся. На тот момент уже твердо была уверенна, убедившись мно-
жество раз на практике, что Бог ЖЕЛАЕТ нам отвечать!.. Мы – НЕ 
имеем серьёзного намерения Его слушать и слышать... (Слишком 
чревато для нас! Ведь не всегда Божий ответ отвечает нашим пред-
ставлениям и желаниям!) Да и заикнись кому – я слышу голос Бога. 
Скажут – клиника... А ведь Сам Господь Иисус учил, что овечки Его 
голос Его слышать – будут!.. Так же Он объяснял, что Сам от Себя не 
говорит и не делает ничего, но Что Отец Ему скажет и Он – слышит, 
– то и делает, и говорит... А где сегодня это у верующих?.. 

 
Ответ пришел быстро. На мой мысленный (в мыслях, внутри ме-

ня) вопрос, тут же, как и в большинстве случаев раньше, пришёл та-
кой же и ответ. И я знала – это не мои мысли или знания, это был диа-
лог. 

– Иоанн креститель был убит через усекновение главы?.. топо-
ром?.. – был вопрос мне. 

– Да… – отвечаю… 
– А если бы Иисуса Христа убили так же, казнив отсечением го-

ловы топором (орудием казни), то ты стала бы топор на шее носить, 
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или на надгробия, на могилки ставить?.. 
– Не-е-ееет, Господи – ответила я, – это полный 

абсурд!.. 
– А если бы казнь была через пове-

шение? Петлю? Ты бы носила её на 
шее?.. А если бы через расстрел?.. Элек-
трический стул?.. Как сейчас это приня-
то?.. Всё это – орудия казни. И крест – 
так же ужасное орудие казни, придуман-

ное дьяволом. На кресте мучили и убивали людей. 
Иисус Христос был также на нём мучим и убит. 

 
И я поняла всё человеческое безумие в глазах 

Бога, в поклонении орудиям (оружию) казни, а не 
Самому Господу!!! Кому Бог откроет – тот спорить 
не будет. 

 
Сказала я тёте Гале ответ от Господа. 
Она аж вскрикнула: «А-а-аво!.. Ты смотри!.. И 

правда!!! Как всё просто!..» 
 

 
Я отвергаю этот мир 
 
Я отвергаю этот мир, ведь он живёт 
Изменою, жестокостью, коварством. 
Он отнимает то, что будто бы даёт 
И всякий труд он делает напрасным. 
 
Грехами сердца обнажает срамоту, 
Позор и поношенье навлекает, 
То превозносит до небес на высоту – 
То, унижая, к аду низвергает. 
 
Ему послушных – соблазняет, ослепив, 
В отчаянье приводит уповавших, 
И, радость чью-то горем омрачив, 
Безумных приручает, бьёт уставших. 
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Обманывает он во всём рабов своих… 
И хоть сегодня дарит угощенья, 
На завтра же, безжалостно самих, 
Червям бросает в землю на съеденье. 
 
А остающихся ни в чём он не щадит! 
И хоть мирские все заботы преходящи, 
Все враждуют друг с другом, мир во зле лежит… 
И все живущие мирским – совсем пропащи. 
 
Кто блага вечные, грядущие познал, 
И их признал, на них лишь уповая – 
Желает жизнью жить, к которой Бог призвал, 
Враждой и завистью других не убивая. 
 
И каждый с них уверен: я спасён, – 
Ведь с Богом примирившись Иисусом, 
Все подражают Сыну Божьему во всём, 
Руководимы волей Бога, Святым Духом. 
 
Я удалюсь от злых людей, греха и зла, 
И мир приобретя, хочу быть с Богом. 
Познав непреходящие дары Христа 
За Ним пойду спасения дорогой. 
 
Ісусе мій я йду до Тебе (Пісня) 
 
Ісусе мій, я йду до Тебе, 
Крізь бурі й шторми в світі зла... 
Твоя рука мене піддержить, 
Ти бути поряд обіцяв. 
 
Пр. Йду в молитві до Ісуса, 
Йду в молитві до Отця, 
Він дасть силу Свого Духа, 
Бо я є Його дитя. 
 
Ісусе мій, я йду до Тебе, 
Коли гріх вжалить, наче змій, 
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Коли в прощенні є потреба, 
Єдиний Ти – Спаситель мій. 
 
Ісусе мій, я йду до Тебе, 
Коли приходить тіснота, 
Мене пригорнеш Ти до Себе, 
І сил даси знести хреста. 
 
Ісусе мій, я йду до Тебе, 
Бо Ти дорога до Отця, 
На грішну землю приніс Ти небо, 
Нас полюбивши до кінця. 
 

„І сил даси нести хреста” – на цей момент я ще жила пережит-
ком минулого заблудження, що хрест потрібно „нести”. Ця брехня 
закривала очі мені ще довго. Лише згодом я зрозуміла значення слів 
Господа про наш хрест. Це означає з Ним бути розп’ятими, мерт-
вими для гріха, диявола і світу, що лежить в злі (тобто, для всього 
матеріального)... І, після нашої смерті, разом з Ним, вірою, бути вос-
креслими. І жити вже духом, через віру, належачи Господу, а не грі-
ху та дияволу. Так вчив Ісус та апостоли.  

З цього, навіть маленького фрагменту, можна побачити, як да-
леко від цього розуміння більшість людей. І ще менше, розуміючи 
це – так живуть. 
 

Не гасне біль моя в мені 
 
Не гасне біль моя в мені, 
Один Ти бачиш все і знаєш, 
Бо ж Ти життя моє, Господь, 
Без слів і сторінок читаєш. 
 
Я все носила лиш в собі, 
Бо нині важко знайти друга, 
І рідко хто би розумів 
Чужу біду і чужу тугу. 
 
Але хай біль відійде геть! 
І сльози висохнуть у чаші. 
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Ти ж переміг і біль і смерть, 
Гріхи на Себе взявши наші. 
 
І що б не випало мені – 
З Тобою все я переможу. 
А Ти, Всесильний, лиш навчи 
Й мене чужу носити ношу. 

 
Чудо, чудо! – я буду співати (Пісня) 
 
Чи не чудо, що Бог мене любить, 
І за мене пішов був на хрест, 
Що мене Він тепер не осудить, 
Бо як мій Рятівник Він воскрес! 
 
Чи не чудо, що я – Боже чадо? 
Чи не чудо, що в мені – Ісус? 
Чи не чудо, що я хочу радо, 
Без гріха жити і без спокус? 
 
Чи не чудо, що я вчусь любити, 
Так же чудно, як любить нас Бог? 
Чи не чудо, що я буду жити 
Без поразок – життям перемог? 
 
Намагаюсь я гріх не впустити, 
Оступившись – я гріх визнаю! 
І Христовою Кров’ю омита, 
В благодаті Христовій стою! 
 
Чудо, чудо! – я буду співати! 
Що мене Бог у світі знайшов! 
Легковажно не буду топтати, 
Всепрощаючу Божу Любов! 
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Моя сила – в Бозі 
 
Завжди турбота, відчай чи тривога, 
Чи інші тягарі мого життя, 
Мене з молитвою ведуть до Бога, 
Як йде до матері розгублене дитя. 
 
Як промінь сонця сушить вранці роси, 
Як подих вітру розганя туман – 
Так Він мої сушив пекучі сльози, 
І серце зцілював моє від ран. 
 
Вливав у мене життєдайну силу, 
Коли я зовсім вибивалась з сил, 
Моїй душі давав орлині крила 
І прагнення небесної краси! 
 
Божий мир огортав – Бог спочинок давав, 
Йди за Мною й кріпись! Лиш на Мене дивись! 
Ще недовго іти, потерпи, потерпи... 
1994 
 
Радість 
 
Радість, радість, що за радість 
Мою душу веселить – 
Радо, радо, пишно вбравшись 
Вже весна до нас спішить! 
 
Щедро, щедро, сонця медом 
Поливає ліс, луги! 
Щебет, щебет, дзвінкий щебет 
Все наповнив навкруги! 
 
Лине, лине, всюди лине 
Звуків радісних, акорд! 
Вже ніщо, ніщо не спинить 
Цей веселий хоровод! 
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Чудо, чудо, що так чудно 
Бог створив мене, цей світ! 
Хочу, хочу, щоб це диво 
Помічали завжди всі! 
1994 
 
Як людині розібратись у вірі?.. 
(Божі уроки для мене) 
 
Часом нам збагнути важко: 
Стільки є деномінацій, 
Стільки напрямків є різних, 
Догм, догматів, реформацій… 
 
Як людині розгледіти 
Шлях єдиний до мети? 
Скажу прямо: Божі діти – 
За Христом мають іти. 
 
І на Нього лиш дивитись, 
Не на догми, чи людей, 
З Нього приклад брати – вчитись 
Без лжевчень і лжеідей. 
 
В Бога всім одні закони, 
Всі з одного корінця: 
„Божу волю ти виконуй 
Від початку й до кінця. 
 
Будь „В” Христі, як на лозині 
Гілка зрощує свій плід, 
Якщо тýт ми з Ним єдині – 
То й на небо йдемо вслід. 
 
Не принесе гілка плоду 
Навіть в вазі золотій. 
Тимчасову насолоду 
Хіба варто мати їй? 
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В винограднику – загрози: 
Там хвороби, шкідники, 
Звірі, вітер, град, морози, 
Й поміч, з Божої руки. 
 
А у вазі – сам по собі, 
Не привитий до Христа, 
Плід зростити і не пробуй – 
Мертвий ти. Мораль проста. 
 
Наша віра – як те судно, 
Що Бог Ною говорив. 
Там не було дуже людно, 
Двері – Ангел там закрив. 
 
Бог в Христі в єдино злити 
Хоче всіх нас, як дітей, 
Щоб назавжди припинити 
Ворожнечу між людей. 
 
Не повинні ми ділитись, 
Якщо Бога звем – Отцем, 
І вороже не дивитись 
Один одному в лице. 
 
Щоб в любові об’єднати 
Наші душі і серця 
І щоб Бога прославляти, 
Як Спасителя й Отця. 
22.01.94 
 
Спасіння  
(Божі уроки для мене) 
 
День за днем і рік за роком, 
Бог з Любов’ю і терпінням, 
Всіх провадить крок за кроком 
На вузький шлях – до спасіння. 
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Ще до зла гріхопадіння 
Бог спасіння передбачив, 
Але так, щоб кожен чітко 
Наслідки гріха побачив. 
 
Щоби вибір міг зробити, 
Кожен вільно і свідомо, 
Чи по своїй волі жити – 
Чи по Божому закону. 
 
І для кожної епохи 
Бог таку давав науку, 
Щоб праобразно вказати 
Господа Голгофську муку. 
 
Людство, вигнане із раю, 
Робить круг в шість тисяч років, 
Бог – в біді не залишає, 
Дає послуху уроки. 
 
В світі безліч академій, 
Шкіл, училищ, інститутів, 
Але жодна з них не вкаже, 
Як життя вічне набути. 
 
В школу Божого спасіння 
Йде людина добровільно, 
Вчиться чути Боже слово, 
Животворче і всесильне. 
 
Бог навчить азам спасіння, 
Сам на прикладах з життя, 
Поки прийде розуміння, 
В розум, а не в почуття. 
 
Бо багато, видно нині – 
На емоції йде тиск, 
Розрізняти всі повинні: 
Там – не Бог править, а „зиск”. 
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Якщо все старанно вчити, 
Знати Божий весь статут, 
То така освіта більша – 
Це вже ніби інститут. 
 
Коли вже життям живеться 
Чесним, чистим, переможним – 
„Академія” назветься, 
Але не людська, а Божа. 
 
Знай. Тоді без слів пихатих, 
А лише своїм життям, 
Зможеш іншим показати, 
Твою віру. Це – затям. 
 
Світло серця в світі сяє, 
Як у темряві світильник, 
Коли місце Бог там має, – 
То ж потрібно бути пильним. 
 
Бог закони пише в серці – 
Направляє розум Сам, 
Та людина є в безпеці, 
Де є в серці – Божий Храм. 
22.01.94 
 
Бог є любов, люби і віруй 
 
Бог є Любов, люби і віруй – 
як часто заклик цей звучить! 
Як це? – чи знаємо ми вірно, 
Якщо ніхто нас не навчить? 
 
Який глибокий зміст ховають 
У собі дивні ці слова? 
І що, насправді, означають? 
Хто і для чого нам їх дав? 
 
О, мої роздуми, незрілі! 
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Малюк малює Ваш портрет, 
І спроби всі його невмілі, 
Для вас – шедевр! Це ж – не секрет?.. 
 
Ось так і ми – щось трохи знаєм, 
А потім... потім доростем, 
І нині те знання, що маєм – 
Посіяне в нас – хай зросте! 
 
Тому не буду мудрувати, 
Й вигадувати щось своє. 
Всі можуть Біблію читати, 
Якщо бажання в цьому є. 
 
Любов – це зла коли не робиш, 
Коли змовчиш, коли стерпиш, 
Знесеш все, радо всім пособиш, 
Коли все іншому простиш. 
 
Коли не будеш впертим, гордим, 
Зарозумілим, чи скупим, 
Коли шукатимеш вигóди 
Вже не собі, а іншим всім. 
 
Коли нікого не осудиш, 
Бо й в тебе повно вад своїх, 
Коли байдужим ти не будеш 
До горя й радощів чужих. 
 
Коли ти злу не порадієш, 
Що сталось з недругом твоїм, 
Чиїсь недоліки покриєш 
І волі не даси своїм. 

 
Образ таїти ти не будеш, 
Не позавидуєш ні в чім, 
Коли завжди готовий будеш 
З покірністю служити всім. 
Ти скажеш: Хто так жити зможе? 
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Любити так – це понад сил! 
Але прийшов до нас Син Божий 
І вільними від зла зробив! 
 
І кожна знає це, людина: 
Щоб не загинув ти, а жив, 
Сам Бог на смерть дав Свого Сина, 
А через три дні Він ожив! 
 
Ожив, щоб нам давати силу 
У цій нелегкій боротьбі, 
Щоб так, як Він, ми в світі жили, 
І слідом йшли за Ним й собі. 
 
Безгрішним бувши, Він на Себе 
Гріхи усього світу взяв, 
По благодаті, через віру, 
Він Свою праведність нам дав. 
 
Коли словам цим ти зрадієш. 
Та так, неначе скарб знайшов – 
То знай тоді, в твоєму серці 
Уже посіялась любов! 
 
Коли поблажливий ти будеш, 
Готовий всім допомогти – 
То знай тоді, в твоєму серці 
Любов продовжує рости! 
 
Коли за ближнього, за правду, 
Готовий будеш йти на смерть – 
То твоє серце, щоби знав ти, 
Любов’ю справжньою горить! 
 
Тоді – не бійся ти нічого, 
Бо мавши віру і любов, 
Ти маєш Дух Живого Бога, 
Який життя тобі дасть знов. 
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Тоді ти так, як наш Спаситель 
Будеш одно з твоїм Отцем, 
І з Ним ти будеш вічно жити, 
Життя дасть вічне – тільки це! 
 
В своїм житті завжди дивися 
Лиш на Спасителя свого, 
Його наслідуй, в Нього вчися, 
Порад дотримуйся Його. 
 
І Божий Дух Святий, як Вчитель, 
Тебе потішить і навчить, 
Ти з Богом радься, все запитуй, 
Старайся, щоб не засмутить. 
 
Зростай у Божій благодаті... 
В час вирішальний, що прийшов, 
Старайся завжди в серці мати 
Надію, віру і любов! 
22.01.94 
 
Чудові подарунки 
 
Бог очі дав і можу я 
Побачить стільки див! 
Бог вуха дав, і чую я 
І сміх, і пташки спів. 
 
Дзвінкий мені дав голос, 
Щоб Бога прославляв, 
Щоб добре щире слово 
До інших промовляв. 
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Біжить річечка 
 
Біжить річечка, біжить – 

не спиняється! 
І у синє-синє небо 

задивляється! 
І питається у кожного, 

хто стрінеться: 
Що за дивний океан 

вгорі піниться? 
Чом по ньому хвилі 

бігають отарами, 
І чому вони так дивно 

звуться: „хмарами”? 
І чому від неї він 

віддаляється? 
Відбіжить – і знов на землю 

опирається? 
Недосяжний він – 

подиву немає меж! 
А до неї його бризки – 

долітають все ж... 
От би їй із ним також 

подружитися! 
Щоб згори весь білий світ 

роздивитися! 
Бігла річечка за небом – 

притомилася... 
Та з надією на обрій все ж 

дивилася! 
Знов манив її в дорогу 

синій небосхил, 
А веселий теплий дощик – 

додавав їй сил! 
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 Прийшов у світ, щоб світ зробити вільним! 
(Роздуми над Словом) 

 
Прийшов у світ, щоб світ зробити вільним, 
Щоб вилити в серця наші Свою любов, 
Щоб Духом цим, всесильним і живильним, 
До вічного життя нас повернути знов. 
 
Але земному віддаючи перевагу, 
Й відкинувши від себе все Небесне геть, 
Його віддали на людську зневагу, 
І на таку ганебну засудили, смерть. 
 
Він в світ прийшов, щоб світу дати світло, 
Цей грішний світ не зміг Його знести, 
І розп’яли Його, безжалісно і підло, 
Та смерть не втримала Його – Він був Святий! 
 
Він є Живий і далі посилає 
Небесне Світло, що в Святих Його Словах! 
Та грішний світ Його знов розпинає, 
Не на хресті уже, а у своїх серцях. 
 
Ми зраджуєм Христа, щодня, щомиті, 
Коли з гріхом ідем на мирний компроміс. 
Зневажуєм любов і кров пролиту, 
І визволення, що його Він нам приніс. 
 
Слова Христа – по-своєму тлумачим 
І вперто знов шляхом погибелі ідем... 
Осліплені гріхом і істини не бачим, 
Що те, що сіємо – то те колись й пожнем! 
 
Бог сіє зерна – ворог сіє терни... 
Одні зійшли уже, а інші – ще зійдуть, 
Та прийде час і виявить смиренних, 
Й покаже, скільки серед них було Іуд... 
 
Він в світ прийшов, щоб світу світлом бути. 
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Він – Слово Боже –Дух Життя, і Хліб з Небес, 
Його почують ті, хто дійсно хоче чути, 
І хоче йти за Ним, покірно взявши хрест. 
 
Він в світ прийшов, щоб жити в нашім серці... 
Зійшов з Небес, щоб жили в Ньому й Ним. 
Він в світ прийшов, щоб нас спасти від смерті. 
Пожне життя – хто сіяв в дух, і тлін – хто жив земним. 
 
Мої роздуми над Словом (Переосмислення і засвоєння. Що 
для нас важливим є в Слові Божому через Христа?) 
 
В Слові добра є новина – Бог простить нам кожен гріх, 
Бо в особі Свого Сина примирив с Собою всіх! 
Він, ціною Його крові, тих від смерті відкупив, 
Хто повірити готовий в те, що Божий Син звершив. 
Нас в гріху не полишає, покаяння Дух дає, 
Й тим прощення посилає, хто гріхи всі визнає; 
Хто покаявшись приносить покаяння гідний плід, 
І щоденно щиро просить, сил, щоб за Христом йти вслід; 
Хто зректися є готовий постанов і вчень людських, 
І прийме лиш Боже Слово, що єдине є для всіх. 
Зараз напрямків багато і багато ними йдуть – 
Всі спотворюють завзято до спасіння правди путь. 
Всі розділення ворожі сіє ворог між людей, 
Підкидає скільки може і лжевчень, і лжеідей. 
Боже слово для людини є інструкція, що вчить. 
Хто зневірений відкине – той загинути спішить. 
Хто ж захоче зрозуміти цю інструкцію життя, 
Має в Господа просити розуміння й відкриття. 
Хто ж чужі взяв окуляри, щоб дивитись через них – 
Заблукає незабаром, сам сліпий серед сліпих. 
І осліплений духовно йде за голосом чужим, 
Бо лжепастирів є повно, треба ж йти – лиш за Одним. 
Беззаконня він чинити буде скрізь в своїм житті, 
Не збагнувши, що згубити має ворог на меті. 
Вчить Господь, що Слово Боже – є світильником для нас, 
Заблукати той не зможе в кого є дороговказ. 
Лиш по ньому жити маєш, і звіряти все і всіх, 
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Тоді завжди розпізнаєш де є правда, а де гріх. 
Але, перш за все, досліджуй, чи ти сам не є в гріху, 
І дивись у Слово пильно, чи на вірнім ти шляху. 
Дух Святий застерігає: не приймати те вчення, 
Що якусь розбіжність має з Слова Божого вченням. 
 
Роздуми над словом в розширеному варіанті 
 
У Слові Божім добра є новина – 
Простив нас Бог і зняв вину за гріх, 
Бо на хресті, в особі Свого Сина, 
Назавжди примирив з Собою всіх. 
Ціною мук, ціною Його крові, 
Від смерті й від гріха Він відкупив, 
Всіх тих, хто був повірити готовий, 
У те, що Божий Син для них звершив. 
В майбутнє вірою минулі покоління 
Дивились на Спасителя Христа, 
І їхні жертви всі й богослужіння 
Провадили їх віру до хреста. 
І всі хто жив лиш вірою у Нього, 
І зараз в Нього вірою живе, 
Приймають дар життя, як ласку Бога, 
Й живуть надією на це життя нове. 
Бо так, як воскресив Бог Свого Сина, 
Так у Христі воскреснуть всі Його 
З живими ж буде дивна переміна – 
Там всі до Спаса здіймуться свого... 
Лиш Боже Слово вкаже чи ти маєш 
Любов і віру, що в життя ведуть. 
Й якщо ти ще у темряві блукаєш, 
То Слово вкаже до спасіння путь. 
В біді ніколи Бог нас не лишає, – 
У серце покаяння Дух дає, 
І тим своє прощення посилає, 
Хто перед Ним гріхи всі визнає. 
І хто, покаявшись, в житті приносить 
Ще й свого покаяння гідний плід, 
Й в покірності щоденно щиро просить 
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Бажання й сил, щоб за Христом йти вслід. 
І хто зректися завжди є готовий 
Традицій, постанов і вчень людських, 
Й приймає лиш правдиве Боже Слово, 
Що є Святе, єдине є для всіх. 
Зараз у вірі напрямків багато, 
І є що паралельно вірі йдуть. 
Та всі вони спотворюють завзято 
До нашого спасіння Правди путь. 
Всі суперечки й поділи ворожі 
Навмисне сіє ворог між людей: 
Підступно підкидає скільки може 
Лжевчень своїх і різних лжеідей. 
Одне лиш Слово Боже для людини 
Інструкцією є, що жити вчить. 
І хто зневаживши її відкине – 
В безвір’ї до загибелі спішить. 
А хто захоче вірно зрозуміти 
Інструкцію до вічного життя, 
Невтомно має Господа просити 
До Слова розуміння й відкриття. 
Якщо ж чужі бере хтось окуляри, 
Й хоче на все дивитись через них, 
Попаде в сіть чи яму незабаром, 
Бо сам сліпий й попав серед сліпих. 
„Мої овечки добре Мене знають, 
і слухають Мене і слідом йдуть...” – 
Слова Христа через віки лунають 
І до спасіння смирних всіх ведуть 
А непослушний буде знов чинити 
Лиш беззаконня скрізь в своїм житті, 
І в гордості не зможе зрозуміти 
Спасіння Божі істини прості. 
Господь нас вчить, що чисте Слово Боже 
Є в темряві світильником для нас, 
І заблукати той уже не зможе, 
У кого є такий дороговказ, 
Він вчить, що ти по ньому жити маєш, 
Як по зразку звіряти все і всіх, 
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Тоді ти завжди вчасно розпізнаєш 
Ким кожен є, де правда, а де гріх. 
Та, безперечно, перш за все досліджуй, 
Чи сам ти не даєш місця гріху, 
Дивись у Слово Боже і вирішуй, 
Чи ти стоїш на вірному шляху. 
Нас Дух в Святім Письмі застерігає 
Не йти за кимось сліпо, навмання. 
Тим більш, якщо вчення розбіжність має 
Із Слова Божого Святим вченням. 
Бо хто вчення Христа переступає 
І в нім не пробуває до кінця, 
То той, вчить Слово – Бога вже не має, 
Лиш вірний має Сина і Отця. 
(2 Іоана 1:9-11) 
І хто б вам не приніс – хоч Ангел з неба, 
Не те вчення, яке ми дали вам, (писав ап. Павел) 
Такого навіть слухати не треба! 
Анафема таким лжевчителям. 
(Гал 1:6-10, Повтор Закону 4:2, 3 Цар. 13:18) 
Бо навіть слуги сатани приймають 
Святої правди вид служителів... 
Ознаки, чуда чи обман вживають, 
Лиш би вловився хто і правди не хотів. 
(2 Кор 11:14-15) 
В нас є Ісус Христос – звершитель віри. 
Своїм життям і нам Він шлях вказав. 
Й Святого Духа Бог дає без міри, 
Всім, хто не вагаючись на шлях цей встав. 
По нашій вірі Бог дає нам силу, 
Щоб ми перемагали горе, гріх, 
Дає нам мудрості, щоб розуміли, 
Науку, що доступна є для всіх. 
Щоб знали твердо ми, що знову ставши 
Дітьми Самого Бога і Творця, 
Його у всьому слухатися завжди 
Ми маєм від початку й до кінця. 
Цю, на спасіння, маючи науку, 
Ти Божу ласку знову не топчи. 
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Тримайся вірою за Божу руку, 
Й натхненно інших йти за Богом вчи. 
 
Любила мир, его дела 
 
Любила мир, его дела, 
Утех мирских любила море! 
Но, присмотревшись – поняла: 
В прах обращается всё вскоре… 
 
И сильный с силою своей, 
И мудрый мудростью сверкавший, 
Великий, с важностью царей 
На миг величие принявший. 
 
И вот подумала, что я – 
Одна из них, уйду ведь тоже… 
И только некий миг живя, 
Увидела я всё ничтожным. 
 
Развеется, что мы копим, 
Приобретения – исчезнут. 
Процесс этот необратим… 
Болезней, горя – не избегнуть. 
 
Печаль и смерть – вот этот мир, 
И мнимых радостей лишь крохи. 
Но, Богом проклятый кумир, 
Пленил умы и губит многих. 
 
Все мы, земное всё – прейдёт… 
Всё, кроме страха перед Богом 
И слов Учения Его – 
Они спасут лишь тех, немногих… 
 
От вожделений воздержусь, 
Надену на свой ум и волю 
Я страха Божьего узду, 
Ему вручу я свою долю. 
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Предам правления бразды 
И успокоюсь в упованьи. 
Познав спасения азы, 
Достичь его – моё желанье. 
 
Мне чужды мир, его дела, 
Мне чужды все его заботы. 
В Иисусе я покой нашла, 
Он – воплощение субботы. (покоя) 
 
Встревожена… растеряна… разбита... 
 
Встревожена… растеряна… разбита... 
Обида, ревность, горечь, боль и стыд... 
Сижу я у разбитого корыта… 
И даже плакать силы больше нет... 
 
Всё в этой жизни пошло, прозаично... 
Всё в этой жизни призрачно, как дым… 
Чего же унывать – ведь все отлично! 
Не будем озабочены пустым! 
 
Ведь есть надежда жизни чистой, вечной, 
Не будет там греха, страстей земных, 
А лишь поток, живой и бесконечный, 
Для жаждущих любви, сердец людских! 
 
О, Господи!.. Молю об исцеленьи 
Изъеденной грехом души!.. 
Не оставляй меня в таком уныньи 
И к сердцу страждущему поспеши! 
 
Я не хочу себе искать ни крохи, 
Хочу другим служить, даря любовь… 
И пусть души моей затихнут вздохи, 
Чтоб обрела в Тебе покой я вновь... 
 
Как странник на земле, а не как житель, 
Томлюсь сейчас о возвращенья дне… 
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И жажду быть как Ты, мой Искупитель... 
Я не хочу жить – Ты живи во мне!!! 
30.03.94 
 

Притча 
 

Один отец растил детей. Однажды, он решил испытать на что они 
годятся, чтобы приобщить к делу. Одному, более взрослому, он ска-
зал: «Дитя моё, многие голодны, возьми хлеб и пойди накорми всех, 
кто проголодался» (Иоанн 1:4,14, 6:32-51). 

 
Но дитя посчитало, что лучше вместо простого хлеба, предложен-

ного отцом, поискать что-нибудь более изысканное. И потратило 
много времени и усилий на поиски дорогого и красивого торта, кото-
рый был вкусен, но не полезен для здоровья. И, в конце концов, при-
вёл к тошноте вкушающих его, и потере аппетита… 

(1 кор.3:18-20,2:10-13, 2 Петр. Рим. 16:17-20, Колосянам 2:8 Фи-
лософия – отвлеченное, не ведущее к делу, рассуждение). 

 
В следующий раз это дитя долго по крохам разбирало хлеб, упо-

ённо объясняя проголодавшимся и смертельно голодным (были и та-
кие) состав хлеба, процесс приготовления, сорт муки и качество вы-
печки. Даже пыталось увидеть то, что растворилось в хлебе – соль и 
другие добавки (витамины, микроэлементы..). И в итоге, хлеб, кото-
рый был так нужен для того, чтобы давать жизнь, этот хлеб был неуз-
наваемо испорчен, превращён практически в пыль, которая, не дойдя 
до алчущих ртов, легко уносилась ветром (Еффесянам 4:14). 

 
Дитя же считало, что все прекрасно насытились той ценной ин-

формацией о хлебе, его химическом составе, с большим количеством 
витаминов и минеральных солей. И так было довольно своим объём-
ным кропотливым трудом, что и не заметило напрасности своего тру-
да и даже вредительства. 

 
Отец ещё раз решил попытаться достичь сердца дитяти и попро-

сил: «Дитя моё, сделай то, что я тебя прошу: приведи ко мне вон ту, 
неказистую на первый взгляд, и может быть, неприятную для тебя, но 
драгоценную для меня, душу. А эту душу утешь… А вон ту перевяжи 
и поддержи – видишь, я их всех направил навстречу тебе, чтоб ты не 
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потратило драгоценное время на поиски. Они истомились в ожида-
нии…» 

 
Но упрямое дитя поступало по своему усмотрению, проходило 

мимо тех одиноких и измученных, не умеющих приюта и пищи... Оно 
искало чего-то большего, считая дела, которые поручал отец, слиш-
ком мелочными и несущественными для себя. Оно самоуверенно 
ждало одобрения или снисхождения своего любящего отца, не пони-
мая, что причиняет ему боль... 

 
P.S. Дитя было очень больным – слепым и глухим к словам сво-

его отца и делало всё по желанию своего сердца. Оно думало, что в 
своём усердии делает всё намного лучше и больше, чем то, что велит 
ему отец. Либо же в других случаях считало, что отец простит ему 
его недобросовестность. 

 
Бедное дитя, оно не знало, что его сердце поразил тайный враг, 

желающий испортить и исказить то, что было в воле отца. Враг-то и 
внушал либо честолюбивые и самоуверенные желания и действия, 
либо нерадивость и непослушание. А дитя себя особо не утруждало 
тем, чтобы удостовериться, доволен ли им отец. 

 
В конце концов дитя настолько отошло от отца, что вовсе пере-

стало слышать его голос и дальше шло в своих желаниях и действиях, 
всё более и более отдаляясь от отца… Пока однажды не потеряло 
своё сыновство, делами своими отрекаясь отца… Хотя и называло 
свои дела благими намерениями. Оно и не понимало уже, что стало 
противником отца и оказалось в числе его врагов... Матв. 12:30. 
1994 
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Нехай помруть земні думки та почуття 
 
Нехай помруть земні думки та почуття, 
Нехай загине прагнення собі – земного. 
Не хочу я, не хочу я нічого... 
Усе земне хочу вважати за сміття. 
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Фальшивый мир 
 
Фальшивый мир, насквозь прогнивший, 
Фальшивые сердца… 
И лишь Господь, нас искупивший, 
Всех любит до конца. 
 
И нас, с прогнившими сердцами, 
Врачует, жизнь даря. 
А мы, растленные грехами, 
Вновь предаём Царя. 
 
Мой Бог, я жажду обновленья, 
Ты дух мой обнови! 
И помоги успокоенье 
Найти в Твоей любви! 
30.03.94 
 
Я не хочу ничьей любви – Твоей лишь только 
 
Я не хочу ничьей любви – Твоей лишь только!.. 
Ещё хочу я так, как Ты любить... 
На сердце от моих падений так мне горько, 
Что, нету больше сил так дальше жить… 
 
Я отрекусь от грешных притязаний 
Земного счастья, дружбы и любви... 
От всех несбывшихся моих земных желаний... 
Прошу лишь только – сердце обнови!!! 
 
Твоей любви я сладостность изведав, 
Живу в надежде искупленья дня. 
Свой грех предательства смиренно, исповедав, 
Молю Тебя: «Очисти вновь меня!..» 
30.03.94 
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Почуй мене. Боже. у муках доби 
 
Почуй мене, Боже, у муках доби! 
З Небес Свою поміч пошли! 
Звільни мою душу з полону журби, 
Від ран моє серце зціли! 
 
Так важко змагатись у цій боротьбі... 
Ти ж, мужності дай і снаги. 
Дай мудрості завжди коритись Тобі, 
Спасителю мій дорогий! 
 
Закони Свої в моє серце впиши, 
Й у мої думки поклади, 
Якщо помилюсь – Ти мені підкажи, 
Будь поряд зі мною завжди. 
 
До приходу Твого мене підготуй – 
В горнилі Своїм переплав... 
Від пастки гріха мене завжди рятуй, 
Щоб Дух Твій в мені не згасав! 
 
Пошли в Своє поле женців Ти на жниво, 
Щоб в житниці Твої зібрали врожай. 
Бо вже побіліли, колосяться ниви, 
І прагне душа в Обітований Край. 
 
Тебе 
 
Тоска и боль... Тебе так одиноко, 
И бремя чувств так непосильно тяжело… 
Желанье быть любимым так жестоко, 
Что даже жить желание ушло. 
 
Отчаянье. Растерянность. Сомненья… 
Всё это травит душу, словно яд, 
Ни днём, ни ночью нет ей облегченья: 
Не муж, и не отец, а только «брат»… 
Будь сильным друг. Взгляни на жизнь пошире, 
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Прошу тебя, очнись от этих грёз. 
Господь сказал, что всё, что в этом мире, 
Не стоит наших чаяний и слёз. 
 
Его словам обязаны мы верить, 
Ведь всё, что в этом мире – суета, 
И мы должны всё то, что не по вере 
Оставить у подножия креста. 
 
И снова в сердце пустота 
 
И снова в сердце пустота 
И рядом никого, 
И я опять ищу Христа, 
Ищу любви его. 
Прошёл ребяческий восторг 
И глупые мечты, 
И снова мой Господь и Бог 
Со мною рядом Ты. 
С укором глядя на меня, 
Даёшь Ты мне понять, 
Что грех прельщая и маня, 
Меня увлёк опять. 
Но Ты меня не покидал, 
Со мною был везде, 
И снова, преданный, страдал, 
Как прежде, на кресте… 
И сердце, полное любви, 
Как много лет назад, 
Молило: «Отче, ведь они, 
Не знают, что творят…» 
Мою Ты душу исцелил, 
Помог всё осознать, 
Своей любовью оградил, 
И вразумил опять. 
И к небесам направил вновь 
Мой взор, мои мечты – 
Меня спасла Твоя любовь! 
Мне нужен только Ты! 
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Всё в этой жизни очень быстротечно (Песня) 
 
Всё в этой жизни очень быстротечно, 
Всё в этой жизни призрачно как дым – 
Едим и пьём, ведем жизнь как обычно, 
Но в день суда за всё ответ дадим. 
 
В нас есть надежда жизни чистой, вечной… 
Не будет там греха, страстей земных, 
А лишь поток, живой и бесконечный, 
Для жаждущих любви, сердец людских. 
 
О Господи!.. Молю об исцеленьи 
Моей изъеденной грехом души! 
Не оставляй меня в таком уныньи 
И к сердцу страждущему поспеши!.. 
 
Я не хочу искать себе ни крохи, 
Хочу другим служить, даря любовь, 
И пусть души моей затихнут вздохи, 
Чтоб обрела покой в Тебе я вновь!.. 
 
Как странник на земле, а не как житель, 
Томлюсь сейчас о возвращенья дне, 
И жажду быть как Ты, мой Искупитель! 
Я не хочу жить – ТЫ ЖИВИ ВО МНЕ! 
 
Пр. Иисус пришёл нас спасти (спасти) 
И дорогой спасенья вести (вести) 
Он Слово Жизни, Спасения Путь, 
В сердце впусти Его и в Нём пребудь. 
 
Тане и Сергею 
 
Если б знали вы, родные, 
как мне часто не хватает 
ваших радостных улыбок, 
теплых слов и... чашки чая! 
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Если б знали вы, родные, 
как я часто вспоминаю, 
наши в Господе беседы, 
ваш пирог и... чашку чая. 
 
Если б знали вы, родные, 
как частенько я вздыхаю, 
когда вспомню ваши лица, 
ваших деток, чашку чая... 
 
Но, да будя унывать-то! 
что пишу я, причитая, 
ведь мы встретимся когда-то 
в Небесах, в величьи Рая?!. 
 
Помощь свыше 
 
Слукавив – я слышу «покайся!», 
В страданиях слышу «крепись!», 
В невзгодах я слышу «мужайся!» 
И в горе я слышу «смирись»… 
 
Хочу быть послушной, и всё же 
Бывает, упрямо грешу. 
Прости меня, Господи Боже, 
Во имя Иисуса прошу… 
 
Прошу, помоги мне подняться 
И дальше идти за Тобой, 
Во всём на Тебя полагаться, 
Чтоб жизнь обрести и покой. 
 
Покайся (уроки Господа мне) 
 
Покайся грешник, дар любви презревший! 
Покайся и в погибель слепо не спеши! 
Ты, в адском пламени страстей своих, горевший, 
Покайся искренне и больше не греши! 
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Проси у Бога сердца сокрушенье 
И сокрушайся о соделанных грехах!.. 
Проси у Бога к ним ты отвращенья 
И мудрости начало – Божий страх! 
 
Проси и кайся, чтоб не стало поздно, 
Проверь себя по Слову ты, Его, 
Проси, чтоб Он исправил всё, что можно, 
И был Владыкой сердца твоего. 
 
И Он спасёт, все раны перевяжет, 
Своею кровью смоет с сердца грех. 
И новый путь спасения покажет, 
И сохранит от искушений всех. 
 
Тебя Он в праведность Свою оденет, 
Ты стал дитём Его, хоть раньше был врагом, 
Покайся грешник, Он тебя изменит 
И не заботься ни о чём сейчас, другом. 

 
 

Страшный приговор 
 

В то время, когда я в начале 90-х писала эти строки стихотворе-
ний о Боге, произошли в семье перемены. Добрые перемены. До это-
го – ко мне на порог никто не мог ступить. Все боялись моего бывше-
го супруга, который меня регулярно калечил в трезвом состоянии. И 
при этом, угрожал всем, в том числе – и мне с детьми, что если кто-то 
сунется вмешиваться, то… – и шли угрозы. 

 
Но это всё мне обратилось на доброе – ещё сильнее и серьёзнее 

подтолкнуло к Богу, повернуло к Нему лицом, ведь не на кого было 
больше надеяться и опереться. 

 
Конечно, отец бывшего мужа проработал в милиции. Связи... свя-

зи… реально увидела, как они правят в мире. Родной дядя мужа ещё 
работал на тот момент начальником райотдела милиции. Двоюродная 
сестра (младшая дочь этого дяди) – работала в ОВИРе. И также на ру-
ководящей должности. 
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И старшая дочь дяди – была со связями, так как занимала на то 
время большую должность, но уже в торговле. Ещё один родственник 
– был на руководящем посту в МВД области (подполковник, но на 
должности полковника). 

 
Бывший супруг на моё желание с ним расстаться, тут же угрожал 

мне и детям страшными изощрёнными угрозами. На тот момент я 
уже знала, на что способен он, его окружение, все его родственники, 
помогая заметать следы, когда меня ни за что, ни про что, калечили 
родители мужа. Да и супруг меня бил не просто так, как и хвастал от-
крыто при этом… А так, чтобы потом я не мог ничем доказать. К при-
меру, бил до одурения, часами, кулаками изо всей силы только по го-
лове – чтоб не было видно. Или хватал за волосы и изо всей силы – 
головой об стену! И я понимала, что его «накрывает», то есть, он в 
неистовство входил и тогда это был уже не человек. 

 
Сомнения не вызывало, что «находит» на него именно то, что бы-

ло в их доме, чьими услугами пользовалась его мать, занимаясь кол-
довством. Это и проявилось однажды очень явно, что и укрепило ме-
ня в моих, слабых ещё тогда, предположениях. 

 
Он тогда меня избивал по голове до смерти и кричал: «Я дьявол! 

Я хочу чтобы твой дух, душа и тело – принадлежали мне! Ты мне из-
менила с Иисусом Христом! Отрекись от Бога! Отрекись от Иисуса 
Христа!..» 

 
Но, всё светлое, что постепенно происходило внутри меня и в мо-

ей жизни, когда Бог меня всё больше учил и действовал явно, давало 
свой отпечаток и на всё остальное. В частности – на мужа. Вначале – 
Он по моей молитве превратил водку в воду, и только в руках Сергея. 
Другой человек – на ногах не стоял. Благословлял нас, давая нам то, в 
чём была нужда. И лично проговаривал к тем людям, через которых 
давал и необходимое, и просимое.. Больше всего – через семью Сер-
гея и Татьяны Дергачёвых. 

 
Впервые Сергей сильно изменился в лучшую сторону, когда по-

шёл на новую работу. Эти перемены не заметить было невозможно. А 
стал он работать водителем конференции церкви АСД г. Львова. (Это 
– областные руководители субботствующих по учению Е. Уайт) Да… 
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в первое время, как шанс для Сергея – начать жить по-другому. 
 
Как-то, встретив знакомых, на их вопрос «как дела у вас?», с вос-

торгом им ответила, что мой муж «как Ангел». Они всерьёз подума-
ли, что мне является Ангел. Им в это проще было поверить, чем в то, 
что так мог измениться этот человек. 

 
Когда в семье произошли такие чудесные перемены, где я тогда 

могла подумать, что меня ждёт впереди много страшных событий. И 
два из них (смертельная болезнь, а примерно через год – очередное 
смертельное избиение мужем-адвентистом), а для меня – как оконча-
тельный приговор – «смерть». 

 
За всю мою жизнь, нахождение между смертью и жизнью, проис-

ходило несколько раз, и каждый раз Бог меня спасал самым невероят-
ным чудесным образом. 

Когда случилось очередное событие – к такому повороту я была 
не готова. Никак. 

 
Но именно тогда я и поняла, как никогда: Бог отвечает нам, по ве-

ре. Даже если эта вера – маленькая и слабая... Но – правильная. А Бо-
жья вера – от Слова Божьего, открытого или посланного нам, лично. 
Всякая другая вера – это не что иное, как суеверие. Не важно, приду-
манное нами самими или кем-то другим. 

 
Да, на тот момент – уже уверовала в реальность Бога и Его дейст-

вий. Но это никак не страховало меня на события в недалёком буду-
щем. На тот момент – молилась о детях, когда они болели долго. Но 
молилась – по побуждению от Господа. Он их исцелял. 

 
Так, они были полностью исцелены от хронической бронхиаль-

ной астмы с частыми воспалениями легких. С двусторонним воспале-
нием и выраженным носогубным треугольником (медики знают, что 
это такое) врач меня направила немедленно в больницу. Не поехала, 
было внутри «молиться!». А наутро младенец был совершенно здо-
ров! Врач констатировала полное выздоровление. 

 
И что интересно – после этого дети больше не болели ни, беско-

нечными раньше, бронхитами, ни воспалениями лёгких. А молилась 
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по побуждению молитвой «Отче наш…» и положила руку на грудь 
малышке. 

 
Однажды было так, что сынишка потерял сознание. А я, набрав 

«скорую», услышала в ответ, что приехать не могут из-за... уже не 
помню – то ли нехватки бензина, то ли машин... (было такое время с 
бензином). Позвонила знакомому врачу – «очень верующему» – он 
так же под каким-то предлогом отказался. А ребенок лежит на полу, 
без сознания. Вскрикнул – и упал. Личико и губы – уже синие... 

 
Отчаяние! И понимание: кроме Бога – никто не поможет! Я воз-

звала к Нему, говоря, что на Него лишь надежда, никто к нам на по-
мощь не поспешил!.. не придёт!.. 

 
И Бог помог! Даже обследование не понадобилось. Просто сын 

вернулся к жизни. А я понимала уже тогда – сама ли? Господь ли так 
давал понимать? – что всё хорошо и ничего больше и не надо делать. 

Весь этот опыт был… Но вот однажды (95-й год, мне было 38) 
случилось то, чего не ожидала никак. У меня началось странное, по-
стоянное кровотечение. Я, в уверенности, что «я верю» и «Господь со 
мной» – к врачам не шла и просила помощи в молитве. 

 
Но недели проходили… уже и месяцы, и ничего не менялось. В 

конце концов, кровь уже кусками выходила, температура поднялась, 
а меня – просто ноги не держали. И, сетуя: «почему Господи, я же – 
верю?.. и должна идти к врачам?..» – обратилась в женскую консуль-
тацию. 

 
Там, осмотрев меня, врач сказала, что я – беременна и уже где-то 

6 месяцев. Я знала, что быть этого не может! Так и сказала врачу. Но 
она отправила меня на разные анализы, и так же на анализ крови – на 
беременность. Результат был отрицательным. Врач, видя моё состоя-
ние, результаты анализов – сказала, что это, наверно, такая большая 
опухоль и тут же направила меня в онкодиспансер. 

 
Была шокирована. Никак не могла понять: почему!? как так!?.. за-

чем?.. я же ... верю… 
 
В онкодиспансер ул. Гашека, 3-a (сейчас переименована на Бро-
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невая) пошла уже через знакомых – верующих в учение Е.Уайт, куда 
на то время устроился работать муж. Врач, Зубарева Наталья, так же 
оказалась из той же протестантской церкви – АСД (адвентистов). Я 
просила её быть со мной честной. Осмотрев меня, она с сожалением и 
горечью сказала, что я очень поздно обратилась. И сказала озабочен-
но, что кроме опухоли у меня ещё и эрозия. 

 
Мне хотелось от другого человека узнать подробнее, поэтому 

спросила помогавшую медсестру чуть позже – насколько большая 
эрозия?.. Она ответила: «отакенная!» и показала рукой кольцо. Что 
значило – всё в ней… на всю поверхность больного органа. Врач Зу-
барева Наталья сказала тут же немедленно оформляться в стацио-
нар… 

У меня всё внутри оборвалось – надежда, вера, всё... Когда мне 
сделали все необходимые на онко анализы, взяли ткани на обследова-
ние и т. п., то выяснилось, что еще надо УЗИ. Но аппарат в их боль-
нице – сломан. И мне нужно поехать и записаться в диагностическом 
центре по ул. Батальной на очередь – на УЗИ. Я вдруг (как последний 
шанс) очень сильно стала просить меня не оформлять ещё, а отпус-
тить домой на время обследования. 

 
Врач неохотно уступила моей напористости. Она считала, что 

мне нужно немедленно начинать серьёзное лечение. Прописала мне 
какие-то антибиотики, (с её слов – очень сильные лекарства) и преду-
предила, что мне нужно обязательно их принимать. И строго по на-
значенной ею, схеме. Если не буду принимать, как она назначила – 
последствия могут быть самыми плачевными и необратимыми для 
меня. 

 
(Позже узнала от общих знакомых, что врачиха сказала моему 

бывшему мужу ситуацию, и он – трудно поверить – после этого ду-
мая, что остался наедине в помещении – рыдал и в страхе молился 
Богу! Это так же говорило о том, что ему сказали самую неутеши-
тельную информацию). Ну и, опухоль на 6-месячную беременность – 
не прищик. Плюс температура, говорящая о том, что «ничего хороше-
го». 

 
По направлению с онкобольницы я записалась на УЗИ. На два 

дня смогла вернуться домой. А на третий – мне надо идти на аппарат. 
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Я лежала дома на кровати – без сил, без слов, без чувств и желаний, 
уткнувшись глазами в стену... И только стенания сердца: "Господи, 
почему… почему... почему Ты допустил...?" 

 
И тут мне в моём воображении стали возникать картины давно 

прошедших дней: Вот… Работала у одного человека. Там были дру-
гие рабочие. И возникали у них разговоры о религии, вере в Бога. 
Был один молодой человек, который проявлял очень живой интерес к 
тому, что я рассказывала с моей жизни, с моего опыта веры. Но он 
был грекокатолик. Поэтому, я очень сжато и неохотно делилась, ду-
мая, «что» обо мне будут говорить. Мне не хотелось бы, чтобы меня 
«штундой» считали и презирали за это. 

 
Вот на этом воспоминании Бог мне сказал (как мысль, или как 

знание – трудно объяснить, но это было не моё): «Твое тело умирает, 
но душа твоя идёт на небо. А эти люди шли в погибель и душой, и те-
лом. И ты им не рассказывала обо Мне, что Я – Живой, и то, как Я те-
бе помогал всё это время, вёл, учил... Где твоя любовь к ним?..» 

 
Как же я растерялась и расстроилась, осознав, что была тогда не 

права. Ну, и расплакалась, стала просить прощения, обещая Богу, что 
впредь буду о Нём говорить везде, где Он пожелает, даже если меня 
побьют камнями!.. Но я очень не хочу умирать!.. 

 
Бог опять меня спросил: «А почему ты так боишься умереть, если 

ты – веришь в Меня?.. Ведь Я учил не бояться убивающих тело?..» И 
я опять стала плакать, понимая, что, да, – у меня жуткий панический 
страх болезни, мучений и смерти... 

 
Осознав этот, уже второй, но не менее серьёзный грех, стала и за 

него просить прощения – раскаиваясь до глубины души, понимая: От-
вет-то держу перед Самим Богом!.. 

«Но, Господи, я ещё нужна своим детям, они ещё маленькие» – с 
рыданиями я выдала Богу свой последний аргумент, – «страх за де-
тей, что с ними будет!..» На что Он спросил меня спокойно: «Ты мо-
жешь им дать больше чем Я – Бог?..» 

 
И мне вдруг увиделось, как бы с высоты… высоты, возможно, 

Божьего взгляда – нелепость и этого последнего аргумента: «Я ведь 
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даже не знаю, «что» будет через мгновение и не смогу защитить де-
тей от опасностей в этом мире!..» 

 
Тут же раскаялась и в этом своём грехе. И сказала: «Да, Господи, 

если хочешь, то забирай меня... Но если я могу ещё кому-то послу-
жить в чём-то (имея ввиду – в добром, где этого Бог захочет) – то ос-
тавь меня. А если нет – то забирай!..» Полностью была уже согласна 
на любое решение, которое Бог примет. 

А Он – снял с меня вину за грехи, в которых искренне покаялась, 
и этот неконтролируемый, страх!.. 

 
Я успокоилась, – пришёл Божий мир. 
И тут, спустя короткое время, звонит мне от бывшей свекрови ре-

бёнок (4-й класс, Сергей туда отвёз, так как я должна была остаться в 
больнице) и шёпотом: «Мама! Мне Ангел Божий явился!..» Не очень, 
конечно, поверила, но стало интересно… 

Спросила: 
– И какой же он?.. Бабушка его так же видела?» 
 
– Нет... никто не видел, кроме меня!.. Он – такой огромный, выше 

потолка и весь в белом!.. сияющий!.. 
– И что он там делал?.. – спросила я, понимая, что придумать та-

кое описание ребёнок не мог... 
– Ангел сказал: «Если хочешь, чтобы мама твоя была здорова – не 

смотри телевизор…» – И я – целый день не смотрю, нагибаю голову 
вниз! А то у бабушки он только поздно ночью выключается. Я очень 
хочу, чтоб ты была здорова!.. 

 
Я подумала: «Ну, если "так" дитё думает и верит – то пусть ве-

рит». Но у меня – веры не оказалось! Просто в случае моей смерти, 
очень не хотела разрушать детскую веру моим неверием сейчас. Но 
ребёнок не унимался: «Мне нужно тебе ещё сказать что-то и я хочу, 
чтобы меня папа привез домой. Я тебе расскажу». 

 
Вот дитё и дома. Узнала, что была еще показана «картинка» и на 

ней – люди, «кто» должен за меня молиться, чтобы я была здорова. И 
мой ребенок торжествующе заявил: «Молиться за тебя нужно мне! 
Тёте Оле Пеленськой! (моя подруга) И Кристине! (младшая дочь под-
руги – 9-классница). 
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Я ещё подумала: «А почему не старшая, покладистая Марта, а эта 
своенравная Кристина?..» Но решила и тут детскую веру не разру-
шать. У меня же – веры на исцеление не было абсолютно. Внутри – 
смирение и ожидание своей участи. 

 
В Писании написано: дети освящаются через родителей. Хотя бы 

один с родителей верил. А так же – молитва верующего родителя за 
детей – соединяет их сердца с Богом. Это я увидела именно из жиз-
ненных ситуаций. Бог всегда в Свою меру действовал через каждого 
из двоих моих детей. 

 
На следующий день я услышала, что нам надо идти к тёте Оле и 

там «должно» «что-то случиться». Идти никуда не просто не хотелось 
– не моглось. На улице – рождественские морозы, ветры! У меня, ко 
всему, температура от этой болезни, невероятная слабость… Да вот 
не хотела, опять-таки, разрушать детскую веру и пошла вопреки все-
му... Еле пошла… 

 
Пришли. А там – мне что-то подруга говорила, пытаясь меня уте-

шить… Что-то цитировала из Библии – не помню что, но помню, как 
чёрные мысли крутила в голове: «Тебе хорошо тут говорить!.. Была 
бы ты на моём месте – я бы посмотрела, как бы ты себя вела и гово-
рила!.. "Умная!.."» Негатив... и нежелание слушать её голос, слова... 

 
Потом время подошло идти домой... Я с упрёком глянула на ре-

бёнка, говоря взглядом: «Ну где же то, что должно было случить-
ся?..» А он, как ни в чём не бывало, был в хорошем настроении. 

 
Перед расходом – решили «за меня» ещё промолвить Богу что-то 

от сердца. И тут моё дитя выдало, что Бог сказал молиться за моё ис-
целение! Мне было интересно видеть недоумение подруги – впервые, 
ей, не так давно вышедшей от адвентистов (там с ней и познакоми-
лись, и я с ней делилась своими, на тот момент, пониманиями веры и 
увиденными противоречиями учения АСД с Евангельским учением). 

 
Оля перестала быть адептом АСД и читала теперь дома Библию 

сама. И вот – ей такая задача выпала... Молиться не просто за меня, а 
за исцеление, потому что «Бог сказал» ребёнку! 
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 Я же подумала: Ну, Господи, это же не апостолы Петры и Пав-
лы… «Как» они – эти растерянные девочка и женщина, и моё дитё – 
могут молиться за такую страшную болезнь?.. 

 
Но они не отказывались. Более того, перед тем, как начать обра-

щение к Богу, выяснилось, что девочке был сон неделю назад. Как 
раз, как и моему ребёнку, когда Ангел Божий явился. Во сне Кри-
стинке приснился каждодневный сюжет: Она смотрит телевизор. Ло-
жится спать. А дальше во сне события развивались так: Как только 
она засыпает – к ней такая страшная чёрная рука тянется!.. Она в ужа-
се просыпается и начинает понимать, что «к ней имеет доступ сатана 
– после просмотра телевизора». После этого, вот уже неделю – она не 
смотрит телевизор – боится. 

 
А подруга также удивила – и ей целую неделю не хотелось смот-

реть телевизор!.. И я, как и все, начинаю понимать, что это – не сов-
падение! 

Начали молиться, каждый положив мне руку на больное место – 
низ живота. Глаза прикрыли, чтоб больше сосредоточиться, что ли? И 
каждый тихонько, почти про себя, усердно молился... 

 
А у меня!.. 
– Господи! Разве может быть исцеление?.. и через кого? – через 

них?!!!.. 
И отчаяние, и тоска... Неверие и душевная боль... 
 
Но оказалось верным и на этот раз, что когда мы искренне к Гос-

поду обращаемся – не остаемся без ответа! Даже если это обращение 
– с болью неверия... Вдруг мне отчетливо увиделся сюжет неверия в 
Евангелии: Отец одержимого болезнью, мальчика, просит Господа 
исцелить сына: «Верую, Господи, но помоги моему неверию!..» 

 
Мое сердце сокрушилось, принимая предложенный (Богом!) вы-

ход: молиться о помощи в неверии, но исповедуя веру при этом!.. По-
лились слезы сокрушения и облегчения... 

 
Я стала именно «так» и молиться, что «верую, но помоги неве-

рию!..» И вскоре сквозь меня прошла какая-то сила... Как энергия, но 
не знаю, что это было... то ли болезнь вышла, то ли Господня Сила 
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прошла сквозь меня. А в сердце получила ответ!!! Оно – «тёхнуло», 
взыграло!.. В нём всколыхнулась радость и прозвучала уверенность: 
«Исцелена!» 

 
На этом моменте – открыла глаза: «Интересно, что они???!.. По-

лучили ли, как и я – ответ от Господа на молитву?!!!..» Удивительно, 
но ДА!!!» Они так же остановились в молитве и каждый из них под-
твердил исцеление! 

 
Мой ребёнок заговорил первым: «Мама, Бог сказал, что ты уже 

исцелена!» Дочь подруги за ней: «А мне Бог говорит: "Скажи, как Я 
тебе сказал: "Вера уже здорова!" А я, говорит, ещё думала, как ска-
зать: «Тётя Вера, Бог сказал…» А Он говорит: "Нет! Повтори, как Я 
сказал!..» Оле, подруге, просто пришло понимание, что уже всё хоро-
шо и больше не нужно молиться. 

 
Удивляясь и радуясь, и поблагодарив Бога, мы пошли домой. По 

дороге размышляла... Не шутки! – увидела, как Бог помогал мне в 
этом споре за мою жизнь и дал веру на исцеление. Шла домой, не пе-
реставая удивляться всему, чему была свидетелем. Совпадениями это 
никак не назовёшь!.. 

 
Снова и снова прокручивала всё, что было связано с последними 

событиями... Каждому из молившихся за меня, Бог по-своему открыл 
не смотреть телевизор… таким образом, очищал?.. отделял «для Се-
бя», стало быть?.. 

 
Переполняла радость такому явному Божьему вмешательству и 

помощи всем и через всех... Но на этом ещё не всё закончилось. 
Вдруг я почувствовала, как с меня опять полилось!.. Всё опять внутри 
оборвалось!.. Я взмолилась мысленно: «Но, Господи! Женщина, кото-
рая к Тебе прикоснулась – тут же была исцелена и источник крови у 
неё закрылся!.. А почему же..?.. почему же у меня – опять?!...» 

 
А дитя шло домой счастливое, что мама – исцелена. Не догадыва-

ясь даже, что моя «битва за жизнь» ещё не закончилась (битва веры – 
это как я сейчас это вижу).. 

 
Придя домой – в назначенное время должна была выпить лекар-
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ство. Взяла вынутую большую таблетку в руки, чтоб принять... и 
внутри: «Господи, пить – не пить?.. пить – не пить?..» И пришла ре-
шительность такая отчаянная! «Будь что будет, но пить не буду! От-
даюсь в Твои руки, Господи, до утра!» – мысленно воскликнула я и 
швырнула таблетку с размаху прочь!.. Она покатилась куда-то под 
тумбочку. Температуру смерила – такая же, дальше повышенная... 

 
Легла спать, а утром, не поднимаясь с постели, смерила темпера-

туру опять. Удивилась! Температура, которая у меня была повышен-
ной круглосуточно, в том числе и по утрам – стала нормальной!.. На-
сторожено пошла готовить, прислушиваясь к себе... 

 
Дети проснулись, но не беспокоили меня. В ожидании завтрака – 

игрались в большой комнате. А я мешала кашу на плите. 
Как вдруг – опять!.. Полилось… В замешательстве – опять мыс-

ленно к Господу: «Что же это такое, Господи! Если Ты исцелил, то 
почему ещё кровотечение???!!!..» 

 
И тут моё малое дитя прибегает и так вздыхая недовольно, что 

пришлось игру прервать, говорит: «Мама! Бог сказал, чтоб ты верила 
в то, что ты получила!» – и убежала! У меня – мороз по коже! Ведь не 
глупая, чтобы понять, что моё дитё не знало, о чём я думаю, и это – 
Бог через него говорит! 

 
Я стала плакать и каяться: «Господи!!!.. Верю!!! Даже если буду 

тут умирать возле плиты и кровью истекать – верю, что Ты меня ис-
целил!!!..» В этот момент неожиданно поняла всю глубину моего не-
верия Богу: «Если Ты... Если... Если...» – это же не вера, а неверие! 
Только неверие так говорит!.. Вот он!.. Чужой голос!.. Вкладываю-
щий в сердце сомнение!.. «Если Ты Сын Божий...» – говорил дьявол 
Иисусу… 

 
После этого, к вечеру, у меня прекратилось всякое кровотечение. 

А на следующий день, взяв шикарную коробку конфет, пошла на 
УЗИ: «Девушки, посмотрите меня хорошо! У меня была диагностиро-
вана огромная опухоль, вот направление с онкобольницы. Но за меня 
молились и я верю: Меня Бог исцелил!» Тщательно водя по моему 
животу прибором, женщина всматривалась в экран... Видели бы вы её 
лицо! 
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– У вас ничего нет! Матка – нормальных размеров!.. – услышала 
как музыку с неба, её ответ! 

Больше меня ничего ни разу не беспокоило – болезнь Господь 
исцелил полностью! 

 
– О, Господи!!! Слава Тебе!!! Ты – дивный Учитель!!! И ты учил: 

Иди и расскажи, что сделал для тебя Бог! Возгрей веру читающих эти 
реальные события, Господи! Событий, которых было так много, что 
если все их подробно описать – это будет несколько огромных книг. 

 
1. …узнала, что парень, работавший тогда со мной и интересовав-

шийся вопросами веры – вскоре, как я ушла с этой работы, трагиче-
ски погиб. Они переходили с женой дорогу и его сбила машина – сра-
зу насмерть. Другой парень – на велосипеде попал в ДТП, но остался 
жив... Муж с женой, у которых все мы работали – так же чудом оста-
лись живы, но много пострадали... Если бы я тогда знала... 

 
2. ...я узнала, что Бог исцелил не только опухоль, но и эрозию, от 

которой, как и от опухоли, не осталось и следа. И помог мне в этом 
убедиться так же Господь, создав такую ситуацию, где я смогла об 
этом узнать. 

 
3. ... спустя время, узнала, почему именно Кристинка за меня 

должна была молиться, а не её старшая сестричка. Бог прояснил все 
неясности. Причина была основательной, веской. Бог – сердцеведец! 

 
Вторая ситуация (в следующем рассказе), где шансов на жизнь не 

осталось, произошла в 98 году. Тогда я умирала после тяжёлых травм 
в больнице и осталась жива благодаря чуду исцеления после молитвы 
с дочерью. 

 
И снова о любви хочу я говорить 
 
И снова о любви хочу я говорить... 
О беспредельной и непостижимой!.. 
Я жизнь свою хотела так прожить 
Чтобы любить… И быть всегда любимой! 
Что это было – детские мечты? 
Желанье сердца или просто прихоть? 
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Но нет… Нуждаюсь в этом я, и, друг мой, ты... 
В любви спокойной... трогательной… тихой… 
Но время шло, а мне не удавалось 
Осуществить заветное желанье... 
Мне так нужны были порой вниманье… жалость… 
Забота… нежность… просто состраданье! 
Мне так нужна была поддержка… уваженье… 
Сочувствие… доверие друг другу... 
Тепло родства… и так – без сожаленья 
Готовность сделать добрую услугу!.. 
И вдруг постигла я – Господь помог открыть, 
Что счастье ведь не в том, чтоб быть любимой, 
А счастье в том, чтобы любовь дарить, 
Когда она не может быть взаимной!!! 
 

Песни по вдохновению 
 

Бог часто вдохновляет меня петь. Иногда это те песни, которые 
знаю. Иногда те, которые где-то слышала. Я могу не помнить неко-
торые. Но в нужный момент слова и мелодия вспоминаются и по-
ются. Потом – опять я могу забывать… 

 
Но что я заметила!.. что песни поются НУЖНЫЕ! То есть, в 

предвосхищении каких-то событий или для укрепления в нужный 
момент и т.д. 

Иногда песни и мелодия – появляются новые. Как те, которые в 
этой книге. Хочу особо сказать за строки, которые чуть ниже. Этим 
исповеданием, (проговариванием правильных духовных правил), Бог 
меня укрепляя, готовил к грядущим тяжёлым событиям. И, верю, 
многое избежала, благодаря правильному исповеданию к спасению. 
 

Ісус, я Невіста Твоя (Песня) 
 
Ісус Господь... Ісус Господь... 
Мій Господь... 
Він мене спас, 
Він мене спас, 
Від гріха. 
Слава Йому, 
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Слава Йому, 
Слава Йому навік... 
Слава Йому, 
Слава Йому, 
Слава Йому навік. 
 
Ісус, Ти мене полюбив. 
Ісус, Ти мене відкупив. 
Ісус, я Невіста Твоя. 
Я навіки Твоя! Я навіки Твоя!.. 
 
Иисус! Ты меня возлюбил! 
Иисус! Ты меня искупил!.. 
Иисус! Я – невеста Твоя!.. 
Я навеки Твоя! Я – навеки Твоя!!! 
 
Вірую 
 
Я вірую в Бога Живого, 
Я вірую в Божого Сина, 
Я вірую в Духа Святого, 
В Якому ми Церква єдина. 
 
Я вірую в силу любові, 
Що нам дарувала спасіння, 
Я вірую в муки Христові, 
І в смерть, і в Його воскресіння. 
 
Я вірую в віри Основу, 
Що є для життя мого мірою – 
В Живе і Святе Боже Слово, 
Я всім своїм серцем вірую! 
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Увидев себя – ужаснулась! 
 

Я выросла в образованной интеллигентной семье. Много педаго-
гической литературы открывало мне другой, не детский мир. Особен-
но те моменты, которые касались внутренней жизни человека, его 
внутреннего мира. Я помню, как подростком пряталась на чердаке 
уже нашего нового дома, где было два окошка. И сидя в сене, зачиты-
валась этими наставлениями – Макаренко и других популярных в то 
время, педагогов. 

 
Больше всего меня привлекали маленькие яркие жизненные по-

учительные истории-примеры. Я, как будто окуналась в другой мир. 
И у меня, как и у всех нормальных людей было вполне нормальное 
представление о грехе, и обо мне, как личности и человеке. Всегда 
считала себя не просто правильным человеком, но и очень добрым, 
отзывчивым и честным. 

 
Когда я пережила внутреннюю встречу с Господом, то ужасну-

лась, увидев себя!.. Я ещё не совсем поняла в тот момент, в чём есть 
каяться – не убившим никого, не сквернословящим и т.д. – чем часто 
себя хвалишь и оправдываешь. А тут – как прозрела на все мои мыс-
ли-желания-чувства!.. Увидев себя изнутри, просто пережила ощуще-
ние этой осквернённости!.. Это было гадко и я была полностью раз-о-
чарована в себе. 
 

Да, мы бываем очарованы, прельщены, околдованы. Понимайте 
как хотите – но слова всем знакомые и смысл понятен. С каждым ша-
гом в духовном подрастании я видела и понимала всё больше и боль-
ше что и как. Например, что с каждым приближением к Богу, не 
смотря на мои старания послушáться Его учению, подражать Ему – я 
всё худшей себя вижу, осознаю, переживаю в Его присутствии. 

 
Поняла насколько мы есть испорчены – просто безнадежно, если 

бы не жертва Господа вместо нас. Вот это – верой нашей в этот факт 
«стал един с нами, наказан и умер вместо нас… и воскрес, победив 
святостью дьявола, грех и смерть. » – и делает нас святыми и правед-
ными. Но не своими делами, воняющими грехом грешной природы. 

 
Вот – самый важный факт нашего оправдания в Нём!.. Вот эта ве-
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ра нас и спасает, и делает праведными, и даёт нам силу делать то, на 
что мы не были до этого способны – делать дела БОЖЬИ. Не наши 
уже дела, не мы – а БОГ через нас их совершает, при нашем согласии 
и содействии верой. 

К примеру, человеком раньше руководила гордость, или зависть, 
или раздражение, или ненависть, и т. д.. То есть, зло через человека 
совершало злые дела, но с согласия на это человека. Стоит только 
твёрдо внутри принять Божьи ориентиры – тут же Бог даст силу де-
лать доброе и правильное. 

 
И однажды, уже совсем по взрослому в вере, я увидела, что такое 

грех. Грех – это поступок не в воле Божьей. 
 
Другими словами, грех – это жить по принципу «сам по себе», 

что хотеть – то и делать. Эта умственная отделённость, нас немудрых 
от Бога и Его Премудрости, и делает нас уязвимыми. А так как зло 
реально сильнее всех людей вместе взятых, то и не удивительны за-
тем последствия. 

 
Почему и учил Иисус о единстве человека с Ним и с Богом От-

цом. И так же очень подробно об этом же писал и ап. Павел – быть в 
единстве духа с Христом и познавать всегда, какая есть воля Божья 
для нас. 

 
Роздуми над Євангелієм 
 
Христа Ісуса, а в перекладі Царя, Месії 
І Сина Божого до світу добра вість. 
Хто каже, що від Бога він – почує й зрозуміє, 
Прийме її у серце й іншим розповість. 
 
Пророк був – Іоан, що проповідував в пустині 
Хрещення покаяння на відпущення гріхів. 
Гріхи свої визнаючи, народ ішов невпинно 
І він у річці Іордані їх хрестив. 
 
Як було сказано в пророків старозаповітніх – 
Голос волаючого у пустині пролунав: 
Для Господа дорогу приготуйте в серцях грішних, 
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Хто хоче, щоб Господь у його серце завітав. 
 
Стежки рівняйте (в розумі) хай заповниться всяка долина, 
Кожна гора і пагорбок понизиться хай враз, 
Кривизни випряміть, шляхи зробіть гладкими 
Й побачите спасіння Боже кожен з вас. 
 
Покайтеся! До вас наблизилось Небесне Царство 
Достойні покаяння кожен принеси плоди, 
Ділися з бідними і не копи багатство, 
Не кривди, не обмов, не здирствуй, не кради. 
 
Будь завжди задоволений платнею 
Бо ось сокира вже при корені лежить 
 І кожне дерево без плоду чи сухеє, 
Зрубають скоро й кинуть хай в вогні горить. 
 
Я хрещу у воді, за мною йде сильніший мене, 
Йому я не достойний розв’язати ремінця. 
Охрестить Святим Духом вас і хрещенням вогненним, 
І розпочату справу допровадить до кінця. 
 
В руках Його лопата – Він Свій тік очистить: 
Пшеницю буде віяти, полова відлетить. 
Збере зерно в засіки, в житниці небесні, 
Полову ж всю, вогнем незгасним попалить. 
 
Ісус хрестився від Іоанна, хоч і був безгрішний 
Тим самим, нам Господь у всьому приклад дав. 
Та на сьогодні перекручень маєм наслідки невтішні, 
Хоч про вовків в овечих шкурах Він попереджав. 
 
Візьми-но, друже, Слово Боже, зваж себе у Ньому, 
Чи все ти робиш саме так, як наш Спаситель вчив, 
Чи не попав ти часом у полову чи солому? 
Тоді чим швидше кайся й направляй, щоб не згорів. 
 
Ти віриш у Отця і Сина, і Святого Духа? 
То, чи достатньо цього, ти подумай сам. 
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І те що вчив Ісус, апостоли – уважно слухай, 
Читай уважно й провіряй, не вір вовкам. 
 
Загинеш ти, загинуть через тебе твої діти. 
Діти святі будуть тоді, як ти будеш святий. 
Якщо не так – вони нечисті, ніде правди діти, 
А до спасіння шлях доступний і простий. 
 
Чи ти не чув: В Небесне Царство Бог всіх закликає, 
В Небесне, не земне, із щастям нетривким. 
Хто в серці закликом цим нехтує – той Бога зневажає, 
Хай не обманює себе – у вічності такий не буде з Ним! 
 
Не нехтуй Божим закликом, бо дні життя лукаві. 
Посилено звучить по всій землі останній клич, 
Бо скоро вже прийде Господь в Своїй Небесній Славі. 
Покайся! Й послушанням Бога возвелич! 
 
Чоловік був один 
 
Чолові був один – 
Фарисей Никодим, 
Богобійний і ревний в законі, 
Він прийшов, крадучись, 
До Ісуса вночі, 
Бувши в роздумів власних полоні: 
„Бачу я чудеса, 
На землі – небеса! 
Ти є посланий Богом Учитель?.” 
Та Ісус відповів: 
„Хто з гори не родивсь, 
Боже Царство не зможе узріти!” 
Никодим здивувавсь: 
„Хто подібне чував? 
Як же може людина старенька, 
Як мені кажеш Ти, 
Знов в утробу ввійти, 
Й народитися знову від неньки?” 
„Вірно, вірно кажу, – 
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Мовив далі Ісус, – 
Хто не родиться з води і Духа, 
Той не зможе ввійти 
В Боже Царство святе, 
Хоч би як він закону не слухав. 
Хто від плоті родивсь – 
Плоттю той і зоставсь, 
А народжене з Духа є духом. 
Дивину Я сказав? 
Ти такого й не знав? – 
Як же хочеш учителем бути?” 
„Не дивуйся тому – 
Повторив Він йому – 
Треба зверху народженим стати! 
Та не хочете ви, 
Це свідоцтво живе, 
В своє серце з довір’ям прийняти. 
Ось наприклад, дивись: 
Вітер дихає скрізь, 
Чуєш голос його, хоч не бачиш, 
Звідкіля він прийде  
І куди відійде – 
Взнати ти все одно не потрапиш. 
Так буває і тут, 
Народив кого Дух, 
Голос Духа він зможе вже чути. 
Звідкіля Дух прийде 
І куди відійде, 
Він не зможе ніколи збагнути”. 
І багато ще див 
Там Ісус розповів 
Никодиму і всім, хто лиш слухав. 
Цю науку Він Сам 
Хоче дати всім нам, 
Ти для неї відкрий свої вуха. 
На людей не дивись, 
До Ісуса звернись, 
Він невидимо скрізь є присутній. 
Візьми Новий Завіт 
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І забудь про цей світ, 
Який є тимчасовий й облудний. 
Його Слово святе 
Всім доступне й просте, 
Навіть тим хто не має освіти. 
Ти молись і читай, все в Ісуса питай, 
Як питають в батьків малі діти. 
Не питай там чи там, 
Він тебе веде Сам, 
Дасть бажання у серці і дію, 
Лиш проси, щоби Він, 
Все життя тебе вів, 
Дав любов тобі, віру й надію. 
Якщо віруєш ти, 
Що Ісус – Божий син, 
Що прийшов як наш Цар і Спаситель, 
То лише аж тоді 
Охрестись у воді, 
Щоб свідомо в Завіт цей вступити. 
„Ідіть перше навчіть. 
А тоді – охрестіть”. (Мар.!6:15-20, Мт.28:18-20) 
Це є заповідь Божа незмінна. 
Хто ж по іншому вчить – 
Немовляток хрестить, – 
Той за це відповість неодмінно! 
Не кидайся до книг, 
Нема істини в них, 
Ти Христа, перш за все, вивчай Слово. 
Він Владика є твій, 
І без Нього – не смій, 
Щось робити, бо зіб’єшся знову. 
Перший крок – Божий страх: 
Кайся щиро в гріхах, 
Ти побачиш їх в дзеркалі Слова. 
Хрестись в Боже Ім’я – 
Бо є й Божа сім’я, 
І отримаєш Духа Святого1 
Коли Дух цей прийде, 
То ознака буде,(Дії 8:16-18) 
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Сам відчуєш і інші побачать. 
Ти відчуєш ту мить, 
Боже Слово так вчить. 
І не вір тим, що інше тлумачать. 
Бо вчення дав Ісус, 
Як Свій меч від спокус, 
Від нападок пророків лукавих, (Єф.6:18) 
І цей меч поразить, 
Всіх, хто іншому вчить, 
Коли з’явиться Цар наш у славі. 
Завіт Новий вивчай, 
Все по ньому звіряй, 
І тоді ти побачиш, де правда, 
Розгледиш, хто ким є, 
І вчення в них чиє, 
Бо за все в кінці буде розплата. (Гал.1:6-12) 
„О, людино, прийди 
З цього світу нужди, 
Я – Господь твій, Спаситель і Цар твій, 
Ти вагатись не смій, 
Тобі мир дам, спокій, 
І життя вічне в Моєму Царстві”. 
 
Час кінця підійшов (Пісня) 
 
Час кінця підійшов, в Церкву вірних Своїх 
Батько блудних синів ще чекає... 
„Всі до Мене прийдіть, і великі й малі” – 
Він востаннє ще раз закликає. 
 
О, людино, прийди 
З цього світу нужди, 
Я Господь твій, Спаситель і Цар твій! 
Ти вагатись не смій, 
Тобі мир дам, спокій, 
І життя вічне в Моєму Царстві. 
Витре всяку сльозу Бог на новій землі 
І не буде вже смерті і смутку, 
Бо за наші гріхи – за твої і мої 
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Він віддав Свого Сина на муку. 
 
О душа, схаменись! 
До Ісуса звернись, 
Він на тебе давно вже чекає. 
Схаменутися час, 
Це є Божий наказ, 
Бо цей світ, що у злі – вже минає. 
 
Святе місто нове – Вишній Єрусалим, 
Джерело благодаті і миру. 
У коштовнім вбрані з ворітьми із перлин, 
То є ті, хто любов мав і віру. 
 
Віра ця не проста, 
Не людська, а свята, 
Що від слухання Божого Слова. 
Все приймає, як є, 
Й свого не додає, 
Й не відніме – це Божа умова. 
(Одкровення Іоана 22:18-19) 
 
Слово Бога зійшло, зодягнулося в плоть, 
Щоб у всьому нам прикладом стати. 
Син помер і воскрес – щоб пророцтво збулось, 
Й щоб ти зміг Його в серце (розум) прийняти. 
 
Боязливих же всіх 
І невірних, і злих, 
І всіх підлих, розпусних і вбивців, 
Ідолян, чаклунів 
І усіх брехунів – 
Участь в озері огненнім й сірці. 
 
Що обрав ти собі? Що чекає тебе? 
Зволіканням підписуєш вирок, 
Бо вже вдруге Господь наш на землю гряде, 
І на цей раз з судом, а не з миром. 
Дух говорить: „Прийди!..” 
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І Невіста вторить: 
„Так, гряди наш Владико Ісусе!..” 
„Ось Я скоро прийду, 
Та чи віру знайду? 
Поклоніння у правді і в дусі?!” 
 
Я йду до Ісуса 
 
Я йду до Ісуса, 
мене Він чекає. 
Від Нього навчуся, 
як жити я маю. 
 
Навчуся любові, 
смиренню й покорі, 
Коритися Богу 
і в щасті, і в горі. 
 
У нього навчуся 
Отця шанувати – 
У правді і в дусі, 
невдавано й свято. 
 
Без Господа ничто мы в жизни этой 
 
Без Господа ничто мы в жизни этой – 
Как бесполезный немощи комок, 
Из пустоты рождённое тщеславье, 
И жизнь наша подобна песни спетой. 
Дав нашего безумия урок  
И опровергнув миф о равноправье. 
 
Мы изменить самих себя бессильны, 
Бессильны подавить обиду, гнев, 
Злопамятство, ворчливость, раздраженье… 
Не добродетели – пороки в нас обильны, 
С которыми расстаться не сумев, 
Мы обрекли себя на униженье. 
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Себя мы в своём сердце превозносим, 
Пытаемся блеснуть своим умом. 
За неимением любви – мы убиваем… 
Ведь мы людей, порой, просто «не сносим»… 
Не словом – так неприязнью убьём, 
И оправдать себя – не забываем. 
 
Но есть открыта тайна жизни к славе, 
Когда к победе нас ведёт Господь. 
Его присутствие – вот наша сила, 
Пренебрегать Его призывом мы не вправе – 
Лишь в этом случае мы сможем побороть, 
То зло, что нам проклятье приносило. 
 
Христос – обозначает в переводе „Царь” 
 
Христос – обозначает в переводе „Царь”, 
Но не земной, а Царь небесной славы. 
Он в возродившихся живёт сердцах (то есть – умах), 
В тех кто жизнь прежнюю свою, в грехах, оставил. 
 
Душа, уставшая от тяжести греха, 
Освободись – и в покаяньи свергни бремя. 
И любящая Господа рука, 
Тебя хранить будет в земной жизни всё время. 
 
Только тверда будь до конца пути. 
И не кидайся в поисках других решений. 
Должна ты поле брани перейти  
И победителем остаться всех сражений. 
 
Твоё оружие, во-первых, веры щит. 
И Слова Божьего меч обоюдоострый, 
И пояс Истины не должен быть забыт, 
И праведных намерений броня, молитвы, просьбы… 
Еф.6:13-18 
 
Склони свои колени перед Ним, 
Признай себя в своей жизни банкротом. 
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И если жизнь Ему мы предадим, 
Он нас к Небесным выведет, высотам. 
Для тела жизнь обманчива, пуста, 
Ведь тело – временно, и в прах оно вернётся. 
Томленье духа всё земное… суета… 
Пока душа от заблужденья не очнётся. 
Но может слишком поздно уже быть, 
Приди сейчас, душа, к Иисусу за спасеньем. 
Тебя Он любит, как никто не смог любить. 
И как никто, Он твоего ждёт возвращенья! 
 
Ты так устал душой 
(Одному юноше, племяннику Ирины К.) 
 
Ты так устал… устал душой… 
Ты просто жить устал… 
Весь этот мир тебе чужой, 
ты это испытал... 
 
И столько шрамов на душе – 
и все они болят… 
И сколько в жизни раз уже 
ты жизни был не рад… 
 
Ты носишь боль свою тайком 
и этот груз растет… 
Бывает часто горький ком 
покоя не дает… 
 
Бывает тяжело порой – 
тебе б передохнуть! 
Но мир бездушный и пустой 
стремиться захлестнуть!.. 
 
Душа твоя, как ручеек – 
бывает, что журчит… 
Бывает, спрячется под лед 
и охладев, молчит... 
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Ты одинок среди людей – 
и всё же к ним идешь... 
Ты среди них ищешь друзей – 
и вряд ли их найдешь… 
 
Ты независимость свою 
не хочешь потерять – 
научен опытом своим 
другим не доверять!.. 
 
Тебя зовёт к Себе Иисус – 
Он знает боль души, 
побои и презренья вкус – 
ЕМУ всё расскажи… 
 
Он на Себе всё испытал – 
злобу в ответ Любви 
и предан будучи, страдал… 
Истерзан весь… в крови… 
 
Но не был сломлен Его дух, 
Он молча всё сносил, 
и для мучителей Своих – 
прощения просил! 
 
Он знает, как кому помочь, 
каким путем вести, 
ты только в сердце пригласи 
своё Его войти… 
 
Ты ищешь в жизни её Смысл?.. 
Но путь этот тяжёл… 
Для этого Иисус воскрес, 
чтоб ты ЕГО нашел. 
 
И Он научит, проведёт, 
всегда даст Свой совет, 
решение на всё найдёт, 
даст вовремя ответ! 
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Он любит, как никто другой 
не смог бы полюбить! 
И, за других, за нас с тобой, 
Он дал Себя убить! 
 
Это судебный был процесс 
над грешными людьми, 
и вместо них пошел на крест 
Иисус, полный ЛЮБВИ… 
 
Он победил и грех, и смерть, 
а нас – освободил , 
и тот не сможет умереть, 
кого Он возродил. 
 
Кто стал Ему принадлежать, 
и кто, вступив в Завет 
решил собою отражать 
ЛЮБВИ Великой свет!!! 
 
Нелегкий тебе выпал путь… 
Суровой жизнь была… 
Ты до конца, друг, твёрдым будь – 
не так плохи дела!.. 
 
На стойкость ты экзамен сдал, 
испытан быв, прошёл, 
хоть может многого не знал 
и много не учёл. 
 
Ведь ты не знаешь себя сам – 
борьбы той, что в тебе, 
но есть начало чудесам 
и поворот в судьбе: 
 
борьба незримая идёт 
за каждого из нас, 
и шанс спасения Господь 
даёт уже сейчас! 
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ГОСПОДЬ НЕВИДИМ, ОН – ВЕЗДЕ... 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СВЕТ!!! 
ОН САМ ПРИДЁТ К ТЕБЕ В НУЖДЕ 
И ДАСТ НА ВСЁ ОТВЕТ!!! 
 
„Для чого ти живеш? І, яка ціль в житті? ..” 
 
Якщо в твоє життя прийшла зараз тривога: 
„Для чого ти живеш? І, яка ціль в житті? ..” 
Схили тоді свої коліна перед Богом 
І щиро, з вірою, скажи слова прості: 
 
„Для мене страху, відчаю, самотності – доволі! 
Нехай у серці буде спокій й мир завжди. 
Ісус, зміни моє життя – по Своїй волі. 
І з цього світу зла – в Любові світ введи. 
 
І дай мені Святого Духа Твого Силу, 
Щоб я шляхом Твоїм могла іти, 
І в серце дай мені таке бажання й дію, 
Щоб я завжди робила те, що хочеш Ти.” 
 
З цих пір нічого не залишиться незмінним – 
Сама людина зміниться і все її життя... 
І стане найвеличнішим й дорогоцінним, 
Реальний факт, що ти – Боже дитя! 
 
Ісус назустріч вийде, Він тебе – чекає. 
Він є невидимий, але Він є живий! 
Він йде до тих, хто сам Його шукає, 
І хто бажає йти за Ним – на шлях вузький. 
 
Він зніме твій тягар – ти будеш вільним! 
Ним переможений диявол, гріх і смерть! 
І ти у Ньому також завжди будеш сильним, 
Якщо Ним, Словом Божим – житимеш тепер! 
 
Так – Він є Слово, Яким все існує. 
Ця таємниця відкривається не всім. 
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Хто є Його, той голос Його чує, 
І Пастирем захищений, передусім... 
 
Благословение 
 
„Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на 
тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да об-
ратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!” 
(Числа 6:24-26). В книге Чисел Бог обещал, что если так бу-
дут верные Ему благословлять НЕ кощунников, то Он про-
стит такую душу и благословит. Мне это благословенне на-
писалось в стихотворной форме. 
 
Да сохранит тебя, Господь, и да благословит, 
И да призрит Он на тебя Светлым Своим Лицом, 
И да помилует тебя, и Сам всё разрешит, 
И мир даст и покой Божественный во всём!!! 
 
Благоволение Его пускай будет с тобой, 
И пусть с тобой Господь и дальше обитает, 
И пусть Своею любящей и мудрою рукой 
Он твоим сердцем и твоею жизнью управляет!!! 
 
И да простит грехи твои – сейчас и впредь, 
И ещё больше жизнь Свою в тебе откроет, 
Чтобы ещё сильней Его Любовью ты желал(а) гореть – 
Ведь наша жизнь без этого здесь ничего не стоит!!! 
Аминь. 
 
Назначено время под пологом тьмы 
 
Назначено время под пологом тьмы, 
Отмечено время не нами,  
Где молча стоит перекрёстком судьбы: 
К отчаянью путь – или к славе. 
 
И есть та черта, тот незримый порог, 
Который миры разделяет, 
И узкой дорогой к спасению, Бог, 
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Нас сильной рукой направляет. 
 
Врата те, и путь тот, настолько узки, 
Что нужно земное оставить, 
И твёрдо держаться лишь Божьей руки, 
По Слову Его жизнь направить. 
 
Зачем ты упрямишься, о человек?! 
И кто ты, – пылинка вселенной? 
Отвергнувши вечности будущий век, 
И выбрав удел жизни бренной? 
 
Ты так образован, но сделать не смог, 
В своей жизни правильный выбор... 
Сейчас ты ещё на распутье дорог, 
Которых конец – ад и небо. 
 
И сколько измерено жизни тебе, 
Ты даже примерно не знаешь, 
И, может лишь миг спустя, ты без борьбы, 
Спасения шанс потеряешь?.. 
 
Склони же в смиреньи колени свои, 
Скажи Иисусу: «Я грешен!.. 
Я жизнь предаю свою в руки Твои, 
Хочу быть как Ты – свят и вечен!.. 
 
И каюсь во всём, чем когда-то грешил, 
Дай силы грехи все оставить, 
Учи меня искренне верить, любить, 
Святить Божье имя и славить!» 
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Это – уже не единичные стихи, а целый цикл стихотворе-
ний и песен, неосознанно посвящённых будущему мужу, 
задолго до нашей встречи (1995-1998 г.г.) 

 
Зима, зима… тропинка потерялась (Песня) 
 
Зима, зима… тропинка потерялась… 
Зима, зима… следы все замела… 
И я одна, совсем одна осталась, 
Среди снегов, без твоего тепла!.. 
 
Пр. Пускай даже зима 
Сердца наши затронет, 
С тобой мы будем, всё же, 
Вместе лета ждать! 
Я протяну тебе 
Замерзшие ладони – 
Ты нежно, друг мой, 
Мне согреешь их опять… 
Ты нежно, друг мой, 
Мне согреешь их опять… 
 
Опять, опять… я по тебе скучаю, 
И без конца всю грусть ношу в себе… 
Когда-нибудь, и это точно знаю! – 
Я обо всём поведаю тебе… 
 
Склонюсь к тебе и спрячу вдруг, стыдливо, 
Свое лицо я на твоей груди, 
И в этот миг такой буду счастливой – 
Что вся печаль осталась позади! 
 
Когда же тот счастливый день настанет?! 
Когда, когда подарит встречу мне? 
Быть может, он как гром весенний грянет, 
А может тихо постучит во сне… 
1995 
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Остров Счастье 
 
Солнце, ветер, шум прибоя – 
Всё нам гимн любви поёт!.. (Божьей) 
Ну, а мы – стоим с тобою, 
Ждём корабль, что к нам плывёт. 
 
Пр. Наш корабль могуч собою, 
Подберёт он нас с тобою, 
Не оставит, не забудет – 
Если сердце не разлюбит… 
И корабль наш не погубит… 
Любовь – не умрёт… 
 
Чтоб укрыться от ненастья, 
Мы на остров уплывём, 
Этот остров зовут «Счастье», 
Бросим якорь мы на нём. 
 
Пр. Наше сердце – якорь верный, 
(Если в нас оно без скверны). 
Он удержит, не упустит, 
Если сердце не разлюбит… 
Наше счастье не погубит… 
Корабль не уйдёт… 
 
У руля ты смело встанешь, 
Поднесёшь бинокль к глазам, 
Верно наш корабль направишь 
К столь заветным берегам! 
 
Пр. Капитан ты мой хороший, 
На других так не похожий, 
Не устанешь, не обидишь, 
Но помощницею примешь, 
Верю, цель ты верно видишь, 
Будем мы вдвоём… 
 
Построим мы заранее 
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На острове свой дом, 
На Крепком Основании, (В Боге) 
Всё будет прочным в нём. 
 
Пр. Все невзгоды – гнать мы будем, 
Якорь свой не перерубим, 
(Разве может быть иначе?) 
С нами будет там удача, 
Вера, мир, уют впридачу, 
И Сама Любовь! 
 
Ще пахне медом в яблуневому саду 
 
Так пахне медом в яблуневому саду!.. 
У яблуневому саду мого кохання...  
Рожевим ранком юності до Тебе йду, 
Як Твоя Наречена, Зірко Рання!.. 
 
А на гіллі завис фатою білий цвіт... 
А на гіллі пелюсток біло, наче снігу... 
Який чудовий світанковий дивосвіт, 
Коли Любов у серці початкує Книгу.  
 
І пише, пише вічна Мудрості рука, 
В серцях Закон для Жениха й Невісти, 
Земний й Небесний, віддзеркалений в віках, 
Що може нам на всі питання відповісти: 
 
"Прийшли ми звідки і куди ідем? .. 
Хто нас веде і в серці Хто працює? .. 
Чи Плід достойний згодом принесем? .. 
Чи наше серце голос Духа чує? .." 
 
"Бджола пилкує кожну квітку у саду, 
Щоб в нім рясного дочекатися нам плоду. 
Жених кохає Наречену-Молоду 
За чисте серце, а не пелюсткову вроду." 
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День заручин сади брунькував 
 
День заручин сади брунькував, 
Соромливо сади зеленіли. 
А коли день весілля настав, 
Вони сукні весільні наділи. 
 
Урочисто квіткує село 
День весілля і місяць медовий... 
І співало, бриніло, гуло 
Під оркестри бджолині святкові! 
 
Вже зносилися сукні старі 
Й зодягнулись дерева у будні... 
В колисковій тривожній порі 
Їм вже ніколи дбати про сукні. 
 
І життя наше, наче сади, 
Є пора в них кохання й весілля... 
Ми й свої колихаєм плоди 
Аж до самої смерті на гіллі. 
 
Коли маїлися сади – ішли дощі... 
 
Коли маїлися сади – ішли дощі... 
І падав пустоцвіт в брудні калюжі... 
І не літали в сирих сутінках хрущі, 
Сиділи змерзлі бджоли в вуликах байдужі... 
 
Я бачу світ, як віддзеркалення себе, 
Я бачу світ, як віддзеркалену загадку... 
Як той замучений весляр ледь-ледь гребе – 
Так світ нагадує пошарпану з людьми, байдарку... 
 
В брудних калюжах зараз молодь-пустоцвіт... 
Чиновники на тих хрущів ситих так схожі... 
Як змерзлі бджоли зараз люди без робіт, 
І світ – як човен, що плисти уже не може. 
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Мені байдуже, що вночі пантрують зорі 
 
Мені байдуже, що вночі пантрують зорі... 
Радію, дивлячись на них у темну просинь... 
Мені байдуже скільки є піщинок в морі – 
Мені свого піску-гріха в житті є досить. 
 
Я не байдужа – я антеноБожа, 
У всьому хочу бути я на Нього схожа, 
Мене хвилює ціль життя земного... 
Чи правильно моя веде мене дорога? 
Мене хвилює небо мого серця: 
Чи в нім життя є світло – чи там морок смерті? 
Мене хвилює чистота думок: 
Може там напісочився гріхів пісок? 
Чи є в серці гріхів каміння чи коріння? 
Чи не зневажую я Божого спасіння? 
 
В снежинках ловлю на ладони тебя 
 
В снежинках ловлю на ладони тебя... 
Ты также ведь хочешь любви и тепла... 
Её нам не встретить, других не любя 
Ведь даже снежинка стать жертвой смогла... 
Собою прикрыв от морозов… ветров... 
Красавицу – землю во сне... 
Они умирают с ней слившись, чтоб вновь 
С ней вместе воскреснуть к весне... 
Любовь – это жертва, кто сможет понять, 
Тем счастья источник открыт... 
С него бесконечно сам сможет черпать  
И сможет других напоить. 
 
Мой капитан, ты  погляди (Песня) 
 
Мой капитан, ты погляди, 
что нас с тобой ждёт впереди?.. 
Будем ли жить, всю жизнь любя – 
зависит только от тебя! 
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Пр. С тобой не страшусь я 
ни бурь, ни штормов – 
ведь ты с Иисусом, 
к пути ты готов! 
Смотреть буду смело 
в глаза я судьбе, 
корабль нашей жизни 
доверив тебе!.. 
 
Мой капитан – ты у руля... 
зависит всё – лишь от тебя! 
Управишь мудрою рукой – 
будем мы счастливы с тобой!!! 
 
Нас впереди ждёт, капитан, 
рабочих будней океан! 
Помощник – я, ты – командир, 
а перед нами – сложный мир!!! 
 
Пр. С тобой не страшусь я 
ни бурь ни штормов – 
ведь ты с Иисусом, 
к пути ты готов! 
Смотреть буду смело 
в глаза я судьбе, 
корабль нашей жизни 
доверив тебе!!! 
 
Будь со мною рядом… (Песня) 
 
Чистая Любовь улыбку мне дарит!.. 
Светлая Любовь огнем в груди горит!.. 
Сколько в мире слов!.. сколько в мире слов!.. 
Я скажу лишь то, что ты моя Любовь!!! 
 
Пр. Будь со мною рядом!.. 
Улыбнись мне взглядом!.. 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
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Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
без меня ни дня!!! 
 
Нежности твоей мне не забыть никак... 
Нежности твоей... без слов – в твоих глазах… 
Что тебе сказать, ну что тебе сказать?!. 
Буду я опять всё то же повторять!.. 
 
Пр. Будь со мною рядом!.. 
Улыбнись мне взглядом!.. 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
без меня ни дня!!! 
 
Сколько дней в году грущу я по тебе... 
Сколько дней в году я жалуюсь судьбе: 
«Почему мы врозь?! ну почему мы врозь?!. 
Неужели места рядом не нашлось?!.» 
 
Пр. Будь со мною рядом!.. 
Улыбнись мне взглядом!.. 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
без меня ни дня!!! 
 
Я возьму билеты сразу на двоих!.. 
Я возьму букеты чувств к тебе моих!.. 
Подарю тебе!.. Подарю тебе!.. 
Будем мы с тобой вдвоем в одной судьбе!!! 
 
Пр. Будь со мною рядом... 
Улыбнись мне взглядом... 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
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Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
Без меня и дня!!! 
 
Мчится облако – лебедь белый (Песня) 
Из дневника (95-96-й годы) 
 
Растянулась по небу как простынь, 
Глаз манящая синяя просинь… 
А по ней лебединою стаей 
Белоснежные тучки мчались!.. 
 
Пр. Мчится облако – лебедь белый!.. 
Это будто бы ты мой милый!.. 
Белоснежным крылом махая, 
Меня в синюю даль зовёшь... 
 
Кто-то сердце моё как рубашку 
Расстегнул и раскрыл нараспашку!.. 
И Любовь* меня, в жизни впервые (Божья, гармоничная) 
Подняла на свои чудо-крылья!.. 
 
Пр. Мчится облако – лебедь белый!.. 
Это будто бы ты мой милый!.. 
Белоснежным крылом махая 
Меня в синюю даль зовёшь… 
 
В лугов и полей ожерельях 
Провожала земля птиц белых... 
Земля знала – они вернутся, 
Гнёзда ведь на земле только вьются... 
 
Пр. Мчится облако – лебедь белый!.. 
Это будто бы ты мой милый!.. 
Белоснежным крылом махая 
Меня в синюю даль зовёшь... 
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На зелёном ковре луговом (Песня) 
 
На зелёном ковре луговом 
расписные цветочки-малютки... 
Мы с тобой в этом мире вдвоём, 
как цветка два... как две незабудки!.. 
  
Пр. В твоих глазах небо!.. 
в моих же – земля!.. 
Дай руку мне, милый... 
ты – мой... я – твоя!.. 
в твоих глазах небо!.. 
в моих глазах зной!.. 
и где бы ты ни был – 
я рядом с тобой!!! 
  
В этом мире с тобой мы вдвоём – 
ты весенний день – я жаркий летний… 
Рука об руку вместе идём 
в лучах светлых Зари Предрассветней… 
  
Пр. В твоих глазах небо!.. 
в моих же – земля!.. 
Дай руку мне, милый... 
ты – мой... я – твоя!.. 
в твоих глазах небо!.. 
в моих глазах зной!.. 
и где бы ты ни был – 
я рядом с тобой!!! 
 
Каждый день... каждый час... каждый миг 
мы встречаемся у горизонта – 
поцелуй земле небо дарит 
вновь в лучах заходящего солнца!.. 
  
Пр. В твоих глазах небо!.. 
в моих же – земля!.. 
Дай руку мне, милый... 
ты – мой... я – твоя!.. 
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в твоих глазах небо!.. 
в моих глазах зной!.. 
и где бы ты ни был – 
я рядом с тобой!!! 
 
На зелёном ковре луговом 
расписные цветочки-малютки... 
Мы с тобой в этом мире вдвоём, 
как цветка два... как две незабудки!.. 
 
В очікуванні чуда 
 
Незабудки насіялись з неба – 
значить з неба прийшла я до тебе! 
Ми з тобою насіялись разом – 
тільки були розділені часом! 
Як же руку назустріч подати, 
якщо нам не сягти – не дістати! 
Небо буде для нас із тобою 
тим єднанням руки із рукою! 
незабудка в кінцях – горизонтах 
з серединкою ясного сонця! 
  
(разница во времени это: 1 – разница в возрасте, 2 – время, 
что было между нами до нашей встречи) 
 
Моя душа, як сонячна краплина 
 
Моя душа, як сонячна краплина... 
Для тебе на землі одна-єдина!.. 
Дарунок неба, що тобі якраз до пари!.. 
Ти теж краплинка сонця, а не хмари!.. 
Краплинка сонця з неба пелюстками – 
дві незабудки з серединками – серцями!.. 
 
 
 
 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 229 

Там где солнышко вечером плачет (Песня) 
(в это время мой будущий супруг проживал уже не за Иртышем, а на 
своей родине – в Германии) 
 
Там где солнышко вечером плачет, 
покраснев от разлуки с землей, 
горизонт синий милого прячет, 
ведь пока он ещё не со мной... 
 
Поцелуй я ему посылаю – 
у меня ведь так много друзей!!! 
Они мне от души помогают, 
нет для них ни преград, ни дверей! 
 
Там целует его, обнимает, 
красно солнышко – верный мой друг, 
из объятий своих не пускает 
ветерок, налетев, как я вдруг!!! 
 
На щеках же дождинки, как слёзы 
о моей понять скуке дадут, 
соловьёв предрассветные грёзы 
обо мне всё расскажут-споют! 
 
Жду и я от него всё ответа – 
может мне он его передаст... 
И с надеждой встречаю рассветы, 
солнце, ветер и дождь каждый раз!!! 
 
 
Музыка любви (Песня 1996) 
 
Густыми сумерками ночь на землю ляжет 
и тихой музыкою сон к тебе придёт... 
пусть о моей любви она тебе расскажет! 
пусть о моей любви она тебе споёт!!!.. 
... 
А утром солнечные зайчики запляшут, 
с собой дела – заботы принесут... 
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пусть о моей любви они тебе расскажут! 
пусть о моей любви они тебе споют!!! 
... 
Деревья во дворе тебе приветливо помашут, 
на крыльях птицы тебе песню принесут... 
пусть о моей любви они тебе расскажут! 
пусть о моей любви они тебе споют!!! 
... 
И если грустно станет или горечь сломит, 
или же словом грубым тебя кто-нибудь побьёт – 
пусть о моей любви тебе сердце напомнит! 
пусть о моей любви тебе оно споёт!!! 
... 
Но знаю, что настанет светлый день однажды, 
и нас объединит с тобой Господь вдвоём 
и о любви нашей друг другу мы расскажем!!! 
и Богу славу в нашем сердце воспоём!!! 
 
Мы выйдем встретить утро раннее с тобою 
и с горизонта лучи первые придут! 
земля и небо!.. небо голубое… 
нам вдохновенно гимн Любви Божьей споют!!! 
 
Путешествие в будущее (Песня) 
 
Мне бывает несказанно скучно... 
Я к тебе тогда сердцем стремлюсь – 
Попросясь пассажиром на тучку, 
На свиданье с тобой тороплюсь!.. 
 
Вот и улица, дом твой под нами, 
Тучка мчится вперёд и вперёд!.. 
И дождём своим, словно слезами 
К тебе тихую грусть принесёт!.. 
 
Жалко... тучка любви ведь не знает… 
Не знакомы ей грусть и печаль… 
Она мимо спеша проплывает 
И уносится в синюю даль!.. 
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Если сделать бы здесь остановку 
И ступеньки к окну из дождя, 
Я сбежала бы быстро и ловко, 
Чтоб увидеть, мой милый, тебя!.. 
 
Будь то ночью или на рассвете, 
я, прильнув к стеклу, тихо шепну: 
Ты меня не случайно ведь встретил... 
Милый мой… как тебя я люблю!.. 
 
И непрошенной гостьей в окошко, 
Я вошла бы… смущаясь слегка… 
Постояла бы молча немножко 
И губами коснулась виска: 
 
«Я прощаюсь с тобой сейчас всё же... 
Пусть ничто не тревожит твой сон… 
Спать спокойно сейчас ещё можешь, 
Пока так же, как я не влюблён!..» 
 
Удивишься, проснувшись ты, утром – 
И куда твоя радость ушла?.. 
Почему в твоём сердце так грустно?.. 
Почему ночь так быстро прошла?.. 
 
Я такой была с самого детства 
 
Я такой была с самого детства: 
Неприметный цветок луговой – 
Средь роскошных мне не было места, 
Среди гордых была я чужой. 
 
Их срывали, не дав им окрепнуть. 
Я же – тихо росла среди трав… 
Начинали они только блекнуть – 
Их бросали в помойку, поправ… 
 
Я зимою умру своей смертью, 
Чтобы снова воскреснуть весной, 
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И уж лучше всего быть, поверьте, 
Незабудкой в траве луговой. 
 
Я расту, никому не мешая 
В том доверчивом мире лугов, 
Лишь ко благу других подрастая. 
Попав в корм для колхозных коров. 
 
Здається минуло вже 1000 літ 
 
Здається минуло вже 1000 літ, 
Відколи кохання у серці був слід... 
І ще може 1000 років мине, 
Та все таки, вірю, вщасливиш мене... 
Від літа – до літа, 
Пройшов уже рік... 
Я в цьому вже році, 
А ти ще „торік”... 
Ти там залишився. Стомився? Відстав? 
У тебе ж, крім мене, ще безліч є справ?.. 
А я йду вперед і всі справи несу, 
Тебе і себе, і надію-грозу... 
А гроза ще мовчить... 
А гроза ще терпить... 
Та над нашим порогом 
Розродиться громом 
За кресалом-мечем!.. 
І проллється – дощем!.. 
А неспокій-будяк крає душу ножем... 
Я ще мовчки терплю, та грози хочу „вже!” 
Бо гроза дасть життя у серця наші знов, 
І у наших серцях знов розквітне любов... 
 

Гроза, яка установлена Богом, як невід’ємний цикл життя у природі, 
буває і у людей... Це коли Бог підводить до цієї необхідності, для но-
вого етапу у зростанні людських відносин. Там Він і керує, щоб Його 
очищаюча і животворча сила – змивала весь бруд, загартовувала та 
напоювала все, що попаде під цю зливу. 
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Зажурились вгорі журавлі 
 
Зажурились вгорі журавлі... 
З тихим сумом у небі курличуть... 
Й тим, хто тут залишивсь на землі 
„Хай щастить вам в житті! – щиро зичать, – 
Хай щастить вам у мирі живіть, 
Щоб могли повернутись ми знову, 
Щоби воєн вогонь й лихоліть 
Не обпалював крила нам знову.” 
 
Іду сама я полем 
 
Іду сама я полем, 
А дбайливий вітер 
На моїх віях знову 
Сльози-роси витер: 
„Чого заросилась сльозою? 
Що сталося знову з тобою?..” 
Туманиться думка, пульсує... 
Я чую – і ніби не чую... 
Затиснула в долоні 
Пульсуючі скроні: 
„Чи ти можеш на зраду 
мені дати пораду?.. 
Наче зрада на моє страждання 
були людська байдужість й мовчання...” 
Вітер дивиться пильно: 
„Та ти ж сильна! Ти – сильна! 
І чи ти таки справді 
не даєш ради зраді?!..” 
А я справді – жеврію-радію!.. 
Сум – розвію! Посію – надію!.. 
Ну, а Бог мене в вітрі вчить знов: 
„Крім надії – сій віру й любов!..” 
Як то добре, що я не сама!.. 
Були сльоза, а зараз – нема!.. 
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На Поділлі справляли весілля 
 
На поділлі справляли весілля: 
Молода – як розквітчане зілля, 
На столі – як діжа, коровай, 
Благодатний наш батьківський край! 
Молодиці – меткі, хоч і літні, 
Червоніють, як маки розквітлі! 
З молодою, статечно, на лавці, 
Молодий сів в шитві-вишиванці. 
Марусі й соромливі Іванки... 
Коровай, рушники й вишиванки... 
Так проходять за роком роки – 
Відмирають шитво, рушники... 
Корінці-пагінці відмирають, 
Подільчани – Поділля не знають... 
 
Формула жизни 
 
Облака кружевами кружились, 
Зацепившись за зонт синевы… 
Они с небом, с землёй подружились 
И в единстве – любовью живы. 
Они небо собой украшают, 
Как ко свадьбе наряд дорогой, 
Ну, а землю – собой прикрывают, 
Часто жертвуя даже собой. 
И они здесь правы, уж поверьте! 
Умерев – они вновь оживут! 
Эту формулу жизни – проверьте 
Уже тут на земле… Уже тут… 
Для других жить – Закон Вечной Жизни, 
Это – Бога Вселенной Закон, 
Через древних веков вехи-призмы, 
И доныне читается он. 
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Тебе печаткою на своє серце покладу 
 
Тебе печаткою на своє серце покладу, 
Щоби ніхто туди не міг більше ввійти, 
Щоби любові його чистої води 
Могли напитись колись разом я і ти. 
Калюжу топче безліч брудних ніг, 
Бо там – дорога, там нема порога... 
А ми за свій поріг впускаєм „все” і „всіх”, 
Так, ніби там не серце, а брудна дорога. 
Та потім все життя цю воду п`єм, 
Не тільки ми, а всі, хто поруч буде жити, 
А потім ми ще знизимо плечем: 
„Чому вони не навчені любити?”... 
 
Лише Ісуса в своє серце запроси ввійти, 
Бо Він є Джерелом Життя й Любові, 
Він в твоє серце додасть сил і чистоти, 
Як твій Господь, як Боже Живе Слово. 
Він Хліб духовний, Він Життям налитий колос, 
Без Нього бути ми в житті щасливими не зможем. 
Я вчуся в серці своїм чути Його голос, 
Який почути при бажанні зможе кожен. 
 
Не давай нікому воду цю бруднити, 
Бо інакше – як же з неї потім пити? 
Ти ж не п’єш ніколи воду із калюжі, 
А до свого серця – всі, чомусь, байдужі... 
 
Мої крила у небі 
 
Мої крила у небі, а ти – на моєму крилі... 
Я спустилась до тебе, ну а ти прикипів до землі. 
Відірвися, не бійся, ти небес голубих висоти! 
Тебе зможу підняти і на крилах своїх пронести! 
 
Ти з орлиного роду, та довго у клітці сидів... 
Твій господар на ноги ланцюги металеві надів. 
Можеш стати ти вільним, недалеко ти вже від мети. 
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О не бійся, зміцняйся і на крилах своїх вже лети! 
 
Мої крила – то віра, що підняла мене до небес, 
І ці крила зростив мені Господа нашого хрест. 
Бо на цьому хресті Він залізні порвав ланцюги, 
Щоб на крилах піднятись над землі суєтою могли. 
 
Мої крила у небі, а ти – на моєму крилі... 
Та вже час і для тебе відірватись від бруду землі, 
Ти не будеш вже скутий і обмежений в клітці гріхом... 
Ти не бійсь, народився ти птахом, народився орлом. 
 
Покайся! Обратись ко Мне, народ! 
 
«Покайся! Обратись ко Мне, народ!» – 
По всей земле звучит сей трубный глас! 
До всех народов и племён… Господь несёт 
Благую Весть Спасения сейчас! 
 
По всей земле, как эхо – тут и там: 
Небесный Царь, Господь наш, Божий Сын, 
Стучится к ожесточенным сердцам, 
Неся спасение и жизнь, грехам взамен. 
 
И снова негде голову склонить… 
Имея власть на Небе и земле, 
Он – Слово Божье, вынужден просить, 
Его принять, лежащий мир во зле. 
 
Но мир кому угодно отдаёт 
Свои растленные грехом сердца. 
И лишь Господь, любя, устало ждёт. 
У каждой двери сердца – до конца. 
 
Он мало где достойно встречен был… 
И редко где Господствовал сполна, 
Но чаще – узником быть, был Его удел, 
Или ютиться в уголке, во смраде зла… 
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Куда принять Царя желаешь ты? 
Каким грехом – твоё сердце смердит? 
Убрал ли камни «я»? Хлам суеты? 
Что на пути у Господа лежит?.. 
 
Убрал годами сложенный навоз 
Обиды, гнева, фальши и злобы? 
Омыл обилием горячих слёз? 
Раскаянья уже принёс плоды? 
 
Словам Его внимательно ты внял? 
Что главное – лишь сердцем чистым быть?! 
Или ты то, что внешне – исполнял? 
Не дав себя духовно возродить? 
 
Кто любит свет – ко свету пусть идёт, 
Чтоб стали явными его дела, 
И на кресте с Христом – для них умрёт, 
Чтоб верой победить все козни зла. 
 
И на кресте оставит пусть грехи, 
И верой – сам пусть для греха – умрёт, 
И всем привычкам прежним вопреки, 
Пусть верой в сораспятие живёт. 
 
Скоро во славе Он придёт сюда 
(Чтоб каждый слышащий слова эти учёл), – 
Для справедливого над злом суда: 
Над теми, кто погибель предпочёл… 
 
Сомнение… егó суть – такова: 
«Откуда знаешь? Верно ль Бог сказал?» 
Опасны даже в мыслях те слова – 
Так дьявол Бога лживым представлял… 
 
Паденье Евы – снова тут как тут; 
Уроков Божьих истина проста: 
Если сомнение и грех придут –  
Я умерла. Жива – лишь для Христа! 
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Церковь – Невеста Христа (Песня) 
 
На всех излил Царь Славы, наш Жених, 
Дары Свои – залог любви небесной. 
С Ним обручись и дай обет при всех: 
Святой жить жизнью, чистой и безгрешной. 
 
Пр. Невеста Христа 
Должна быть чиста, 
Христу свою верность хранить, 
Грехи побеждать, 
Его ожидать 
И преданно нежно любить. 
 
В сосуде чистом Дар Его храни, 
Пренебрегать тем Даром ты не смей: 
На благо ближнему разумно примени, 
Ни времени, ни силы – не жалей! 
 
Пр. И все неспроста 
Есть Телом Христа, 
Ведь каждый из нас Им искуплен. 
Он умер за нас, 
Воскрес и сейчас, 
Спасения путь всем доступен. 
 
Если внутри Христова есть любовь, 
Тогда ты любишь всех нелицемерно, 
Всех тех, кто рядом, в том числе – врагов, 
Притворным это бремя непомерно. 
 
Пр. Любовь же – мирна, 
Тиха и скромна, 
Услужлива, всё долготерпит,  
Добра и кротка, 
От обид далека 
Бескорыстна, чиста, всему верит. 
 
Будь как письмо Христово в этот мир, 
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Написанное в сердце Святым Духом, 
Спасаемым – благоухающий эфир, 
Свет истины и благодать для слуха. 
 
Пр. Все смогут прочесть (по поступкам) 
Таков ли ты есть, 
И чьё ты дитя в самом деле. 
Ты бодрствуй, не спи, 
Свой дух укрепи,  
Молись – ты ведь в немощном теле. 
 
Птички пробуют свой голос 
 
Птички пробуют свой голос! 
Звонко звякнул соловей! 
И коснулся луч лиловый 
Прядей заспанных полей! 
 
Ветки хлопнули в ладоши! 
Потянуло ветерком, 
Брызги капелек-горошин 
Он рассыпал под кустом. 
 
Над рекой туман заохал, 
Поспешая в камыши… 
Утро сыпало по крохам 
Свои первые лучи… 
 
Громко всхлипнула кукушка! – 
Стала сетовать на жизнь… 
Поднялась Земля-старушка, 
Чтоб ещё нам послужить… 
 
Я иду пшеничным полем 
 
Я иду пшеничным полем, 
Поспевают колоски, 
И вопрос встаёт невольно: 
Чьей, творение, руки? 
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Что за Мастер чудо-скатерть 
Золочённой нитью шил, 
И искусно так раскрасил, 
Словно радугой расшил? 
Разноцветные цветочки 
Глаз пленяют красотой, 
Удивляют стежки-строчки 
Необычной чистотой! 
Я смотрю в изнеможеньи, 
И в избытке своих чувств, 
Перед Мастером творенья, 
В сердца трепете, склонюсь!.. 
 
Коли побачиш 
 
Коли побачиш 
обман й лукавство 
і серед світу, й серед своїх – 
не забувай, що 
є Боже Царство, 
куди не ввійде ніякий гріх. 
Коли побачиш 
в світі розпусту 
або жорстокість світу в гріхах – 
не забувай, що 
так бути мусить – 
май Божу мудрість і Божий страх. 
Наш Цар – Син Божий, 
нам допоможе 
іти спасіння шляхом вузьким. 
Маємо бути 
на Нього схожі, 
бо Він нас Богу усиновив. 
Учив Спаситель 
щиро любити 
і своїх ближніх і ворогів, 
усе стерпіти, 
кривду простити 
себе зректися і йти за Ним. 
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Судно по морю пливе (Пісня) 
 
Судно по морю пливе, 
Бурі і шторми долає, 
Всі, хто земним не живе – 
У корабель той сідає. 
 
Пр. Чи ти вже в надійному місці? 
Чи ти ще у морі, у світі? 
Спіши, щоб по вірі – спасіння 
Знайти від гріха і зотління. 
 
Той корабель в небеса 
Наші серця направляє, 
Там небувала краса 
Боже насліддя чекає. 
 
Пр. Чи ти вже в надійному місці? 
Чи ти ще у морі, у світі? 
Весь світ у загибелі вирі, 
Спасіння ж – в Євангельській вірі. 
 
В небі зорить вже причал, 
Радість серця наповняє. 
Ісус надійно штурвал, 
Як наш Спаситель тримає. 
 
Пр. Чи ти вже в надійному місці? 
Чи ти ще у морі, у світі? 
Світ, що у злі – вже минає... 
Яка тебе вічність чекає? 
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Духовный мир реален, хоть и невидим. Рассказ второй 
 
(Прошло несколько лет от тех событий, что были в первом рас-

сказе о невидимом мире...) 
 
Кот, наш был очень спокойным, молодым домашним котом. Как 

он у нас появился? Дети подобрали покалеченную кошку, от которой 
нам и остался этот котёнок. Вскоре он превратился в красивого кота. 
И так случилось, что этому коту Бог дал способность реагировать на 
что-то невидимое для нас. И то – очень избирательно: на журналы с 
Джуной, Кашпировским, Чумаком… 
 

Возле стопки журналов – вдруг 
пригибался... настороженно вытя-
гивал шею и мордочку к журналам, 
и шерсть становилась на нём ды-
бом! Он шипел и отпрыгивал!.. 
 

Так было всякий раз, как он заходил в комнату, где 
лежали журналы. Я поняла, что в журналах есть 
что-то плохое. И, конечно, догадалась, как выше 
уже сказала, что это экстрасенсы. Сейчас понимаю 
уже – это современные волшебники или по-просто-
му – колдуны. 
 
Мы с младшим ребенком перебрали все журналы и 
вырвали все листы с этими волшебниками. И я эти 

листы вынесла и сожгла. Журналы с разными советами и житейскими 
историями, которыми тогда еще увлекалась, мне было жалко выкиды-
вать. 
 

Но вскоре кот отреагировал на книгу, приобретенную неверую-
щим бывшим мужем – с изображением страшного, то ли вампира, то 
ли мертвеца, с названием "сын сатаны"… 
 

Кот, любимец бывшего мужа, зашел со мной в комнату, где тот 
впервые открыл читать купленную им книгу. Я, имея уже на тот мо-
мент опыт с журналами, увидев в его руках эту книгу, сказала, что 
это очень плохая книга, и что её нельзя ни читать, ни даже иметь в 
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доме. И рассказала случаи с журналами. На это муж с насмешками яз-
вительно что-то ответил. 

 
Кот, как всегда направился к нему в кровать, но... только... при-

близился ближе к дивану – как зашипит дико!.. И, вздыб-
ленный, шарахнулся оттуда что есть 
силы!.. Подпрыгнул где-то на метр!..  
Вверх и в сторону!.. Одновременно!.. 

И как ни звал его, озадаченный реакцией кота, 
муж, – он к нему даже не подошел. А боком, чуть 
ли не ползком, с выгнутой спиной и вздыбленной 
шерстью попятился из комнаты, где читалась эта 
нечистая книга. 

 
После этого даже неверующий муж вскочил и спросил: «Что слу-

чилось с Мурчиком?!.» На что я ответила (так как читала уже о таком 
случае в Библии), что видимо кот, как и ослица Валаамова, увидел то, 
что мы не видим... а именно бесов, так как читалась нечистая книга. 

 
Муж испуганно протянул мне книгу и уже без скептицизма, как 

бывало раньше, когда я избавлялась от журналов, попросил настойчи-
во: «Сожги это!..» Потом он стал шутить: «Ну, Мурчик, где у нас бе-
сы?!.» И что удивительно, кот тут же зашёл в комнату с журналами... 
Вспрыгнул к ним и снова настороженно стал мордочкой что-то будто 
бы вынюхивать... И снова вздыбился и с шипением отскочил!.. 

 
Тут уже я не выдержала и сказала: «Ну-у-у.... Му-у-урчик!.. На 

этот раз ты врёшь!.. Там уже нет бесов – мы всё перебрали и повыры-
вали нечистые листы!..» Но младший ребенок сказал: «Мама, давай 
ещё раз пересмотрим!..» Я, неохотно, согласилась – журналов было 
немало!.. 

 
Стали мы перебирать и нашли ещё несколько 

страниц, незамеченных раньше, со статьями об 
вышеупомянутых экстрасенсах. После этого кот 
ни разу не шугался в доме. Но мужа сторонился и 
был насторожен. Я понимаю, почему это случи-
лось – так как Сергей стал ожесточать против Бога своё сердце. 
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Цикл песен и стихов  
«На заказ»  
Отображены реальные  
событи и переживания 

 (96-98гг)* 
 

 
 
 
 

Я в дзеркало дивилася твоє* 
 
Я в дзеркало дивилася твоє, 
Бо дзеркало душі – це наші очі 
Таке в твоїх очах зворушливе щось є, 
Таке захоплююче, як чарівність ночі... 
І часто я запитую себе: 
Яка ховається там думка-таємниця? 
І що ховає твоє небо голубе 
В зашторених загадкою, зіницях?.. 
 
В квартире 48* 
 
В квартире 48, 
В том доме что напротив, 
Живёт отличный парень 
На третьем этаже. 
 
Тяжёлый в жизни случай: 
Из всех – он самый лучший, 
Закончил он недавно 
Девятый класс уже. 
 
На целый год, не скрою, 
Лишилась я покоя, 
К подружке специально 
Я каждый день хожу. 
 
И частыми звонками 
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Надоедаю маме, 
А вечером печально 
В окно его гляжу. 
 
Хороший мой парнишка, 
Ты равнодушен слишком… 
Ведь подарить улыбку 
Не стоит ничего. 
 
Когда проходишь рядом – 
То удостой хоть взглядом, 
Скажи: «Привет, соседка!» 
И только лишь всего. 
 
На сердце так печально, 
Что ты хранишь молчанье… 
Мне первой так неловко 
К тебе заговорить… 
 
Ведь знаешь, между прочим, 
Что нравишься мне очень, 
И что с тобой лишь только 
Хотела бы дружить. 
 
Когда подружка рядом 
Меня «дырявит» взглядом, 
Я на тебя не смею 
Глаза даже поднять… 
 
И с видом равнодушным 
Иду за ней послушно… 
Потом же сожалею, 
Что сдрейфила опять. 
 
За собой постоянно слежу* (Песня) 
 
За собой постоянно слежу, 
Только детство отстать не желает… 
Я везде, где лишь можно пишу, 
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Те слова, что немного смущают: 
 
Пр. Никому я не скажу, 
Что сама везде пишу, 
Всё пишу я вновь и вновь 
А + Ж = любовь. 
 
С озорством я в окошко дышу – 
Его дымкой-росой покрывает, 
Я на нём увлечённо пишу 
Те слова, что немного смущают: 
 
Пр. Я, запыхавшись, дышу, 
Всё окно списать спешу, 
Одним с самых лучших слов: 
А + Ж = любовь. 
 
На уроке контрольной сижу, 
Мне учитель тетрадь возвращает… 
Открывая тетрадь, я гляжу 
И всё те же слова там читаю: 
 
Пр. Уже знает школа вся 
Что влюбилась в парня Я. 
Стало ясно всем без слов: 
А + Ж = любовь. 
 
Когда условились на 10 мы часов* 
 
Когда условились на 10 мы часов, 
Тебя там не было... мне до сих пор не верится… 
Ах почему ты, почему ты не пришёл?! 
Я так с тобой хотела тогда встретиться! 
  
Ждала я целых полтора часа!.. 
И до сих пор сама себе не верю… 
Всё думаю: «но ты ведь обещал…» 
И как восполнить мне доверия потерю?.. 
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Алёша, что ты маешься душой? 
И что мою ты душу больно ранишь? 
Ведь для меня ты вовсе не чужой, 
Неужто ты на больше не потянешь? 
 
Неужто ты не сможешь другом быть, 
Мне самым преданным и близким, и надёжным? 
Неужто вовсе не умеешь ты любить? 
Неужто это оказалось таким сложным? 
 
На лепестках цветов аккорд поющих утр* (Песня) 
 
На лепестках цветов аккорд поющих утр 
И хороводы их в любви тихо кружат… 
И о своей любви я тихо говорю, 
Но ты, как будто, этому совсем не рад. 
 
Пр. Я не понимаю, 
Почему молчишь ты. 
Я тебе прощаю 
Глупенький мальчишка! 
Почему невольно 
Всё так усложняешь, 
И меня так больно 
Этим обижаешь. 
 
Боюсь в твоих глазах прочесть плохой ответ, 
Ты меня начал вроде странно избегать, 
И говорить со мной желанья вроде нет, 
Хотя с другими не желаешь ты молчать… 
 
Пр. Почему так странно 
В жизни всё бывает: 
Кто-то веселиться, 
А другой страдает! 
Почему легко так 
По цветам шагают, 
Если даже в сердце 
Они расцветают. 
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На лепестках цветов аккорд поющих утр 
И хороводы их в любви тихо кружат… 
И о своей любви я тихо говорю 
Но ты, как будто, этому совсем не рад. 
 
Пр. Я не понимаю, 
Почему молчишь ты. 
Я тебе прощаю, 
Глупенький мальчишка! 
Почему невольно 
Всё так усложняешь? 
И меня так больно 
Этим обижаешь!.. 
 
Колокольчик голубой цвета твоих глаз* (Песня) 
 
Колокольчик голубой, цвета твоих глаз, 
Хоть сейчас я не с тобой – он сближает нас. 
Вот цветок глядит в упор – у него твой взгляд, 
Рядом глазки-незабудки сердце веселят. 
 
Пр. Если счастья в глазах нет, 
У тебя они меняют цвет 
И становятся, как тучи цветом. 
Но лишь тучки разошлись – 
Глаза с небом вдруг слились, 
И меня к себе зовут при этом! 
 
Красотой пленяя и радуя меня, 
Много твоих глаз глядит к себе маня. 
Алёша, Алёша, мой милый добрый друг, 
Как же тебя много со мной всегда вокруг! 
 
Пр. Это правда или ложь, 
Что другой ты сердце отдаёшь? 
И что для меня там места нету? 
Веря и надеясь, буду ждать, 
Чтоб тебе любовь свою отдать, 
И когда-нибудь дождусь ответа! 
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Я всегда буду с тобой, будешь мой или не мой, 
Лишь пожелаю счастья я тебе с этой другой! 
Не забыть тебя никак, моя первая любовь, 
Буду ждать тебя всегда без лишних слов. 
 
Пр. Скажешь слово или нет, 
Соберу цветов себе букет, 
И они мне много больше скажут. 
Либо в небо погляжу 
И к тебе навстречу поспешу – 
К сердцу твоему любовь мне путь укажет! 
 
Почему терялась я* (Песня) 
 
Как огонь моя любовь, причиняет тебе боль. 
Ты не бойся, ты любить себя позволь. 
Чувства силы нет сдержать – так хотелось бы тебя обнять, 
И в твоих объятьях очень бы хотелось побывать! 
 
Пр. Почему терялась я, 
Если шла к тебе любя, 
А сказать тебе словами не сумела. 
Протянул ты руку милый, 
Моё сердце с новой силой 
О моей любви к тебе запело! 
 
Почему боюсь тебя – не пойму себя никак. 
Почему всегда всё делаю не так? 
Тебе в тягость стала я, или счастлив так с другой, 
Что не хочешь больше видеться со мной? 
 
Пр. Руки добрые твои 
Меня обидеть не могли, 
Только из-под ног земля вдруг уходила! 
Мир кружиться начинал, 
Когда руку ты давал 
И при этом улыбался очень мило. 
В сердце я сдержу огонь, мы ведь так юны с тобой, 
Что боюсь не справится когда-нибудь с собой. 
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Тебе нужно это знать, чтобы мог меня понять, 
И не обижаться если что-нибудь я сделаю не так. 
 
Пр. Как мне дорог, милый мой, 
Мир заполненный тобой 
Если б только знать, что любишь ты меня. 
В чем же здесь моя вина? 
Объясни мне всё сполна, 
Буду ждать я твой ответ день изо дня. 
 
Ты со мною чист был сердцем, не был пошло груб. 
По-мужски ты был заботлив, ласков и не груб. 
Почему же между нами отчужденья тягостная тень? 
С этой мыслью просыпаюсь и ложусь я каждый день. 
 
Если смотреть глазами* 
 
Если смотреть глазами 
Лишь скептика мирского, 
Четырнадцать – так мало! 
А двадцать два – так много! 
 
Но можно очень просто 
Быть стариком-младенцем. 
А юноше – быть взрослым 
И по уму, и сердцем. 
 
Спросив совет у Бога 
Узнала наконец: 
Нет «мало» или «много» 
Для любящих сердец. 
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Кто стучится там в окошко* 
 
Как-то мы договорились 
Время провести с тобой – 
Для меня минуты длились 
Целой вечностью седой. 
 
Кто стучится там в окошко, 
С утра спать мне не даёт? 
Это милый друг Алёшка 
Встречать солнышко зовёт! 
 
«Сколько, соня, спать ты будешь? 
Уже близиться рассвет, 
Тебя громом не разбудишь! 
Ну чего молчишь в ответ?..» 
 
Радость встречи сна лишила, 
И усталость, теребя, 
Воровала свежесть силы –  
Испугалась я себя! 
 
Что сказать тебе, дружочек, – 
Что я только лишь легла? 
И в теченьи целой ночи 
Встречи всё с тобой ждала? 
 
Но такое разве скажешь? 
Ещё парень засмеёт! 
Ведь казалось только ляжешь – 
Утро вовсе не придёт. 
 
Так позволила себе я 
Помечтать, как мы вдвоём 
Вдоль по солнечной аллее 
В голубую даль идём… 
 
С деловым серьёзным видом 
Взял он за руку меня… 
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Зашагал, бегу я следом 
Торопливо семеня. 
 
На него вовсю гляжу я – 
Мне становиться смешно!.. 
Вот сейчас ему скажу я: 
«Моё солнышко пришло!» 
 
Васильковыми глазами 
Смотрит на меня сейчас, 
И осыпало лучами 
Улыбающихся глаз! 
 
Обласкало меня взглядом, 
С непривычки – обожглась! 
Как во сне иду я рядом, 
Крепко за руку держась! 
 
Подлиннее будь дорожка – 
Чтоб всю жизнь нам так шагать! 
Чтоб рассветы было можно 
И встречать, и провожать! 
 
Твоё имя как запах полей* (Песня) 
 
Твоё имя как запах полей 
И другого такого не знаю… 
В мире имени нет красивей, 
Я пою, без конца повторяя: 
 
Пр. Алексей, Алексей, Алексей… 
Что за странное имя такое, 
Что оно меня вдруг, 
Мой единственный друг, 
Навсегда так лишило покоя?.. 
Что оно меня вдруг, 
Мой единственный друг, 
Навсегда так лишило покоя … 
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Твоё сердце – весенний ручей, – 
То журчит, то вдруг вновь остывает… 
А моё всё сильней и сильней 
Поёт имя твоё, повторяя: 
 
Пр. Алексей, Алексей, Алексей… 
Что за странное имя такое, 
Что оно меня вдруг, 
Мой единственный друг 
Навсегда так лишило покоя?.. 
Что оно меня вдруг, 
Мой единственный друг, 
Навсегда так лишило покоя … 
 
С каждым днём я люблю всё сильней… 
С каждым днём, друг мой, больше скучая, 
Жду когда запоёт твой ручей, 
В лучах солнца игриво сверкая!.. 
 
Пр. Алексей, Алексей, Алексей… 
Что за странное имя такое, 
Что оно меня вдруг, 
Мой единственный друг, 
Навсегда так лишило покоя?.. 
Что оно меня вдруг, 
Мой единственный друг, 
Навсегда так лишило покоя… 
 
Я волнуясь звоню и бросаю привет* (Песня) 
 
Я волнуясь звоню и бросаю: «привет!.. 
Как дела, Алексей? выходи погулять!..» 
У тебя как всегда, вечно времени нет… 
Что поделаешь, снова придётся мне ждать. 
 
Пр. Что ты, что ты, что ты 
Меня решил замучить? 
Что ты, что ты, что ты 
Меня решил достать?! 
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Смешны твои заботы! 
Любовь – счастливый случай! 
А ты решил напротив (вопреки моему желанию) 
Мне «нет» в ответ сказать. 
 
Каждый раз с нетерпением жду твой ответ… 
Ты даёшь мне понять, что ты занят опять. 
Вместо «да» говоришь мне безжалостно «нет»! 
И с друзьями идёшь, как на зло мне, гулять… 
 
Пр. Всё же, всё же, всё же 
Тебя не разлюбила… 
Всё же, всё же, всё же 
Ты, друг мой, лучше всех! 
Ты занят, ну и что же? 
Кого это волнует? 
Когда-нибудь быть может 
Дождусь я слов иных! 
 
Но день настал однажды и ты мне «да» ответил! 
И далеко не каждый вот так бы поступил, 
Но ты такой хороший – один на целом свете! 
Два дня дарить вниманье тебе хватило сил! 
 
Пр. Знаю, знаю, знаю 
Что в жизни всё так сложно! 
Знаю, знаю, знаю, 
Что ты меня поймёшь. 
И хоть тебе я часто 
Сейчас надоедаю, 
Ты сам меня, возможно, 
Однажды позовёшь… 
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Знакомой аллеей* (Песня) 
 
Знакомой аллеей 
Иду я робея, 
Всего 200 метров – 
А так тяжело! 
В конце той дорожки, 
Напротив окошко – 
Я там спотыкаюсь 
Всегда как на зло. 
 
Пр. Что за ноги странные, 
Снова деревянные, 
Снова непослушные, 
Словно не мои! 
Сердце вдруг нечаянно, 
Забилось отчаянно – 
С видом равнодушия 
Ты стоишь вдали… 
 
Иду я, краснея, 
Поднять глаз не смея… 
Чего я теряюсь – 
Ведь так повезло! 
То жар донимает, 
То дрожь пробивает 
И я спотыкаюсь 
Опять как на зло!.. 
 
Всё та же аллея… 
Живём мы взрослея… 
Но я не меняюсь, 
Хоть время прошло. 
Как только поближе 
Тебя я увижу – 
Я вновь спотыкаюсь! 
Опять – как на зло… 
 
А наша аллея, 
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Что день – то длиннее… 
По ней я спускаюсь – 
А там тебя нет… 
Ищу тебя взглядом, 
Но нет тебя рядом… 
А я всё надеюсь 
Услышать: «привет!» 
 
Ты меня не забывай, я влюбилась не на шутку* (Песня) 
 
Ты меня не забывай, 
Я влюбилась не на шутку… 
Ты спроси, как меня звать – 
Я отвечу «Незабудка»… 
 
Пр. Незабудка, незабудка, 
мой цветочек луговой, 
Ты любимому напомни, 
чтобы сердцем был со мной… 
Чтобы пело постоянно 
его сердце имя «Жанна», 
Чтоб ни дня и ни минуты, 
без меня не мог прожить. 
 
Сколько в мире есть цветов, 
Лишь один напоминает, 
Как в сердцах наших любовь, 
То горит, то угасает. 
 
Только ты так не похож, 
На других, чьё сердце пусто, 
Ну когда же ты поймёшь: 
Без тебя мне очень грустно… 
 
Пусть Господь всё разрешит 
И Его пусть воля будет, 
На желанья, чувства, жизнь, 
На поступки, мысли, судьбы… 
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С тобой я опять сейчас говорю* (Песня) 
 
С тобой я опять сейчас говорю 
Лишь только в мечтах… Ну и что же?.. 
Я тихо взгрустну, и тихо вздохну, 
Лишь тихо вздохну: «Алёша…» 
 
Пр. Алёша, мой милый Алёша! 
Слова мои очень просты: 
«Парней есть вокруг очень много – 
мне нужен один только ты!..» 
 
Хочу я тебе в который уж раз, 
Сказать много слов хороших, 
Но только взгрустну, и тихо вздохну, 
Лишь тихо вздохну: «Алёша…» 
 
Как только тебя случайно, мой друг, 
Увижу я вновь средь прохожих, 
Вдруг сердце опять начнёт ликовать, 
И петь и вздыхать: «Алёша!..» 
 
Хороший ты мой, таких, как ты, нет, 
Ты так на других не похожий… 
Я буду опять тебе повторять: 
«Ты лучше их всех, Алёша!..» 
 
Родная тётя Света!* 
 
Родная тётя Света! Спасибо за Алёшу! 
Спасибо, что смогли Вы его так воспитать! 
Не каждая ведь, мама… дать может своим детям, 
То, что сумели вы, как мать, Алёше передать. 
 
Уж будем ли друзьями с Алёшей – я не знаю, 
Желаю, чтобы в жизни он верный путь нашёл, 
И на пути нелёгком, но на прямом и честном, 
Чтоб никогда не потерял… он то, что приобрёл. 
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Пусть будет он опорой и Вашим утешеньем! 
И будет благодарен всегда судьбе за Вас! 
Любовь всегда пусть будет… единым украшеньем, 
Как вы своею добротой прекрасны каждый раз! 
 
Пусть новый год начнётся иначе совершенно, 
Не так, как было прежде – без всяких перемен, 
Пусть будет всё счастли ́во… и ново непременно, 
Удача, радость и любовь – заботам всем взамен! 
 
Придут пусть обязательно за этим обновленьем 
Святое обновление и духа и души! 
Чтоб в Боге Вы всегда могли… найти успокоенье, 
И все Ваши проблемы, чтоб Бог и разрешил! 
 
Тётя Света* 
 
Тётя Света! 
Теплом Вашим согрета, 
Взаимностью ответить 
На сердце вдруг пришло. 
С тех пор, как мы расстались 
Звучит Ваш добрый голос: 
«Ну, ничего, Жанулька! 
Всё будет хорошо!» 
 
Пораненное сердце 
Словами Вы лечили – 
Вы мне придали силы, 
Чтоб духом не упасть. 
За Ваше состраданье, 
Оказанную милость, 
Вам миром, благодатью 
Пусть так же Бог воздаст! 
 
Тётя Света – с улыбкою рассвета, 
И имя Ваше светлое, 
Как тёплый майский день! 
Добра, как моя мама, 
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С уставшими глазами, 
Желаю, чтоб из жизни Вашей 
Ушла печали тень! 
 
Вы в то утро, 
Так и тепло и мудро, 
И нежно так, и ласково 
Утешили меня. 
Я так Вам благодарна – 
Мне было, ведь, отрадно, 
Что в трудную минуту 
Была я не одна. 
 
Я с любовью 
Желаю Вам здоровья, 
Желаю больше счастья 
Алёшеньке и Вам. 
Таких, как Вы – так мало, 
Что я уже устала, 
Смотреть и сплошь и рядом 
Один лишь «стыд и срам»… 
 
Ещё желаю, 
Вам без конца и края, 
И силы и желанья – 
В добре преуспевать, 
Чтоб никакая сила 
Вас в жизни не сломила – 
Пусть Бог Вам помогает, 
Чтоб Вам защиту дать. 
 
Тётя Света, 
Хочу Вас вскоре встретить, 
Чтоб Вы мне улыбнулись, 
Могли что-то сказать. 
Чтоб подбежать могла я, 
Неловкость забывая, 
И радостно обнять Вас, 
И вдруг – поцеловать! 
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Тётя Света! 
Ведь слов таких и нету, 
Чтоб выразить могла я 
Признательность свою. 
Одно сказать могу я, 
Что так же Вас люблю я, 
Люблю, как и Алёшу. 
Как и родных люблю. 
 
Смотрел ты на меня* (Песня) 
 
Смотрел ты на меня, слегка прикрыв глаза… 
И этот взгляд – мне голову кружил!.. 
Но так же, торопясь, как летняя гроза, 
Ты молча, равнодушно, уходил… 
 
Пр. Если счастье где-то 
Есть на белом свете, 
Я бы непременно 
Хотела его встретить! 
Чтобы оно было 
Постоянно с нами, 
На меня смотрело 
Твоими глазами! 
 
Иду я словно тень, вдогонку за тобой… 
С тобою рядом я хочу всё время быть. 
А может мне не нужно, спорить так с судьбой? 
Ведь не могу её сама я изменить! 
 
Пр. Если счастье где-то 
Есть на белом свете, 
Я бы непременно 
Хотела его встретить! 
Пусть же оно будет 
Необычным самым! 
Пусть всегда шагает 
Только рядом с нами! 
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Не буду я как тень, а буду как цветок! 
И встречу непременно взаимную любовь! 
Запомню хорошо сегодняшний урок, 
И будет сердце петь мелодию мне вновь: 
 
Пр. Счастье есть на свете! 
И оно – во свете! 
Там не нужно больше 
Ждать с тоской ответы! 
Стало мне вдруг ясно: 
Счастье ведь – прекрасно! 
Ведь не может счастье 
Делать нас несчастным. 
 
Импровизация* (Песня) 
 
Смотрю я молча на портрет – 
В твоих глазах читаю «нет»… 
А вот бывает иногда, 
В твоих глазах читаю «да». 
 
Я на твои черты лица 
Могла смотреть бы без конца. 
А вот в глаза – боюсь смотреть, 
Чтобы потом не пожалеть. 
 
Сейчас глаза – твои глаза, 
Как отшумевшая гроза, 
В них нет огня, в них нет огня, 
Чтобы согреть он мог меня. 
 
Ты – как без силы облака, 
А я – река... твоя река… 
Испей воды ты из меня, 
Чтоб была сила в них огня. 
 
Иначе ветер без труда 
Будет кидать туда-сюда! 
Будет кидать и будет бить 
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За то, что ты не смог любить. 
 
За то, что ты 
Не смог любить 
Меня – 
Как я тебя! 
 
Недоверья вину искупляю* (Песня) 
 
Недоверья вину искупляю, 
То, что глупости были – винюсь… 
Ты прости это всё, умоляю, 
Ты же мне обещал «Я вернусь!..» 
 
Обещал, что всё будет, как прежде, 
Что бесследно растает вся грусть, 
Ожидаю тебя я, в надежде, 
Что всерьёз ты мне пел «Я вернусь!» 
 
Мои чувства к тебе – дают силы, 
Дни разлуки с тобой пережить… 
Самый добрый мой, самый мой милый, 
Как мне жить без тебя? Как мне жить? 
 
Поскорей возвращайся, мой милый! 
Наперёд мне об этом дай знать!.. 
Самый добрый и самый красивый 
Будет праздничный ужин нас ждать… 
 
Любовь бывает горькой* 
 
Любовь бывает горькой, 
Любовь бывает сладкой… 
Мне горькая досталась, 
Не знаю «почему»?.. 
Ты для меня остался  
По прежнему загадкой, 
И как её мне разгадать – 
Никак я не пойму! 
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Всегда с тобой была я 
Неловкой и пугливой, 
Со скрытым ликованьем 
Лишь в глубине души. 
Я не была «шикарной», 
Я не была красивой, 
А ты меня так нежно 
Вниманьем окружил. 
 
И всё, что ты ни делал, 
И что ни говорил ты, 
Всё было так прекрасно, 
Как в сказочной мечте. 
Понять, что же случилось, 
Пытаюсь я напрасно, 
Как будто тебя не было 
И ты стал, как не ты. 
 
«Аж на 10 небе 
Я от тебя летаю…» 
Когда-то так же само 
Мне говорил и ты. 
Но что-то очень быстро 
Спустился ты обратно 
(Наверно ты ужасно стал 
бояться высоты?..) 
 
Бывает очень часто 
я всё припоминая, 
могу засомневаться – 
не доверять словам. 
И думать, что приснилось 
Мне всё это случайно, 
И может я придумала 
Тебя себе и впрямь. 
 
Но вот глаза припомню – 
Они бы не соврали, 
Они бы мне сказали: 
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«Не верь мне, я ведь лгу…» 
А может быть, Алёша, 
Тебя заколдовали, 
Так я твоё сердечко 
Расколдовать могу. 
 
Пойду я, как и Герда, 
Сквозь дождь и зной, и ветер, 
Через леса и горы, 
И зимнюю пургу. 
Ведь для меня, Алёша, 
Ты всех милей на свете, 
И я препятствий море 
Преодолеть смогу. 
 
И на плечо склониться 
Тебе вдруг захотелось 
И горько разрыдаться, 
Чтоб выплакать всю боль, 
И ледяной осколок 
В твоей груди растает, 
Ты только попытаться 
Его достать позволь. 
 
Любви моей не бойся. 
Моих чувств не пугайся, 
Они чисты как небо, 
Сильны же – как огонь, 
И раз уж меня встретил, 
Так может не прощайся, 
При встрече нашей, что придёт, 
Мне протяни ладонь. 
 
Любовь бывает горькой, 
Любовь бывает сладкой… 
Я не хочу, чтоб горькая 
Досталась вдруг тебе, 
Ведь в нашей жизни, знаешь, 
Не всё бывает гладко, 
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Так редко в жизни встретишь 
Счастливых две судьбы. 
 
Взаимностью когда-то 
Быть может мне ответишь, 
Знай, никогда любви твоей, 
Не буду я в долгу. 
Ведь для меня, Алёша, 
Ты всех милей на свете, 
И без твоей любви прожить 
Я просто не смогу!.. 
 
Ведь я, тебе, Алёша, 
Мешать не собираюсь, 
Ведь я-то понимаю, 
Что годы впереди. 
Но вот в твоей любви я, 
Действительно нуждаюсь, 
В любви, что значит «филео», 
А ты – переведи. 
 
Могла бы я сестричкой 
Твоею быть хотя бы, 
И ничего такого, 
Что может не родной, 
Лишь бы бывать я рядом 
С тобой когда могла бы, 
И ты хотя бы иногда 
Хотел побыть со мной. 
 
С грустинкой* 
 
А жизнь – не стих, а проза… 
В ней счастья – близко нету… 
А может его в грёзах, 
Придумали поэты?.. 
 
Но ты, как лучик светлый, 
Сверкнул мне в буднях серых, 
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И чистый взгляд ответный 
Вернул мне в счастье веру. 
 
Но так, как к сожаленью, 
Я завтра уезжаю, 
Тебе на всякий случай 
Я адрес оставляю. 
 
Мне время теперь будет 
Тянуться словно вечность, 
Не медли, позвони мне, 
Я буду ждать. До встречи. 
 
Если ты вдруг обидишь меня вновь* 
 
Если ты вдруг обидишь меня вновь, 
Обидой на обиду не отвечу, 
И Бог пошлёт любовь – моей любви навстречу, 
Ведь движет в мире всё-таки – любовь! 
 
Мне бы хотелось людям доверять, 
Не думать раньше времени о ком-то плохо, 
И не судить кого-то слишком строго, 
И никогда друзей напрасно не терять. 
 
Тебя вот только не могу понять 
Не знаю, как вести себя, всегда теряюсь, 
И, если честно – я до ужаса стесняюсь, 
Только стараюсь этого тебе не показать. 
 
Угасла радость, в сердце лишь печаль… 
И боль, что радость оказалась такой краткой, 
Меня ты другу предложил, как старую перчатку, 
В тебе ошиблась я. Мне очень жаль. 
 
В моём ты сердце первым был, поверь, 
И как хотелось, чтоб единственным остался!.. 
Ты же от этого так просто отказался, 
И не открыл… Ты не открыл мне сердца дверь… 
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Старалась каждый раз навстречу делать шаг, 
Не думала, что обо мне могут подумать, 
Искала встреч и не могла придумать, 
Как мне прочесть ответ в твоих глазах… 
 
А ты мне на письмо сказал в ответ, 
Так равнодушно, больно вспоминать: 
«И что же этим ты хотел мне сказать?..» 
Скажи, а ты что ожидал услышать, если не секрет?.. 
 
С тобой мне было хорошо* (Песня) 
 
С тобой мне было хорошо… 
Как быстро время то прошло, 
Пытаюсь сделать что-нибудь, 
Чтобы назад его вернуть. 
 
Пр. Что с тобой случилось? Что с тобой случилось? 
Почему ты стал вдруг избегать меня? 
Я в тебя влюбилась. Я в тебя влюбилась, 
Не могу прожить я… без тебя и дня. 
 
Открой мне сердце своё сам, 
Чтобы нашлось мне место там, 
Чтоб знала я, что мы вдвоём 
Невзгоды все переживём… 
 
Пр. Чувства не игрушка… чувства не игрушка, 
И нельзя на чувствах грубо так играть… 
Ведь какая редкость – верная подружка, 
Преданного друга – так же поискать! 
 
Я жду ответа на вопрос… 
Меня доводишь ты до слёз, 
Ну, почему так вышло вдруг, 
Что ты не враг, но и не друг. 
 
Пр. Почему – не знаю, почему – не знаю… 
Мы с тобой такие странные друзья?.. 
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Я не понимаю, вот не понимаю! 
Почему влюбиться – мне в тебя нельзя! 
 
В твоих глазах – мои глаза… 
Любовь, как первая гроза, 
Она ворвётся не спрося, 
Из сердца детство унося. 
 
Пр. Ты мне свою руку… ты мне свою руку 
на плечо так нежно, тихо положил… 
Я же испугалась... ах, какая жалость!.. 
Я с тобой ругалась – ты же был так мил! 
 
Мы будем вместе: ты и я… 
Я знаю, ты – судьба моя! 
А от судьбы ведь не уйдёшь, 
Это и ты потом поймёшь. 
 
Пр. Ты самый красивый… ты самый красивый, 
И лицом и сердцем ты меня пленил, 
Сказка, а не парень, мой билет счастливый! 
Он из детства в юность двери мне открыл!.. 
 
В твоей руке – моя рука, 
Пускай в мечтах моих пока, 
Пускай в мечтах, не наяву, 
Тебя я нежно обниму. 
 
Пр. Я себе мечтаю… я себе мечтаю, 
По тебе скучая, мой хороший друг, 
Часто вспоминаю… часто вспоминаю 
Я твою улыбку, нежность твоих рук… 
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И всё же ты намного лучше всех* 
 
И всё же ты намного лучше всех 
С тобой мне некого сравнить, хотя их очень много… 
И пусть я сплетни слышу, пусть я слышу смех, 
Ты всё равно мне будешь бесконечно дорог. 
 
За любовь и доброту* 
 
За любовь и доброту 
Благодарности не жду, 
Даже свет в твоём окне 
Так дорог мне! 
А в душе огонь горит, 
Пусть Господь тебя хранит. 
Ведь для сердца моего 
Ты милей всего. 
 
От свиданья до свиданья* 
 
От свиданья до свиданья – 
Рукой не достать, 
Если фото будет рядом – 
Ты коснёшься его взглядом 
И сердцами будем вместе мы опять. 
 
Прости* 
 
Прости, что причинила тебе боль, 
Что отдала кольцо твоё тогда в обиде… 
Считала, что подаришь его лучше той, 
В ком друга большего, чем я, увидишь. 
 
Прости, что я искала с тобой встреч, 
Что много так тебе надоедала, 
Что дружбу не смогла такой сберечь, 
Какой она у нас с тобой была сначала. 
 
Прости, что не смогла всего сказать, 
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Так как хотелось бы, что просто – постеснялась… 
Как жаль, что ты меня не смог понять… 
Что я тебе ненужной оказалась… 
 
В поддержку* 
 
Много раз я твой мир нарушала 
В твою жизнь я врывалась, стучась, 
Так хотелось сказать: «Я устала, 
Откровенной с тобой быть боясь…» 
 
Почему этот мир такой пошлый? 
Что нельзя с парнем «просто дружить»? 
И от слов, и от взглядов, аж тошно, 
Но приходится всё-таки жить. 
 
И не буду я слушать насмешек, 
На ухмылки не буду смотреть, 
Между прочим, я твёрдый орешек, 
И меня не так просто задеть. 
 
Я считаю, «собою быть» – силой, 
Лицемерят всегда слабаки, 
Не по мне быть по жизни трусливой, 
И лишь трусу нужны кулаки. 
 
Для меня – это слабости факты, 
А удар – это скудость ума, 
Не скажу я такому: «дурак ты», 
Знаю: жизнь это скажет сама!. 
 
Слабый водкой себя подкрепляет, 
Когда выпьет – он прямо, герой… 
И, несчастный, он даже не знает: 
Прёт с него эта дурость горой! 
 
Сильный сможет и это увидеть, 
Остановится вовремя сам, 
И «стограммным» найдёт что ответить, 
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Чтоб не звали его на сто грамм… 
 
Со сто граммов ведь все начинали: 
Ты не пьёшь – значит, ты не казак! 
Кто же вовремя пить не оставил, 
Тот теперь не казак, а «синяк». 
 
Я тобою всегда восхищалась, 
В тебе есть эта сила, поверь, 
Чтоб она в тебе не истощалась, 
Позаботиться нужно теперь. 
 
На других ты так мало похожий, 
Ты не можешь таким стать, как все, 
В моей жизни ты ведь не прохожий, 
Что на встречной стоял полосе. 
 
Могут быть недостатки, и что же? 
У кого же их нет, покажи? 
Только сильный – исправить их может, 
Слабый – их приумножить спешит! 
 
И в быту нашем много предметов, 
Где в них сила заложена есть, 
Чтоб задействовать силу при этом, 
Подключают к источнику, в сеть. 
 
Телевизор, утюг, холодильник, 
Все машины, наш друг телефон, 
Невключённые – просто бессильны, 
А плохие? Их выкинут вон! 
 
А включить их – они оживают! 
Но поломки бывают, порой, 
Тогда мастера к ним вызывают, 
Чтоб чинил их умелой рукой. 
 
Человек – это также система, 
Механизмов сложнейших полна. 
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«Просто жить» – упрощённа я схема, 
для еды, туалета и сна. 
 
И не видно, быть может, снаружи, 
В чём смысл жизни, зачем мы живём? 
Бытия смысл заложен поглубже, 
И не многим он даже знаком. 
 
Механизм заработать лишь может, 
«подключившись» к Источнику Сил, 
Неисправным же – Мастер поможет, 
Чтобы он «заработал», «ожил»!.. 
 
Не фантазия это, не глупость, 
Не обман, и не блажь, чтоб ты знал… 
Это – факт, опровергнувший трусость, 
Лишь для тех, кто его испытал! 
 
Человек лично сам выбирает, 
Какой жизнью хотел бы он жить, 
При условии, если он знает: 
«Что» взамен могут мне предложить?» 
 
И уже никакого значенья 
Не имеет, куда он пойдёт, 
Основное теперь, в единеньи, 
С Тем, Кто жизни начало даёт! 
 
Не религия это, не споры, 
Не деленье «на тех и иных», 
Не бесплодные вновь, разговоры… 
Это – жизнь в измереньях других. 
 
Это – жизнь по духовным законам 
(В другой мир, ведь, шагнул человек…), 
Там всё ново и всё незнакомо, 
Даже в наш, эрудиции, век. 
 
В человеке «сработает» нечто, 
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Что откроет ему мир иной: 
Возрожденье его – к Жизни вечной, 
Взамен временной нашей, земной. 
 
Это – тайна внутри человека, 
Это – зародыш жизни души, 
Человек же двадцатого века, 
Очутиться на свалке спешит. 
 
И заботясь о смертном лишь теле, 
Он возможностью «Жизнь» пренебрёг, 
Убедиться он в ней мог на деле, 
И даёт её нам только Бог. 
 
Вот я тему письма поменяла, 
О земной, человека, судьбе… 
Могла б больше сказать, если б знала, 
Интересно ли это тебе. 

 
Но, надеюсь, что не было скучно, 
Ты не только красив, но умён, 
Отнестись ты не мог равнодушно, 
Это то, что понять ты силён. 
 
 
Закончен цикл стихотворений, у которого, верю, было своё 
предназначение. Узнала некоторые факты только сейчас, 
спустя 20 лет. 
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Пошёл 1997-й год. 
 

За год до очередной встречи со смертью, когда врачи, во главе с 
заведующим, делали всё, что могли, и… были бессильны; но именно 
там, на глазах у всех, я была в очередной раз спасена Богом, чтобы 
многие увидели и убедились, что Бог – есть, и реально действует, как 
написано в Писании. 
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Свято вічне, свято нове 
 (цей вірш був моєю помилкою – тоді ще вірила,  
що це святиня Божа) 
 
Свято вічне, свято нове 
Це Різдво для нас Христове! 
Скільки раз із року в рік 
В нім радіє цілий світ! 
 
Пр. Бога ти за це прослав – 
Він Спасителя нам дав! 
 
Цю подію не зітруть століття, 
В світ родився Богочоловік, 
З того часу вістка Благовістя, 
Не змовкає й лине з року в рік. 
 
Світ не міг цю правду зрозуміти, 
Хоч слова були прості: 
Кожен може гріх назавжди змити, 
Кров’ю, що пролита на хресті. 
 
Тріумфує Бог і Його діти, 
Він відкрив дорогу в небеса, 
І співають зараз в цілім світі, 
Гімн хвали спасенні голоса!.. 

 
Різдво 
 
Багато-що не розуміла ще, як слід... 
Я довго не могла усвідомити, чому не йшло мені це святкування 

на радість. І не тільки „різдва”... Щось мене турбувало. Спочатку 
ялинку перестала ставити, хоч не знала чому. Сказала дітям так: „Раз 
нема того в Біблії – то не будемо ставити ялинку”. Але меншій дитині 
так подобалася прикрашена ялинка! Вирішили, що прикрасить вона її 
собі після свят. 

 
Коли дитина прикрашала ялинку, весело підспівуючи, раптом я 

почула її крик! Вона кричала: „Ой, біси!.. біси! Повна хата бісів, а два 
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Ангола з ними б’ються!...” 
Ми, розгублені – на коліна! „Господи, що це?!...” Було розуміння, 

що це ялинка в такому „супроводі”. Ми її – на вулицю! Просили Бога 
простити нас за це. Хоч я не розуміла ніяк, яке відношення ялинки – 
до бісів. І навпаки... 

 
 Питала Господа. Він мене надихнув (дав велике бажання) від-

крити Біблію і читати... Відкривала навмання, як відкривалося під 
Божим керівництвом – так і читала далі... І це якраз були розділи, де 
йшлося про поклоніння та вшановування дерев-тотемів – язичниками 
Дерева-тотеми – це обожнювані дерева, яких прикрашали, в тому чи-
слі – і нутрощами жертв, а сьогодні – гірляндами; співали присвячені 
їм, пісні, та навколо них танцювали. В основному, робилося це з люд-
ськими жертвоприношеннями. І я прочитала, що Бог сказав, що це – 
поклоніння бісам. Все стало ясно. Та за „різдво” – не розуміла... 

 
Час йшов, я його майже не святкувала – так, календарно... Пере-

читала ще раз Новий Завіт, шукаючи підтвердження цьому святу – не 
знайшла. Тільки зауважила, читаючи Новий Заповіт (вірю, що це Го-
сподь мені звертав увагу), що Він заповів святити день Його смерті, а 
не народження. 

 
То ж і не святила цей день більше. Але ось прийшли часи, коли я 

в Інтернеті знайшла аргументи та факти, що цей день – це день на-
родження Фамуза, язичницького бога-сонця, в день сонцестояння. А 
взагалі – немає значення, коли, як дехто святкує по іншому календа-
рю. Важливо, що це – людські хитрощі, лукавство, щоб культурно 
„порозважатися” обманюючи себе, що цим вшановується не Фамуз, 
чи шлунок та тіло, а Господь та Бог... 

 
Все стало зрозумілим. А заповідь Христа – це вшановувати тіль-

ки день Його смерті, коли лише їмо чи п’ємо, роздумуючи про Його 
Тіло, яке Він віддав за нас. Таким чином, в собі виховуючи ті ж самі 
почуття мертвенної любові до всіх, що були у Господа, а також – 
укріплятися вірою у все те, що звершилося на хресті. 

 
А ще згодом зрозуміла, що всі свята, які були віковою традицією 

Старого Заповіту, в Новому Заповіті – вмерли разом з Христом на 
хресті Голгофи. Тобто, вони були прообразами того, що мало відбу-
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тися у майбутньому, коли прийде Христос, Агнець Божий та Цар не-
бесної слави. 

 
Ось Господь прийшов. Все прообразне – сталося. А Він – дав но-

ве вчення, Євангельське. Але вже не для тілесного поклоніння, а для 
життя за народженим заново, духом, і бути керованим Богом. Ось і 
звершилося. Як Він і вигукнув. Але мало хто це розуміє, тому продо-
вжує жити по старій звичці 

 
Воскреснувши с Христом (Песня) (Кол 3:1-25) 
 
Воскреснувши с Христом о горнем помышляйте, 
Ищите горнего и не заботьтесь о земном. 
Вы для земного умерли, не забывайте 
И жизнь ваша сокрыта ныне в Боге со Христом. 
 
Пр. Себя в рабы греху вы больше не давайте, 
Все ваши страсти, как земные члены, умерщвляйте. 
Грехи плотские: похоть, блуд, нечистоту и страсть, 
И страсть духовную – желание стяжать, 
Любовь к стяжательству ведь идолослужение, 
Не будьте же сынами противления. 
 
Вы прежний образ грешной жизни отложите: 
Злобу, злоречье, сквернословье, ярость, гнев, 
И лжи друг другу никогда не говорите, 
Совлекшись ветхого Адама, его дел. 
 
Пр. И Бога познавая, так же обновляйтесь. 
Быть на Него похожими во всем старайтесь. 
Оденьте в благость, милосердие свои сердца, 
Будьте кротки смиренномудры до конца – 
Долготерпите, снисходя один к другому, 
Всех, как Христос, прощайте, не давайте места злому. 
 
На эти одеяния любовь наденьте, 
Она всему даст совершенство, всё объединит, 
Ищите пользы ближнего, своё искать не смейте, 
И пусть сердцами Божий мир руководит. 
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Пр. Вы части в одном теле, в мире прибывайте. 
Псалмами, песнями друг друга вразумляйте. 
Во благодати воспевая Господу в сердцах. 
Слово Христово пусть вселяется обильно в вас. 
И всё, что делаете – делом или словом – 
Всё делайте во Славу имени Христова. 
 
Через Иисуса – Бога и Отца благодарите, 
За всё, что в вашей жизни допускает Он… 
И наблюдая за собой – от зла себя храните, 
Так поступает каждый, кто от Бога был рождён. 
 
И, как прилично в Господе – послушны будьте жёны, 
Мужья, любите своих жён, не будьте к ним суровы, 
Послушны будьте дети родителям во всём. 
Отцы, не раздражайте детей своих ни в чём, 
В учении Господнем детишек наставляйте, 
Плоды трудов ваших во всём с терпеньем ожидайте. 
 
Рабы, служите вашим Господам и повинуйтесь 
Во всем по плоти, словно Господу, от всей души. 
И подражая Господу – во всём, свой ум преобразуйте, 
Ведь Иисус пришел, чтоб всем любовью послужить. 
 
Все с Господа пример берите, святы будьте. 
И до конца Ему верны во всём пребудьте, 
И заповеди этой поймите простоту – 
Не людям вы служили, а Господу Христу. 
И каждому воздаст Он – по правде, по делам, 
Поэтому, копите богатство только там. 
 
 
У чувств моих я шла на поводу 
 
У чувств моих я шла на поводу… 
И слишком далеко зашла, скажу открыто, 
Но жизнь моя принадлежит Христу, 
Он многому меня учил и в этом. 
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Всё время я ждала что-то «в ответ», 
Здесь самолюбие моё разоблачилось, 
И эгоизм, в конце концов, вышел на свет, 
В итоге – многому сейчас я научилась. 
 
Однако выбор предстояло сделать мне, 
Что предпочту я – филео или Агапе? 
Бог меня учит видеть в каждом дне 
Духовной жизни новые этапы. 
 
Учил и учит жить в огромном мире зла, 
Но жизнью истинной, заложенной Им в духе, 
Он мне открыл духовный слух, глаза, 
Чтоб видеть я Его могла, и слышать слухом. 
 
Мы созданы по образу Его, 
И мы – не плоть, мы – дух, живущий в теле, 
И хоть сейчас нам не дано понять всего, 
Мы на земле лишь странники, на самом деле. 
 
Наш дух Любовью Божьею зажжён (бескорыстной, Агапе) 
И возрожденный к жизни совершенно новой, 
Должен бы быть души проводником 
И отношений человеческих основой. 
 
Ведь в мире есть лишь только два пути: 
Один нас к вечности ведёт, другой же – к смерти. 
И лишь один Господь может спасти, 
Не дав нам сбиться, говоря: «Свой путь – проверьте!.. 
 
Идёте ли за Мною следом в след? 
Своею жизнью Я открыл вам путь к спасенью, 
Я показал пример, но вы в ответ, 
Меня, и Путь Мой – предали хуле, презренью! 
 
Прикрывшись Библией – творили зло, 
Упрямо извращая всё Моё Ученье! 
И много душ обманутых, ушло, 
За вами вслед… в погибель, к сожаленью… 
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Вы все искали лёгкого пути, 
И редко кто искал Меня, Моих советов. 
Но ведь Я жив, и вас хочу вести, 
И лично каждого – учить хочу, при этом! 
 
А вы искали – фейерверки чувств! 
Чудес искали «под заказ»! Знамений!.. 
Ответ не ожидая с Божьих уст, 
И не держась Евангельских предупреждений! 
 
Что будут, будут, будут «чудеса»! (ложные) 
И встанет сын погибели на место Бога! 
И лжепророков вкрадчивые голоса 
Погубят простодушных в это время много!.. 
 
И духов в тех собраниях не испытав, 
И не спросив Меня, кто послан с чудесами,  
Меня и Моё Слово потоптав, 
Свою погибель избирали сами!.. 
 
Дана Мне власть на небе, на земле!.. 
И кто уверовав, окрестится по вере, 
И будет соблюдать всё то, что Я велел – 
С тем буду Я всегда, если он будет верен! 
 
И хоть невидим Я – но есть везде!.. 
Как Жизни Дух Я наполняю небо, землю… 
И только в человеческой среде, 
Детьми Своими в сердце принят не был!.. 
 
Вот Я воскрес. И вам жизнь подарю, 
Если Моими став – Мне подражать готовы. 
На сердце сокрушённое призрю, 
И на того, кто исполняет Моё Слово». 
 
Такие вот уроки я брала… 
И многое – о чувствах мне там было, 
Чтоб их я в искушеньях берегла, 
И вслед за ними – больше не ходила. 
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Он молча ждал, пока я всё пойму… 
Он дал понять беспомощность моих попыток. 
Ведь ничего не стоило Ему 
Прервать моих желаний, чувств избыток. 
 
Коль чувства будут мною управлять – 
Успеха в жизни ждать мне не придётся. 
У чувств ведь свойство есть – быстро сгорать, 
И в сердце – пустота одна лишь остаётся. 
 
Мой выбор сделан, Господи, и я – Твоя. 
И без Тебя – мне даже жить не стоит. 
Отвергнув наконец-то, это своё «я», 
Хочу отныне быть единою с Тобою. 
1997 
 
Ты погибал в грехах (Песня) 2 Кор. 6:14-18 
 
Ты погибал в грехах, но Господом спасён, 
А мир лежит во зле, пороками растленный. 
Ты свят теперь, а значит отделён, 
Очищен и изъят из жизни этой бренной. 
 
Пр. Не преклоняйся под ярмо чужое, 
Ты раб Христов, что общего у света с тьмою? 
У праведности нет с грехом общения, 
Ведь это равносильно отречению. 
Нету согласия между Христом и Велиаром. 
Ты во Христе теперь, не возвращайся к жизни старой. 
Не может с идолами Божий храм иметь совместности, 
Ведь Бог в тебе живет, призвал тебя он к вечности. 
 
Из всех народов и племен, и языков, 
Я призову и выведу на Свою гору 
Народ, освобожденный от греха оков, 
И оторвавший от земного свои взоры. 
 
Вселюсь в них, – Бог сказал, – и буду в них ходить, 
И буду их Спасителем, Царём и Богом 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 282 

Закон Свой в их сердца вложу, научу жить 
И будут они Моим избранным народом. 
И потому, народ Мой, выйди с среды их, 
И отделись, к нечистому не прикасайся. 
И Я приму вас, как Отец детей своих, 
Чтобы детьми Моими вам отныне называться. 
 
Обетованьем Божьим не пренебрегай, 
И плоть, и дух свой очищай от всякой скверны, 
Ты в страхе Божьем все поступки совершай 
И до конца будь в этой жизни Богу верным. 
09.04.97 
 
Душа, не пізнавши Ісуса (Песня) 
 
Душа, не пізнавши Ісуса, 
До Нього негайно прийди, 
Відкинь всі вагання й спокуси, 
Спаситель чекає завжди. 
 
Пр. Благодать ще триває... прийди, прийди, 
Спас на тебе чекає завжди... завжди, 
І душа, що до Нього прийде... прийде, 
Лиш в Ісусі свій спокій знайде... знайде... 
 
У світі страждання та горе, – 
В Христі є відрада й спокій. 
Світ топить душ безліч, як море, 
Та шлях є спасіння, вузький. 
 
Бог дарує життя замість смерті, 
Щоби ти не загинув, а жив. 
Скільки раз стукав Він в твоє серце – 
Ти відкрити Йому не спішив 
 
Може скінчитись час благодаті, 
Можеш ти із життя враз піти. 
Може досить тобі зволікати 
До Ісуса в обійми прийти? 
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Песни на слова Псалмов из Псалтири Давидовой 

 
 

Благослови душа моя Господа 
(Псалом 103) 
 
Благослови душа моя Господа, 
Ибо милость Его вовек!.. 
Пой и славь, душа моя, Господа, 
Я творенье Его – человек. 
 
Ты – Бог мой, 
Буду славить Тебя!.. 
Ты – Бог мой, 
Буду превозносить Тебя!.. 
 
Небеса и земля – славьте Господа, 
Ибо праведен Он, щедр и благ!.. 
Все святые Его – славьте Господа 
И имейте в сердцах Божий страх!.. 
 
Аллилуйя! Хвалите все Господа, 
За все чудные в славе, дела! 
Аллилуйя! Бойтесь все Господа – 
Он святой и не терпящий зла! 
 
Благослови, душа моя, Господа, 
И вся внутренность имя Его! 
Благослови, душа моя, Господа 
Как Спасителя своего! 
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Милость и суд буду петь 
(Псалом 100) 
 
Милость и суд буду петь, 
Тебе, о Господь, буду петь. 
О пути размышлять непорочном, 
Пути узком, но вечном и прочном. 
 
Слово Твоё – узкий путь: 
Ни влево – ни вправо шагнуть, 
Ни отнять от Него – ни прибавить, 
Чтоб спастись и Тебя прославить. 
 
Не положу пред собой 
Я вещи развратной и злой, – 
Это то, что и Ты ненавидишь, 
Ты страдаешь, когда это видишь. 
 
Злого не буду я знать, 
Не сможет ко мне зло пристать, 
Ненавижу греха преступленье! 
Лишь в Тебе от него мне спасенье. 
 
Пр. Господь – моя сила, 
Спасенье моё, 
Защита и милость 
В деснице Его. 
 
Радостно пойте Богу 
(Псалом 80) 
 
Радостно пойте Богу, 
Он твердыня, спасения щит! 
Радостно пойте Богу, 
Он поможет, в беде защитит! 
Восклицайте Ему, поклонитесь Ему, 
Богу Праведному, Богу Истинному! 
 
Радостно пойте Богу, 
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Сладкозвучные гусли беря! 
Радостно пойте Богу, 
На псалтири прославьте Царя. 
Взяв тимпан и трубу – пойте песню Ему, 
Богу Праведному, Богу Истинному! 
 
Радостно пойте Богу, 
Кто призвал Его – Он того спас! 
Радостно пойте Богу, 
Прославляйте Его каждый раз! 
Возносите хвалу, благодарность Ему, 
Богу Праведному, Богу Истинному! 
 
Співайте для Господа пісню нову 
(Псалом 94,95,97) 
 
Співайте для Господа пісню нову 
На сурмах і голосом рогу! 
Вигукуйте радісно й грайте Йому, 
На гуслах звеличуйте Бога! 
 
Царює Господь – і народи тремтять! 
Великий Господь на Сіоні! 
Хай гори радіють і громи гримлять, 
І ріка хай плещуть в долоні! 
 
Він землю судити по правді гряде, 
Всіх тих, хто зневажив спасіння... 
Загине багатий і гордий впаде, 
А праведних жде воскресіння! 
 
Він – Бог наш, ми, люди – отара Його, 
Хто Пастиря голос почує, 
Жорстоким не робить хай серця свого, 
Покірно за Ним хай прямує! 
 
Співайте для Господа пісню нову, 
Осанна, Осанна Цареві! 
Всім спраглим Він даром дав воду живу, 
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Життя джерело дав у чрево. 
 
Хто спрагнений був – до Ісуса прийшов, 
І пив з джерела одкровення, 
Бо це джерело – то є Божа Любов – 
Хай прославлять Його всі спасенні! 
 
Відкрий свої уста 
(Псалом 80: 11) 
 
Відкрий свої уста, коли душа мовчить, 
Коли вона пуста і плаче чи болить... 
Відкрий свої уста, відкрий і повтори 
Те, що вкладу Я в них, як поміч дам згори. 
Відкрий свої уста і Я наповню їх – 
Відійдуть лінь і страх, спокуси біль і гріх. 
Відкрий свої уста і Я їх оживлю, 
І ранами Христа очищу і зцілю! 
Ти лиш свої уста легесенько відкрий, 
І Я наповню їх, Я – Бог, Спаситель твій. 
 
Служіть Господеві 
(Псалом 98) 
 
Служіть Господеві із радістю й співом, 
Його ми, Він нас учинив, 
Простив нам провини і двері спасіння 
У Царство Своє відчинив. 
 
Звеличуйте Господа нашого, Бога! 
Вклоняйтесь Йому до землі. 
Він був до вас люблячим, в прогріхах – строгим, 
Карав, щоб розкаялись в злі. 
 
Бо добрий Господь, Його милість навіки! 
І вірність Його з роду в рід. 
Хай Господа славлять і гори, і ріки, 
Невидимий й видимий світ! 
09.04.97 
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Ось осінь наступила 
 
Ось осінь наступила 
щедра урожаєм, 
фруктів, овочів плоди 
розмаїття маєм. 
 
Різні види зернових 
і культур бобових, 
не забуто біля них 
й прянощів чудових. 
 
Все є, що не попроси: 
біб, картопля, дині, 
помідори, гарбузи, 
баклажани сині. 
 
Ось пшениця і овес, 
гречка і квасоля, 
просо, жито, ячмінь, рис – 
всього є доволі. 
 
Медом яблука налиті, 
виноград, горіхи, 
груші ніжні соковиті 
малюкам для втіхи. 
 
Урожай на всі смаки, 
є чим ласувати – 
дар із Божої руки 
щедрий і багатий. 
 
Все це Бог створив для мене: 
квіти, листячко зелене!.. 
Він, небесний мій Отець – 
всього всесвіту Творець! 
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Задумайся: Що виникло раніш – яйце чи курка? 
 
Що виникло раніш – яйце чи курка?   
А може все відбулось навпаки?   
Якщо подумати, цікава штука 
Творіння нашого із вами, загадки... 
Я дивно створена Тобою, Вічний Боже! 
Одна моя клітина – ціла фабрика життя! 
Вона 2000 реакцій провести ЩОМИТІ може!.. 
В ній закодовані всі тонкощі мого буття! 
В будові ДНК – компактні хромосоми, 
Це кухня, де на все є свій рецепт. 
Вся інформація закладена у їх основі, 
А всім керує – координаційний центр. 
В одній клітині – понад 100 тисяч молекул!.. 
Складну роботу в різних галузях ведуть, 
Білок-фермент – транскриптор і інспектор 
Простежить, чи наказ передадуть. 
В моїй будові – таємниця Слова, 
Яким були збудовані віки! 
Це ж саме Слово може зараз знову 
Писати через мене ці рядки!.. 
А слово було Бог, Воно було спочатку. 
Цим Словом Бог створив небесне і земне: 
І курку, й півня, а від них – курчатко, 
Адама й Єву, а від них – тебе й мене. 
Цим Словом зараз Бог нас закликає 
Вернутися в прекрасний Вічний Дім, 
В Небесний Край, що зветься просто Раєм, 
Щоб жити вічно ми могли у нім. 
І, як колись була спокушувана Єва, 
Так зараз хтивість плоті і очей, 
І гордість – пиху цю земну, життєву, 
Продовжує пропонувати змій. 
І також Бог звертається до тебе, 
(зробити вибір мусить кожен сам) 
Ти можеш вибрати: чи смерть – чи небо. 
Хай буде прикладом Ісус, а не Адам! 
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Благослови, душе моя, Господа 
(Пс.109) 
 
Благослови, душе моя, Господа 
І все нутро моє – святе ймення Його! 
Благослови, душе моя, Господа 
І за всі, не забудь, добродійства Його. 
 
Всі провини твої Він прощає, 
Всі недуги твої вздоровляє, 
Від могили життя визволяє, 
Довготерпить і благотворить. 
 
Милосердя і милість являє, 
Чинить правду та суд, й захищає, 
Він бажання добром насищає, 
Твою юність в літах відновить. 
 
Благослови душе моя, Господа 
І дотримуй завжди Заповіту Його! 
Благослови душе моя, Господа 
І виконуй завжди всі накази Його! 
 
Благословіть святі Анголи Господа, 
Що сповняють завжди Святе Слово Його! 
Благословіть святі Анголи Господа, 
Бо на небі стоїть престол міцно Його. 
 
Благословіть сили неба Господа! 
І всі слуги, що чинять скрізь волю Його! 
Благословіть всі діла Його, Господа, 
По всіх славних місцях царювання Його! 
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Дякуйте Господу, добрий бо Він 
(Псалом 135) 
 
Дякуйте Господу, добрий бо Він 
Бо навіки Його милосердя! 
Дякуйте Господу, шліте поклін, 
Бо Він визволив душу від смерті! 
 
Пр. Алілуя! Славить небо й земля! 
Свого Бога, Творця і Правителя! 
Алілуя! Славиш ти й славлю я! 
Царя миру, Отця і Спасителя! 
 
Дякуйте Господу за всі діла! 
Він провадить стезею простою. 
Дякуйте Господу, Він з світу зла 
Введе нас до Свого покою! 
 
Дякуйте Господу! Славте Його! 
Він зодягнений в світло, як в шати. 
Хто ввійде до спасіння покою Його, 
Буде одяг такий же там мати. 
 
Хай ділами Своїми радіє Господь! 
Я для Господа буду співати! 
Він все мудро вчинив, дав життя вічне в плоть, 
В небесах дарував Своє Царство! 
 
Хай царює навіки наш Бог 
(Пс. 147) 
 
Хай царює навіки наш Бог – 
Сокровенний, могутній, Святий! 
Правосуддя навіки Його, 
Він Владика невидимий твій. 
 
Пр. О, Господь! Твоя влада на вік з роду в рід! 
Наш Господь! Ти спасіння дав Новий Завіт! 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 291 

Править Бог, дає дощ, дає сніг, 
Лід кидає, мов крихти з гори... 
В час морозів Його хто встоїть? 
Пошле слово – і розтане все вмить! 
 
Він наказ Свій на землю послав, 
Його слово летить, мов стріла! 
Він творінню дав вічний устав, 
Бо Його досконалі діла. 
 
Славте Господа всі на Сіоні 
(Пс.147,148) 
Славте Господа всі на Сіоні, 
На святій славте Бога горі! 
Славте Господа небо й безодні, 
Сонце, місяць і зорі вгорі! 
 
Славте Господа громи похмурі, 
Град, вогонь, сніг і сивий туман, 
Вітерець лоскітливий і бурі – 
Ви є слуги Його, Він ваш Пан! 
 
Славте звірі і птахи крилаті! 
І всі риби великі й малі! 
Квіти й трави, дерева крислаті – 
Не змовкайте у щирій хвалі! 
 
Славте Господа різні народи, 
Всі царі земні, судді й князі, 
І дорослі й малі в мирі й згоді – 
Славте Господа завжди і всі! 
 
О, хваліте Його гори й доли, 
І численні в морях острови! 
Не спиняйте хвалу цю ніколи, 
Якщо любите Господа ви! 
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Заспівайте для Господа знову 
(Пс. 149) 
 
Заспівайте для Господа знову, 
Пісню радісну, пісню нову, 
Заспівайте всі діти Сіону 
І воздайте Цареві хвалу! 
 
Заспівайте для Господа вірні, 
Йому слава на зборах святих! 
Він прикрасить спасінням покірних, 
Хай співають на ложах своїх! 
 
Хай радіють святі всі у славі, 
Що замешкав Господь в їх серцях, 
Що в горнилі своїм переплавив, 
Полюбивши Своїх до кінця! 
 
Нехай славлять ім’я Його танцем, 
І на бубнах Йому виграють! 
Нехай виразять всю свою вдячність, 
Що по милості Божій живуть! 
 
Він величність для всіх богобійних – 
Хай не змовкне хвала на устах! 
Він прийняв їх у Свої обійми, 
Дарувавши їм вічне життя! 
10.04.97 
 
Господь – то мій Пастир 
(Псалом 22:1) 
 
Господь – то мій Пастир, Він водить мене, 
Пасе на Своїм пасовиську, 
Не дасть мене вкрасти з Своєї руки, 
Підніме й не дасть впасти низько. 
 
Господь моє світло, спасіння моє, 
Не буду нікого боятись!.. 
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У нуждах і бідах Він поміч дає – 
Я маю куди заховатись! 
 
Мене заховає в Наметі Своїм, 
На скелю мене припровадить! 
Коли я шукаю спасіння у Нім – 
Мені Він назустріч йде радо! 
 
Господь моя скеля, твердиня життя, 
Одного я буду жадати: 
Щоб в вічних оселях міг радісно я 
На небі Його прославляти. 
 
Почуй, коли кличу, моління моє! 
Помилуй мене і озвися! 
Тебе возвеличу – дитя я Твоє, – 
Нехай Твоє Ім’я святиться! 
 
Ти був освятився – братів покарав 
За чуждий вогонь у Святині, 
Не дай щоб я збився, на них схожий став, 
Нехай Твій вогонь горить в мені. 
 
Нехай горить в мені Небесний вогонь, 
Не злоби вогонь, а любові. 
Отой, що палає з пробитих долонь, 
З Твоєї пречистої крові. 
 
Господа прославте всі раби Господні 
(Пс.134) 
 
Господа прославте всі раби Господні! 
До Його Престолу руки підніміть! 
В утисках і нуждах, спраглі і голодні, 
Праведного Бога поблагословіть! 
 
Господа прославте – Він є наш Владика! 
Чинить все, що хоче в небі й на землі! 
Милість нескінченна і любов велика, 
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Праведність і святість на Його чолі! 
 
Станеться нещастя в домі або в місті, 
Якщо Бог допустить – Він Суддя створінь. 
Та життя всіх вірних у Його правиці, 
Їм на благо буде все, що чинить Він. 
 
Господа прославте – Він є Бог таємний, 
Він є скрізь присутній всемогутній Дух! 
Хто ж творінню служить – той Йому огидний, 
Бога зневажає він творіння рук. 
 
Стануть хай подібні до зображень мертвих, 
Ті, хто виробляє їх собі на гріх, 
Хто на них надію покладає вперто – 
Божій гнів палає на безбожних всіх! 
 
Господа прославте всі раби Господні! 
До Престолу неба руки підніміть! 
Поклоніння в дусі принесіть сьогодні, 
Поклоніння в правді – як Спаситель вчить! 
 
Слово Його – правда, хто живе по ньому – 
Той шанує Бога – правду чинить він. 
Ким керує завжди Дух Святий у всьому – 
Той шанує Бога, як покірний син. 
 
Господа хто любить, хто Його боїться – 
Ідола відкине, бо так Бог велить. 
Руки свої здійме, серцем звеселиться, 
Господа прославить і благословить! 
 
Заклик мудрості 
(Прип.1:20) 
 
Божа мудрість кличе на вулиці, 
На площах свій голос дає, 
На людних місцях проповідує: 
Шукайте мене, бо я є! 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 295 

Доки ви нерозумні будете 
Любити марну глупоту? 
І чому ви з розумних глузуєте, 
Ненавидите мудрість святу? 
 
До мого картання зверніться-но, 
Я виллю вам Духа свого, 
Сповіщу вам слова свої вічнії, 
Щоб здобути вам мудрих думок. 
 
Щоб премудрість і карність пізнати вам, 
Зрозуміти розсудні діла, 
Напоумлення моє прийняти дам, 
І серця відвернути від зла. 
 
Щоби вам зодягнутися в праведність, 
Знати право, його простоту, 
Юнакові щоб мати розважливість, 
Пізнання і душі чистоту. 
 
Страх Господній – початок премудрості, 
І набожність – початок знання, – 
Загадкове збагнеш ти без труднощів, 
І не будеш іти навмання. 
 
Я вас кликала – ви відмовились... 
Простягала вам руку свою... 
Не прислухались ви, мов змовившись, 
І відкинули раду мою... 
 
Картання мої ви відкинули – 
Прийде, мов вихор, ваш страх, 
А нещастя, мов буря накинеться, 
І відчай застигне в очах!.. 
 
І прийдуть недоля та утиски... 
Тоді будуть звати мене, 
Та з ваших нещасть посміюся я, 
Бо кожен що сіяв – те й жне! 
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Науку мою зненавиділи, 
Порад не хотіли моїх. 
Господнього страху не вибрали – 
То й я вас підніму на сміх. 
 
Тоді мене будете кликати, 
Та буду мовчати вже я... 
Шукати мене всюди кинетесь, 
Але не знайдете ніяк. 
 
Мої ви докори зневажили, 
В погорді не чули ви їх, 
Себе марнотою обтяжили, 
Бо більше привабив вас гріх. 
 
З порад своїх будуть хай ситими, 
Їдять плід доріг хай своїх! 
Безпечність безтямних – їх вигубить! 
Підступність безумних вб’є їх... 
 
Безпечним є, хто мене слухає – 
Перед злом без страхý він стоїть. 
Почує хай той, в кого вуха є: 
Господь дає мудрість, беріть! 
 
Премудрості Соломона 
 
Любіть справедливість всі судді землі, 
Про Господа вірно розмисліть, 
Шукайте його у сердець простоті, 
До всіх, хто шукає – Він близько. 
 
І прагніть пізнати Його, і знайти, 
Без сумніву, щиро як діти. 
Дарма не спокушуйте – Він Бог святий, 
Не буде свавільних терпіти. 
 
Дає Він пізнати Себе лише тим, 
Хто вірить в Його існування. 
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І їм відкривається шляхом простим – 
Ввійшовши в духовне єднання. 
 
Тілесні суєтні й нечисті думки 
Від Господа нас віддаляють, 
Спонукують Бога карати таких. 
Безумство цих душ викривають... 
 
І душу лукаву премудрість мине, 
Не житиме в грішному тілі. 
Її Святий Дух – непорочний прийме, 
Й побачить плоди її в ділі. 
 
Невірство і сумнів – на Бога хула, 
Премудрість таких покарає. 
Бог знає і бачить таємні діла, 
І помисли серця всі знає. 
 
Вселенну наповнює Господа Дух, 
Він скрізь є, бо Він всеосяжний, 
Тому не мине викриваючий Суд 
Того, хто в неправді відважний. 
 
Господь дослідить, вчинить правду і суд 
Нечистих побуджень всіх, грішних. 
І ревності вухо почує і тут – 
Скарає злорік і зловтішних. 
 
Тому нарікання і гріх – віддаліть! 
І смерть не прискорюйте ділом!.. 
А краще покайтеся й з Богом живіть – 
Святі будьте духом і тілом! 
 
Неправда всіляка спричинює смерть, 
Безсмертна лиш праведність й святість. 
Та держать з неправдою грішні й тепер 
Завіт свій. Їх участь – прокляття. 
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Співайте Господу всі Його вірнії 
(Пс. 95) 
 
Співайте Господу всі Його вірнії 
Подячних, радісних пісень!.. 
До життя вічного спасіння вірою 
Благовістіть із дня на день!.. 
 
Співайте Господу поміж народами, 
Святе Ім’я благословіть! 
Про чудеса та суд над гордими 
Між племенами сповістіть! 
 
Співайте Господу і возвеличуйте 
Його могутність, славу і міць! 
Прийдіть до Нього всі, бо Він Спаситель наш, 
Дар благодаті Його прийміть! 
 
Вже світ, як труп, розклався геть у злі 
 
Вже світ, як труп, розклався геть у злі, 
І вже орли збираються на тризну!.. 
Господь звістив нам цю ознаку грізну 
Моліться і пильнуючи, не спіть! 
 
Батьки, своїх дітей благословіть: 
На вхід і вихід, і на їхніх ложах! – 
Тоді цей світ здолати їх не зможе! 
Моліться і пильнуючи не спіть! 
 
Дозорці, ворога у стан свій не впустіть! 
Тому, що беззаконня всіх погубить! 
Господь гряде і грішників осудить! 
Моліться і пильнуючи не спіть! 
 
Покайтеся і в святості живіть! 
Весь час перебувайте в Божім Слові! 
Любов хай буде в вас, а ви – в любові! 
Моліться і пильнуючи не спіть! 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 299 

Давным-давно жил добрый царь (Притча) 
 
Давным-давно жил добрый царь, 
отважный истинны искатель… 
Как-то с вельможами гуляв, 
людей он встретил в рваных платьях. 
Поспешно слез он вдруг с коня – 
и обнял их! и поклонился!.. 
Вельможи же, его браня, 
роптали: «Царь ума лишился!..» 
Задумал царь их проучить… 
В том царстве был обычай дивный: 
Велелось в смерти рог трубить 
у тех ворот, где жил строптивый. 
Услышав жуткий звук трубы, 
вельможи все вдруг всполошились, 
и в страхе, плача по себе, 
пошли к царю и повинились! 
«В каком вы страхе предо мной, 
царём земным и трубачами, 
которых я послал с трубой 
вещать, что я разгневан вами! 
Дивились вы, – сказал им царь, – 
что пал я ниц в большой тревоге, 
пред глашатаями Христа, 
Царя и Господа, и Бога?!. 
Которые вещают нам 
и каждый раз напоминают 
всем тем, кто предался грехам – 
о вечных муках и о рае!.. 
В другой раз взял царь сундуки – 
снаружи в золоте, алмазах, 
с костями трупными внутри, 
зловонным калом и заразой… 
И отвратительную гниль 
с ужасным нестерпимым смрадом, 
туда же тщательно сложил 
и, закупорив, запечатал. 
Ещё из досок сундуки 
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потребовал он изготовить – 
небрежно сделаны, гадки, 
осмолены смолою чёрной… 
В них он сокровища сложил 
казны своей царской, богатой 
И благовония излил… 
и также крепко запечатал. 
Призвал своих вельмож на пир… 
В самый разгул его веселья 
велел внести все сундуки 
и оценить сказал немедля! 
А те, не зная, что внутри, 
их оценили лишь снаружи, 
сказавши: «Эти убери! 
Другим же – нет цены!..» 
О ужас!.. 
Царь приказал тогда открыть 
те сундуки, что их прельстили! 
Столпились все, чтоб разглядеть – 
те страшный смрад вдруг испустили!.. 
Всю мерзость – царь велел достать! 
Изверглась пища из желудка! 
Никто с вельмож не мог стоять 
и выдержать картины жуткой!.. 
Открыли мерзкие ларцы – 
поднялся благовонный запах!.. 
И заглушив весь смрад вконце, 
смутил умы вельмож богатых: 
пленял камней роскошный блеск 
неописуемым сияньем!.. 
И поднималось до небес 
их сладкое благоуханье!.. 
И начал царь всем говорить: 
«Послушайте меня, вельможи! 
Искусно сделанные сундуки 
во всём ведь так на нас похожи! 
Красиво тело нарядив, 
души мы смрада не заглушим… 
Душа полна грехов внутри, 
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ларцами мерзости мы служим… 
А кто унизил себя сам 
во имя Бога, Его Славы, 
другим служа, сам обнищал 
и от молитв, постов стал слабым – 
тот так похож на сундуки, 
те, что полны все благовоний! 
Благоуханье их души 
мрак многих наших душ прогонит! 
И перед Богом ихний свет, 
как свет камений драгоценных! 
Он всякий внешний блеск затмит 
сердец кичливых и надменных! 
Готовы каждому помочь, 
ни с миром, ни с грехом – не дружат, 
они усердно день и ночь 
Христу и Богу верно служат. 
Вы обвиняете меня 
За то, что встретив рабов Божьих, 
я их приветствовав, обнял? 
Но рядом с ними – я ничтожен…» 
 
*** 
Благие истины слова 
уставший разум наш питают… 
И очи просветив сперва, 
печаль из сердца изгоняют. 
И дух, и душу укрепив, 
ты в них найдешь успокоенье. 
И к жизни праведной, святой, 
ты будешь жаждать возрожденья. 
(1996-1997 гг). 
 
Супружеская жизнь – не жизнь для наслаждений 
 
Супружеская жизнь – не жизнь для наслаждений, 
А предназначена – чтоб научиться жертвенно любить. 
Ведь то, что Бог сказал – вне всяческих сомнений, 
А Он сказал: «Отныне двое одним телом будут жить!» 
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Муж, как глава, всегда заботится о теле. 
Жена, как тело, мужу служит, повинуется во всём… 
Но что же в семьях видим мы на самом деле? 
Противясь Богу, мы не благо, а проклятие несём. 
 
Духовное уродство в семьях сплошь и рядом, 
И муж женой упрямо низвергается долой! 
Чета супружеская, управляемая «задом» 
По жизни ковыляет вверх ногами, книзу головой… 
 
Бывают головы в безумстве своевольны, 
Ввергая тело в множество проблем и всяких горьких бед… 
Страдают дети и самим супругам больно, 
Ведь там попрали Бога, потому любви и мира нет. 
 
Уча словами – ты в глазах других учитель… 
Ты многое умеешь, можешь многое бесспорно, знать… 
В глазах же Бога – грешник, лжец, Его хулитель! 
Если не будешь всё, чему Он учит, исполнять. 
 
Когда мы в Господе – мы также одно тело, 
Как члены помогать, служить должны друг другу, 

Он – Глава, 
Но мы и здесь слова Его не претворяем в дело… 
Забыв обязанности заповедей – помним лишь права. 
 
Поступками мы Бога оскорбляем – 
Взаимно обвиняя, гнев, обиду и злобу копя, 
В любви поступки ближнего не покрываем, 
Их ненавистью убивая, лишь самих себя любя. 
 
Не может исцеленным быть недуг духовный, 
Если на деле послушаньем Бога хоть один почтит, 
Покорно крест неся, любви жертвенной полный – 
Он стал сосудом Божьим! Ближних – освятит! 
14.04.97 
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Примите смиренно все трудности жизни 
 
Тернистый и узкий наш путь к вечной жизни… 
Блажен тот, кто крест сораспятья несёт. 
Взаимно прощая, молитесь за ближних 
И жертву хвалы принесите за всё! 
 
Любите всем сердцем врагов своих злейших – 
Быть может, кого-нибудь это спасёт… 
Взаимно прощая, молитесь за ближних 
И жертву хвалы принесите за всё! 
 
Примите смиренно все трудности жизни, 
Унизьтесь покорно, а Бог вознесёт. 
Взаимно прощая, молитесь за ближних 
И жертву хвалы принесите за всё! 
 
Покорных в Свой Храм Бог любовью созиждет. 
Безумие грешных вот-вот захлестнёт… 
Взаимно прощая, молитесь за ближних 
И жертву хвалы принесите за всё! 
 
Врачует Господь от грехов твоих прежних, 
В страданьях, которые жизнь принесёт. 
Взаимно прощая, молитесь за ближних 
И жертву хвалы принесите за всё! 
 
Пусть ропот умолкнет, не лейте слёз лишних, 
Прибудьте в покое – и Бог вас спасёт! 
(а если вы Богу противитесь, то кто вас будет спасать?) 
Взаимно прощая, молитесь за ближних 
И жертву хвалы принесите за всё! 
 
Сам Господь в твое сердце стучится 
 
Сам Господь в твоё сердце стучится! 
Слово Бога желает войти! – 
Ты прими Его, чтоб освятиться, 
Чтоб покой в Нём желанный найти. 
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Если принял ты Слово спасенья, 
То согласно Ему должен жить, 
Чтоб участником стать воскресенья: 
Не греху уже – Богу служить. 
 
Наш Господь – Слово жизни, Путь вечный. 
Он к Отцу в Царство славы ведёт. 
Своей жизнью святой безупречной 
Остальным всем пример Он даёт. 
 
Бывает часто своё «Я» 
 
Бывает часто своё «Я» 
Внутри раздуто до придела… 
Всю жизнь по-своему живя, 
К другим нам часто нету дела. 
 
Считаясь только лишь с собой, 
Других мы попросту не видим. 
И Божий суд – зовём судьбой, 
Упрямо дальше ненавидим… 
 
Ведь там, где «я» царит внутри – 
Любви к другим нет места больше, 
И обманув себя, других, 
Хотим счастливыми быть всё же… 
 
Но счастье – очень хрупкий гость 
И пребывает только с теми, 
Кто лишь других любя, живёт, 
Себя забыв с страстями всеми, 
 
Кто погасить в себе сумел, 
Решительно и без сомнений, 
Огонь обиды и злобы, 
Огонь взаимных обвинений. 
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Христос – моя суббота 
(О субботе по духу) 
 
Христос – моя Суббота, 
Отрада и Покой! 
Он снял мои заботы 
о суете земной! 
Субботы воплощенье, 
Покоя Господин, 
душе успокоенье 
дает лишь Он один! 
Он стал спасенья дверью, 
к Отцу – прямым Путём, 
уверовав, теперь я 
нашла Отраду в Нём! 
Возрождена я Словом, 
Освящена я Им, (Гал.2:19-20, Рим. 7:4-6) 
и став твореньем новым, 
я нераздельна с Ним. (Рим.8:1-16) 
Ведь Слово стало плотью, 
чтоб нас спасти с тобой, 
быв символом в субботе, 
чтоб вечный дать Покой. 
В нём – к Богу приближаюсь, 
я в Нём и Им живу, 
в Нём в духе поклоняюсь, 
Субботою зову. (Шаббат – покой) 
Святой покой (sabbat) когда-то 
был осквернён грехом, 
вместо него – с проклятьем 
стал человек знаком. 
Закон в одном был слове: 
«Послушен будь, Адам, 
во всём доверься Богу, 
внимай Его Словам." 
Преступность пресекая, 
до Мессии времен, 
Бог людям на Синае 
изрёк другой закон, 
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Закон сугубо к плоти, 
чтоб грех в ней обуздать, 
чтоб помня о субботе, 
Царя-Мессию ждать. 
(Гал.2:17,19-29, 3:1-10,Кол.2:16,20,21) 
 
Ведь ВСЁ в Завете Ветхом, 
поверьте, неспроста, 
ПРООБРАЗЫ спасенья, 
ПРООБРАЗЫ Христа. 
Восстань из мертвых, спящий! 
Осветит пусть Христос! 
Sabbat Он настоящий 
поверившим принес! 
(Евр.3:18-19,4:1-12) 
Бог дал в Завете НОВОМ 
духовный нам закон: 
Жить КАЖДЫМ Его Словом, 
кто хочет быть спасен. 
Водиться Духом Божьим 
И пребывать в любви, 
Ведь только так мы сможем 
вновь стать Его детьми. 
Уже НЕ ПОД ЗАКОНОМ (Синайским) 
отрекшийся себя. 
Закон ведь в одном слове: 
 «ЖИВИ ДРУГИХ ЛЮБЯ» 
 (Гал.4:21-31,5:13-26,внимание на 5:14,Кол. 2:16-17) 
 
Ведутся дебаты: Чьи предки, приматы? 
 
Чьей-то злобною рукою, 
Что-то сломано в природе – 
Делать что-нибудь дурное 
Уже что-то моды вроде. 
 
С умным видом на лице – 
Прячут истинные лица... 
Парни ржут, как жеребцы, 
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Девушки – как кобылицы... 
 
Быть испорченным – престиж, 
Бессердечным быть – геройство. 
И куда не поглядишь – 
На душе одно расстройство!.. 
 
И глядя на человеков, 
Как они себя ведут, 
Шимпанзе свои затылки 
Озадаченно скребут... 
 
Им обидно постоянно, 
Что в безумстве прошлых лет, 
Мир сказал: «Я – ОБЕЗЬЯНА, 
А НЕ БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК!» 
 
Ведь для них есть очень странным: 
«Если так, как говорят, 
Почему-у-у брать своих предков 
В президенты не хотят?!. 
 
Почему-у-у нас ущемляют, 
Не берут нас в институт?.. 
Ловят, в клетки закрывают, 
Паспортов не выдают?!. 
 
Да и личное оружье, 
И билет на самолет – 
Также очень даже нужно! 
Но никто же не даёт?!.» 
 
Тут ирония, конечно 
(Есть же глупости предел!), 
Те, кто призван был жить вечно – 
Быть животным захотел. 
 
Человечество упало 
Ниже уровня зверей!.. 
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Сколько душ уже пропало 
У погибели дверей… 
1998 
 
Звёздочка упала (Песня) 
 
Звёздочка упала, звёздочка упала, 
И в одно мгновенье след её пропал! 
Почему так мало, почему так мало, 
В тёмно-синем небе свет её сиял?!. 
 
Пр. Сердце радуют, сердце радуют, 
Дни удачные, а пока, 
Звёзды падают, звёзды падают… 
Так и наша жизнь коротка… 
 
Жизнь идёт впустую, жизнь идёт впустую… 
Тают, как снежинки, планы наших грёз… 
Для чего живу я? Для чего живу я?.. – 
Сам себе невольно задаёшь вопрос… 
 
Есть одна дорога, верная дорога, 
Кто её не знает – стоит поискать… 
За земным порогом, за земным порогом. 
Будет уже поздно, что-то поменять… 
1998 
 
Часом лину я високо 
 
Часом лину я високо, 
В таємничі небеса 
В своїх думах вітрооких, 
Де небачена краса. 
 
Та душа, важка, як камінь, 
Притягає до землі, 
Я дроблю її в стражданні 
На піщиночки малі... 
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І з сльозами виливаю, 
Цей тягар, цей зайвий груз! 
Якщо сил своїх немає – 
Їх дає мені Ісус. 
 
Він дає бажання й дію, 
Помагає йти на хрест, 
Маю я тверду надію 
З Ним піднятись до Небес. 
 
Якщо тебе Бог любить, чому... 
 
 „Якщо тебе Бог любить, 
Чому ти в черевиках 
Ходити рваних маєш?” – 
Запитує мій друг. 
Сказав я: „В моїх грудях, 
Скарб дивний і великий 
Завжди перебуває – 
Бог, Син і Святий Дух! 
Господь у моїм серці – 
Найбільший скарб у світі! 
Життям моїм керує, 
Рятуючи від зла! 
Не знатиму я смерті, 
І вічно буду жити, 
Хоч тілом і помру я, 
Та ще є – дух й душа... 
Бог любить мене дійсно, 
І знає всі потреби, 
І рвані черевики – 
Не є найбільше зло. 
В випробуванні, звісно, 
Очиститися треба, 
І віру укріпити, 
Якщо – воно прийшло. 
Потрібні нам, не Богу, 
Страждання тимчасові, 
Але не відвернуся 
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Від Бога через них. 
Вони ідуть на благо, 
Щоб були ми у всьому 
Подібні до Ісуса, 
В своїх ділах земних. 
І дуже може бути, 
Що черевики рвані, 
Були потрібні Богу 
Для блага інших душ. 
Щоб ти ще міг почути, 
В короткий час останній, 
Про цю вузьку дорогу, 
Якою не всі йдуть”... 
 
Якщо хтось тебе колись 
 
Якщо хтось тебе колись 
На спокусу щось спитає, 
Ти дивись, не розгубись, 
Всяке у житті буває. 
Та, буває, часто-густо 
Пролунає в серці крик: 
„Ну чому в кишені пусто?!. 
Й каші просить черевик?!. 
Якщо Бог мене так любить, 
І пильнує вдень й вночі, 
То чому ламаю зуби 
Я, сухарик гризучи?!...” 
Тут негайно зупинися! 
Укріпи в молитві дух! 
Це в тобі розговорився 
Давній ворог, а не друг. 
Плоть твоя подала голос, 
Ти мерщій її спини! 
І негайно Божим Словом 
Цю спокусу прожени: 
„Хоч не маю черевиків – 
Та у серці є Ісус, 
Скарб небесний і великий, 
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Мій Спаситель від спокус. 
Він життям моїм керує 
І веде шляхом вузьким, 
Щоб тоді, коли помру я, 
Вічно в Небі була з Ним. 
Любить Бог мене і знає 
Всі деталі нужд моїх, 
Й черевики мої рвані 
Не найбільше зло зі всіх. 
Черевики можуть бути 
Теж потрібними Христу, 
Щоби я могла збагнути 
Божих істин чистоту. 
Випробовується віра, 
Очищаються серця, 
Щоби Богу були вірні 
Ми до самого кінця. 
Нам страждання ці потрібні, 
Не зневірюсь через них, 
Щоб Ісусу ми подібні 
У ділах були своїх”. 
 
Моё сердце, Иисус, Тебе! 
 
Моё сердце, Иисус, Тебе! 
Моя жизнь, Иисус, Тебе! 
Ты Победа в моей борьбе, 
Дорогой мой Спаситель Господь! 
 
Ты отныне во мне всегда! 
Я отныне в Тебе всегда! 
Не страшит моё сердце беда, 
Ты со мною, Спаситель Господь! 
 
Ты вернулся в небесный Дом, 
Ты меня ждёшь в небесный Дом! 
Только там мы покой найдём, 
Где в объятья нас ждёт Отец! 
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Ще один рік у вічність відійшов… 
 
Ще один рік у вічність відійшов… 
Прийдешній рік несе нам невідомість… 
Та все ж стоять в житті основою основ 
Спасіння істини, прості й вагомі: 
 
Живіть небесним, не живіть земним… 
Бо ви покликані Спасителем у вічність, 
Ви об’єднались в Заповіті з Ним, 
І ваша участь – святість, а не грішність. 
 
Ви гості є на грішній цій землі, 
Рахуєте години, дні, століття… 
Минає світ, який лежить у злі, 
А праведні ввійдуть в своє насліддя. 
 
Мені здається я живу… 
 
Мені дається – я живу, 
Я ж не живу, а тільки тлію, 
Поки вдягнутися в нову 
Істоту Божу не зумію. 
 
Мій якір в небі не тримав, 
Коли життєві мчались бурі, 
І знов тримав земний штурвал, 
Мене у гавані похмурій… 
 
Та є у мене вірний Друг, 
Мені на поміч Він приходить, 
Бере штурвал до Своїх рук 
І на небесну гладь виводить! 
 
Поки штурвал в Його руках – 
Корабль мій з курсу не зіб’ється! 
І знов кидаю в Небесах 
Я якір зміцненого серця! 
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Лиш тільки Ти, Ісусе мій, 
Мене земну змінити зможеш, 
І все тілесне, що в мені, 
Як мій Спаситель – переможеш! 
 
Колядки і щедрівки 
 
Колядки і щедрівки, 
Русалії, гаївки – 
Слова ці зараз знову 
Ввійшли в наш лексикон, 
Ми їх не уникаєм, 
Хоч суть вже добре знаэм, 
Та зневажаєм Слово 
Христа, як свій закон... 
 
Пісні на Божу славу 
Мають поган оправу, 
В якому прославляють 
Язичницький обряд. 
Не плутаймо ми з вами. 
Колядки із псалмами – 
Цим Бога, – зневажають, 
Вдаючи янголят… 
 
Нам назва розкриває 
Той зміст, який ховає: 
Немає слів невинних, 
В них смерть – або життя. 
Слова наші осудять, 
Або нас оправдають: 
Чи Бога прославляють – 
Чи, навпаки – хулять! 
 
Чи можуть християни, 
Зватись колядниками? 
Кому вони належать: 
Христу, чи Коляді? 
Це ж Божі діти нині, 
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„Кадять” чужій богині… 
І їх це не бентежить... 
То чи вони святі? 
 
Хіба у вірі сильні, 
Від всіх обмежень вільні? 
У всьому мусим мати 
Ми святість й чистоту, 
І що говорить кожен – 
Кажи, як Слово Боже! 
В думках, словах і вчинках – 
Подібний будь Христу! 
(Матв. 7:13-24) 
 
Колись відповімо ми 
За кожне пусте слово, 
За все, що ми у тілі 
Робили, живучи. 
То ж, поки час – давайте, 
Покайтеся й благайте, 
Щоб Дух Святий на ділі 
Освячував і вчив. 
 
*** 
Якщо на „славу” Спаса, 
ідуть колядувати, 
то рівносильно буде, 
„біситися”, сказати. 
 
Стоять ізраїльтяни в готовності до бою… 
 
Стоять ізраїльтяни в готовності до бою… 
Багато днів глумляться филистимляни з них... 
Їх велетень у латах наводить жах собою, 
До поєдинку виклик кидає в лайках злих!.. 
 
В збентеженні Ізраїль, сміливця не знайшлося, 
Щоб вийти до двобою із велетнем страшним... 
Тим часом побувати в тім місці довелося 
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Тендітному Давиду, та з духом – бойовим! 
 
Скипів священним гнівом дух юнака Давида! 
Як сміє цей язичник ганьбити напряму, 
Живого Бога військо! Він мусить бути вбитий! 
Ніхто не падай духом – „я” виклик цей прийму! 
 
Мене Господь укріпить… коли я пас отару, 
То лева і ведмедя там зáвжди поражав! 
То й цей филистимлянин загине незабаром! 
Господь мене врятує, як зáвжди рятував! 
 
Він взяв у руки пращу і пóсох свій пастуший, 
П’ять камінців гладеньких нагнувся і підняв… 
Зустрів його презирством фелистимлянин лютий: 
„Ти що, як на собаку, на мене палку взяв?!.. 
 
Іди до мене ближче! Віддам я твоє тіло 
Небесним птахам зараз, і звірам польовим!...” 
Давид же – не злякався і заперечив сміло: 
„Хоч ти йдеш у всезброї, я ж – з Господом Живим!!! 
 
Віддасть Господь сьогодні тебе у мою руку! 
Я вб’ю тебе і взнають: „В Ізраїлі – є БОГ!!!” 
І не мечем, чи списом, а тільки Його Духом 
Війна буде вестися в честь славних перемог!...” 
 
Й побіг назустріч хлопець!.. І з пращі камінь кинув!.. 
І влучно в лоб поцілив, убивши силача!.. 
Здригнулась рать Ваала, бо Голіаф загинув 
Не від руки міцної, чи гострого меча!.. 
 
Побіг без бою ворог, хоч і страшний був видом!.. 
І все численне військо розбите було вщент! 
І ти в житті своєму безстрашним будь Давидом! 
Роби все в Ім’я Боже – й диявол побіжить!.. 
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Йде прогрес у цілім світі 
 
Йде прогрес у цілім світі, 
В сферах техніки й наук… 
Навіть нині Божі діти 
Докладають в цьому рук. 
 
Ходять в „зібрання” роками 
З святим видом на чолі, 
Своїм серцем же, й думками 
Прикипіли до землі! 
 
Під панічним страхом смерті – 
Медицині б’ють поклін! 
Дають взятки, щоб не вмерти… 
Сіють в тіло – пожнуть тлін… 
 
Де довіра є до Бога? 
І покора до кінця? 
Вавілонська ця дорога 
Не веде вас до Отця… 
 
Треба руки покладати, 
Вчив Спаситель, як воскрес, 
Треба бісів виганяти, 
Ви ж – шануєте прогрес… 
 
„Як” покласти руки може, 
Хто приймає ліки сам? 
Хто говорить Слово Боже, 
Але вірить – лікарям? 
 
„Хіба може Бог?” – донині 
Хулить Бога в них Рабсак*... 
Інші ж кажуть у терпінні: 
„Твоя воля, Отче, так…” 
 
Як якийсь лікар лікує – 
Він дає вам припис свій. 
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Є лікарня Божих ліків, 
Є – в якої символ змій…** 
 
Бог припише – покаяння, 
змій приписує свій яд … 
І одного жде спасіння, 
Інший – в пекло кандидат… 
 
Медицина, психіатри… 
Чаша з ядом і змія… 
Від цариці Клеопатри 
Теж є спадщина своя… 
 
Божі істини духовні, 
Про спасіння, про любов, 
Нам пояснює ґрунтовно 
Відкриття науки знов. 
 
Нема бісів, духів злоби! 
Лиш психічно хворі є… 
І про всі ваші хвороби 
Вам дадуть вчення… Чиє?.. 
 
В церкві лекції читають… 
Що посіють – те й пожнуть… 
Слова Божого не мають... 
Ним не мислять, не живуть… 
 
Лиш уривками, частково, 
Де найменший риск в ділах, 
„Практикують” вони Слово, 
Але більше – на словах… 
 
І живуть по тілу знову, 
Не духовним, а земним. 
Бог є Дух й по Його Слову 
Ми подібні в дусі з Ним. 
 
Діви в зібранні поснули... 
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Нема масла про запас… 
З них котрісь і не відчули, 
Як світильник їхній згас... 
 
Царство Боже – в Силі Духа! 
Мають силу тільки ті, 
Хто не тільки Слово слухав, 
Але й жив Ним в простоті! 
 
*** 
Бог давно вже попередив: 
Будуть знищені з землі, 
Всі, хто нищив її надра, 
Екологію її… 
 
* 4 книга Царств 18-19 главы: «Может быть, услышит Господь Бог 
твой все слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин 
его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь 
Бог твой». 
 
** Часто лекарство пьют от одной болезни, а умирают от ослож-
нений, давших другую болезнь... Но не только в этом проблема. Все-
гда(!), прежде, чем пить лекарство, нужно вопросить Бога о болезни 
и её причине, и знать ответ, Так умер и царь  Аса, который, написано, 
в болезни своей взыскал не Бога, а врачей, потому и умер. Этот царь 
был одним из самых благочестивых царей Иудеи. Но его вина была в 
том, что он под конец царствования в войне с врагами, понадеялся не 
на Господа, а на царя Арама, союзника… И далее – ему прозорливцем 
было предсказано, что будут у него из-за этого теперь постоянные 
войны... а затем уже пошла болезнь, в которой он так же не взыскал 
Господа, а  врачей «…и потому умер» – написано… о болезни и почему 
Аса умер – здесь: 2кн. Парап. 16:1-11 ) 
 
Христос воскрес 
 
Сьогодні світ весь торжествує?.. 
Несе хвалу Творцю небес?... 
„Осанна в вишніх?! Алілуя?! 
ХРИСТОС – воскрес?! Христос – ВОСКРЕС???!...” 
Якщо ти в воскресіння віриш, 
То де твоє життя в Христі?!... 
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Для чого вперто лицеміриш? 
Обряди здійснюєш пусті? 
„Христос воскрес, Христос родився – 
Христос вознісся...” –  пишний стіл!... 
Гнівити Бога – не втомився?.. 
Де твоя віра з добрих діл?... 
 
Що ми знаємо про чуда?  
 
Що ми знаємо про чуда? 
Що говорить Бог про них? 
Чи гарантія тут буде, 
Що не ворог робить їх?.. 
 
Був Ілля до нас подібний, 
Часом мав зневіру, страх… 
Але нам за приклад гідний 
Він понині в молитвах! 
 
Він молився ревно, щиро, 
Й чуда з вірою чекав, 
І тому живим на небо 
Його Бог Живий забрав. 
 
Не святим Ілля молився! 
Не зображенням, ні-ні!.. 
Він на небо вверх дивився, 
Й ниць схилявся до землі, 
 
Перед Богом, що на небі... 
Це – як приклад для нас всіх. 
Люди – людям же, далебі, 
Моляться собі на гріх… 
 
Про молитву і про чуда 
Сам Спаситель всіх нас вчить: 
„Майте віру Божу всюди, 
І в Моє Ім’я просіть. 
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І не будьте лицемірні, 
Мов покрашені гроби, 
Якщо будете ви вірні – 
З вами буду Я завжди! 
 
Не оправдуйте провини, 
Не приховуйте свій гріх! 
Бо лукавих Бог відкине, 
І відкине – гордих, злих…” 
 
Всі Дари духовні – чудо, 
Це є спадок у Христі, 
Бог дає їх нині всюди 
Божим дітям в простоті. 
 
На служіння, збудування, 
І зростання, до пори, 
Хто в Ісусі – без вагання 
Хай приймає ці Дари. 
 
В нас є психологи і психіатри 
 
В нас є психологи і психіатри, 
Є фармакологи, амфітеатри, 
Все як колись було: етикет, етика, 
Від Клеопатри ще – складна косметика… 
Духовні істини знову потоптані, 
І спец наукою всі обґрунтовані: 
Немає демонів – із неба вигнанців, 
А лиш проблеми є у людській психіці… 
І сатаною в нас немає зв’язаних, 
І більше бісами немає вражених… 
Психічно хворі є, паралізовані, 
Церковні збори є, організовані… 
Сплять діви в зібраннях, гаснуть світильники… 
Бо мужі-лідери – наук прихильники... 
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Ще грішила „різдвом” ... 
 
Ми вітаєм із різдвом і новим роком, 
Вас сьогодні мої друзі в залі цім, 
Свято це зробило нині ненароком, 
Свій екзамен. Щоб задуматись над всім… 
Як прожили з вами рік минулий… 
Чи приніс для нас він нові надбання? 
Чи в духовному житті старанні були? 
Чи примножили свій ріст, любов, знання? 
Продивіться своє серце пильно. 
Всі свої поступки, все життя, 
Хай освітить Дух Святий ретельно, 
Всі думки, бажання й почуття… 
Нехай Бог дарує в новім році, 
Вам бажання днів щасливих знов, 
Нехай дасть взамін старим турботам, 
Лиш надію, віру і любов! 
 
Пожелание 
 
Мы искренне желаем 
Вам без конца и края 
И силы и желанья 
В добре преуспевать, 
Чтоб никакая сила 
Вас в жизни не сломила, 
Пусть Бог вам помогает, 
И шлёт вам благодать. 
*** 
Пусть хранит Спаситель вас 
В искушеньях каждый раз, 
Пусть от зла вас сохранит,  
Мир, Покой душе дарит… 
Пусть даёт вам Свои мысли 
И даёт желанье действий. 
 
*** 
Пусть с избытком изольёт 
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Благодать в грядущий год. 
Чтобы не было нужды 
Ни в питье, и ни в еде. 
Пусть духовная еда 
Насыщает вас всегда. 
И для тела и души 
Нужды Бог пусть разрешит! 
Жизни сложную дорогу 
Вы вручите в руки Богу! 
Он уверенной рукой 
Вас вести будет домой. 
Славьте Бога в горе, в битве, 
Славьте в пламенной молитве! 
Славьте в жизни, славьте в смерти! 
И в любви с надеждой – верьте! 
В святости быстрей растите, 
Имя Господа – святите! 
 
*** 
Знов різдво нам відкриває 
Двері у наступний рік, 
З новим роком вас вітаєм, 
Всіх вам успіхів бажаєм, 
Кращих, ніж торік! 
Щоб у серці ваша нива 
Урожай рясний зростила! 
 

Пока не понимала, то ещё пыталась придавать возвышенное значение этому 
обряду, не имеющему ничего общего с Христом. 

 
Моя донечка кохана 
 
Моя донечка кохана, 
Як чекаю я листа! 
Як біжу на пошту рано,  
Але скринька там пуста... 
 
Як скучаю за тобою! 
Обнімаю у думках... 
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Як я погляд ніжний ловлю 
В твоїх зіроньках-очах... 
 
Як тримаю загрубілі 
Я долоньки в мозолях... 
Як цілую я веселі 
Твої ямочки в щоках!.. 
 
Моя донечка кохана, 
Як чекаю я листа! 
Як біжу на пошту рано, 
Але скринька там пуста... 
 
В оточенні ворожому 
 
В оточенні ворожому,  
Серед Твоїх хулителів, 
Мене від світу чистою 
Для Себе збережи... 
Рішучою і вірною, 
Серед гріха любителів, 
Назавжди залишитися 
Мені допоможи. 
Тендітна я посудина, 
Не рівня тим прославленим, 
Яких Ти відділяв Собі 
І зберігав від зла. 
Але й мене підтримай Ти, 
В горнилі переплав Своїм, 
Щоби перед лицем Твоїм 
Встояти я змогла. 
 
Ти Друг, Який мене не розчарує 
 
Ти Друг, Який мене не розчарує, 
Ні в горі не залишить, ні в біді. 
Рука Твоя моїм життям керує, 
І щит Твій закриває у біді. 
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Злі люди дух мій втомлений бентежать, 
Направивши на мене стріли зла... 
Ти ж той Втішитель, що мене піддержить, 
І сили дасть, щоб я перемогла. 
 
Якщо у цьому світі я страждаю, 
То Ти за мене перший постраждав. 
Твоє життя, як приклад добрий маю, 
Який мені у всьому Ти подав. 

 
Ти – Світло в темряві життя земного, 
Яке освітлює мій шлях земний, 
Ти Істина, життя, вузька дорога, 
Ти мій Господь і добрий Пастир мій. 
 
Ти джерело є правди і любові, 
Ти джерело є вічного життя, 
Ти мудрість, що зійшла у Божім Слові, 
А я – Твоє улюблене дитя. 
 
Тимчасове моє тіло 
 
Тимчасове моє тіло, 
Тимчасове це життя, 
Тимчасове всяке діло. 
На землі все – суєта. 
 
Бог до вічності покликав. 
То є справа непроста, 
Боротьбу мають велику 
Послідовники Христа. 
 
Я для себе й світу – мертва, 
І для Бога лиш, жива, 
І себе в приємну жертву, 
Дам на добрії діла. 
 
У Христа змогла навчитись, 
Що зректись треба всього, 
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З Духа духом народитись, 
І триматись лиш Його. 
 
Я є дух з душею в тілі. 
Тілу дух дає життя, 
Докладу я всі зусилля, 
Щоби дух в мені зростав. 
 
Щоб не тілу догоджала, 
Яке в порох відійде, 
А леліла й плекала, 
Дух, що з Господом буде. 
 
Щоб я голос Божий чула, 
Й Словом з уст Його жила. 
Щоб посудиною була 
Для любові, а не зла. 
 
Мертва, мертва, мертва, мертва! 
Я для себе, світу й зла! 
Жертва, жертва, жертва, жертва, 
Я для Господа жива! 
 
Чи знаєш ти шлях, повний миру? 
 
Чи знаєш ти шлях, повний миру? 
Яким одиниці ідуть? 
Оті, що Євангельську віру 
В серцях своїх твердо несуть? 
 
Оті, в кому Бог ще й сьогодні, 
Формує істоту нову. 
Хто твердо сказав: „Я Господній! 
Й віднині для Нього живу!” 
 
А може, шляхом ти радієш 
Земних проминаючих втіх? 
І замість Слів Божих, ти сієш, 
У серце своє тільки гріх? 
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То знай, легковажна людино: 
Зневаживши плід Божих уст, 
Відкинула шанс ти єдиний – 
Спасіння, яке дав Ісус! 
 
Короткий час 
 
Короткий час, серйозний час 
Сьогодні вимагає 
Рішучих висновків від нас – 
Життя земне минає... 
 
Відважся: що ти обереш? 
Вирішуй: що робити? 
Зі світом будеш – то помреш. 
З Ісусом – будеш жити. 
 
Цей світ лиш може принести 
Гірке розчарування, 
Тому Ісусу посвяти, 
Думки свої й бажання. 
 
Це світ страждань і суєти, 
Він не дає надії, 
Тому Ісусу посвяти 
Життя своє і дії. 
 
Короткий час, останній час, 
Можливо дні, години... 
І лагідно вже безліч раз 
Ісуса заклик лине: 
 
„Ти йдеш на смерть, не зволікай, 
Бо гріх тебе обплутав. 
І поки час ще є – тікай! 
Тобі подам Я руку!” 
 
Тих, хто на заклик відгукнувсь, 
До Бога шлях направив. 
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Як церкву вибраних, Ісус 
Введе в Небесну славу. 
 
Зроби... 
 
Зроби моє служіння для Тебе мудрим й вірним, 
Спасителю Ісусе, рятуй мене від зла! 
Зроби Ти моє серце ласкавим і покірним, 
Щоб я у світі свято, як Ти, жити змогла. 
 
Щоб жадібно ніколи очима не дивилась, 
На вавілонську їжу, єгипетське вбрання, 
Щоб мертвою для світу, його принад, зробилась, 
І жила лиш для Тебе, віднині і щодня. 
 
Самотній старий 
(переклад з російської, автор не відомий) 
 
Самотній старий у коморці своїй 
Ніяких не мав нарікань на людей... 
У свято сидів він за бідним столом 
С тарілкою супу та хліба шматком. 
Він голову низько в молитві схилив, 
І радісно Богу хвалу возносив! 
Прохожий насмішник збентежить хотів: 
„За що це ти Бога так щойно хвалив?!.. 
Один ти на світі, без грошей, без сил, 
Забув тебе Бог мабуть теж, й залишив!...” 
„За те, слава Богу, – старенький сказав – 
Що Він вдячне серце мені дарував!” 
 
Ось прийшла пора осіння 
 
Ось прийшла пора осіння, 
І навколо стільки див! 
Фруктів, овочів, насіння 
І з городів і садів! 
Є, як зебра, полосатий, 
Соковитий м’яч-товстун, 
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Його мусить кожен знати... 
Ну, звичайно! Це – кавун! 
Ну, а з цього – золотистий 
Хліб печуть, чи пиріжок, 
Він, як сонце, променистий, 
Це... пшеничний колосок! 
Весь у прищиках, зелений, 
Дуже схожий на листок, 
Смачний свіжий і солений, 
Хрумкотливий... огірок! 
Ну, а цей, з країн гарячих! 
Насолоди – океан! 
Наш улюбленець дитячий, 
Жовтий, запашний... банан! 
Із пшоном смачний, лікує, 
Цей поважний товстопуз, 
Ще й зернятами частує, 
Знають всі його – гарбуз! 
Кислувата, синьоока, 
Усміхається грайливо, 
Заховалася високо, 
Серед листя стигла... слива! 
Під пухнастою косою, 
Зеленою блузою, 
Сто міцних зерняток, строєм. 
Звуть їх – кукурудзою! 
Ось лоза з дозрілим гроном, 
В Біблії є цілий ряд 
Притч про неї, всім відомих, 
Ця рослина – виноград! 
В неї стріли зверху є, 
А внизу є куля, 
Хто зачепить – сльози ллє, 
Звуть її – цибуля! 
Ще багато є поживних 
І смачних таких плодів, 
Хто ж то на рослинах дивних 
Нам дбайливо все зростив? 
Хто створив цей світ, що бачим? 
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І небесне? І земне? 
Хто життя дав звірам, птахам? 
Хто створив тебе й мене? 
Той, Кому підвладні люди, 
Цар – Звершитель перемог! 
Той, Хто більше всіх нас любить, 
Наш Отець – Великий Бог! 
 
Чудно влаштував Бог 
 
Чудно влаштував Бог 
Мудрою рукою: 
Небо, місяць, сонце, 
І мене з тобою! 
 
Зірочки-веснянки, 
Річку, ліс і поле, 
Вечори і ранки – 
Все, що є навколо! 
 
Ягоди і квіти, 
Трави шовкокосі, 
Зиму, весну, літо, 
І врожайну осінь! 
 
Восени наповним 
Погреби й комори, 
Щоб з запасом новим 
Ми не знали горя. 
 
Все є, що бажаєм: 
Персик, апельсинка. 
І лимон до чаю, 
Яблуко й морквинка. 
 
Нічого журитись, 
Якщо є картопля, 
Гречка і пшениця. 
Соняшник й конопля. 
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Овочі і фрукти, 
Зернові й бобові... – 
Бог ростить нам в їжу 
Ці дари чудові! 
 
Хай хвала лунає 
Слава й поклоніння 
Богові Творцеві – 
Від Його творіння! 
 
Прийшла вже осінь з урожаями 
 
Прийшла вже осінь з урожаями, 
І Богу гімни ми співаємо, 
Він безліч дав плодів земних, 
Щоб були вдячні ми за них. 
Хвалу Творцю і я, і ти, 
Маємо щиро принести! 
Лежать тут кавуни і дині, 
Капуста й баклажани сині. 
Цибуля, морква, буряки, 
Картопля, біб і огірки, 
Часник і диня соковита, 
Овес, ячмінь, пшениця, жито, 
Туге, налите в них колосся, – 
Багата урожаєм осінь! 
Важливіший врожай духовний, 
Щоб був плодів в нас завжди повний. 
За дар спасіння, твій врожай, – 
Ти Богу честь й хвалу воздай! 
 
Жило два человека 
 
Жило два человека: 
Богач и нищий Лазарь… 
Вся жизнь в пирах роскошных 
Богатого прошла. 
Другой лежал, калека, 
У врат его, весь в язвах, 
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Он так бы рад был крохам, 
Упавшим со стола… 
Напрасно ждал несчастный, 
Лишь псы лизали раны… 
Страдая так жестоко 
Однажды умер он…  – 
О, что за миг прекрасный! 
На лоно Авраама 
Он Ангелами Бога 
Был вмиг перенесён!!! 
И тот богач вдруг умер… 
И был он похоронен… 
И в аде, в муках страшных, 
Глаза свои поднял: 
Увидел Авраама, 
И там на его лоне, 
Тот нищий утешался, – 
В блаженстве пребывал!.. 
Возопиял богатый, 
Терпеть больше не в силах, 
Прося воды хоть малость – 
Язык свой охладить!.. 
Но это – час расплаты, 
Надежды нет на милость, 
Богатому осталось 
В аду вечно гореть… 
 
Стоит большая пропасть 
Меж адом и меж Раем, 
И нету перехода 
Туда или сюда… 
Какая ждёт нас вечность – 
При жизни избираем, 
За все наши поступки 
Не избежать суда. 
Дай мудрое нам сердце, 
Чтобы ходить во свете! 
И жить по Твоей воле, 
Господь наш, помоги! 
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Чтоб были с Тобой вместе 
Сейчас и после смерти, 
Ведь наша жизнь не стоит 
Без этого ни зги… 
26-02.98 

 
 
Странная молитва в Божьем руководстве и прямое Божье 
повеление. 

 
Молилась Богу, стоя на коленях. И вдруг слова такие странные 

произнесла: «Господи! разрушь совет Ахитофела!» – и не могла по-
нять, что же это такое я сказала?!.. Задала вопросы Господу. Он мне 
велел (внутри пришло понимание, ясность, что считаю, как голос Ду-
ха Божьего – моему духу): написать стихотворение о хлебопре-
ломлении. 

 
Ещё было сказано пойти в пост и молитву, и «…попросить вер-

ных поддержать в посте и молитве, так как нужно подготовиться к 
битве…» (духовной, конечно, как я поняла). Попросила семью За-
рицких, Марию и Степана, которых хорошо и давно знала. Больше 
некого было просить о таком непростом деле. 
 

И сказал Господь, что я это стихотворение ДОЛЖНА буду про-
читать в воскресенье в Сиховском баптистском собрании, перед хле-
бопреломлением (причастием). Я засомневалась немного… Тогда  
Господь дал мне перед сном очень сильное подтверждение. Один че-
ловек мне поздно вечером, перед собранием, позвонил, чтобы преду-
предить!.. Он сказал, что «на братском» приняли решение меня при 
всём собрании «не допустить к хлебопреломлению!» 

 
То есть, вот такой удар – при всех!.. Не поговорив со мной, не 

объяснившись… На тот момент, влившись в их общение, растаяла от 
«всеобщей любви» и могла такого просто не выдержать. Так как всё-
таки верила в то, что люди эти – верующие. А значит – это свои, не 
враги… Тем более, все знали, что происходит в моей семье… да и так 
по мне хорошо было видно, насколько я истерзана… 
 

Но как же я была наивна каждый раз, пока не прозревала мило-
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стью Божьей! Не первый раз ведь такое!.. когда ждёшь искренности и 
понимания, а тебе – как нож в спину – подлость и жестокость!.. 

 
Эта информация, что сказал мне человек – была подтверждением 

от Господа, что я должна сделать то, что Он велел. Узнала также, что 
трое людей – были против заговора и были на Божьей и моей сторо-
не, взывая к остальным: «Остановитесь!!! Опомнитесь!!! Что вы де-
лаете!!!» Как и в истории с Давидом, были три человека на его сто-
роне. И предупредили Давида. Что его и спасло… 
 

Верю, что проходя лабиринтами веры, окунаясь в те течения, ко-
торые проходила, я училась видеть, чтó на самом деле там происхо-
дит. Чтоб доходило ко мне быстрее то, что должна была из жизнен-
ного урока извлечь. 

 
Я всё сделала, как Бог велел. Попросила разрешения прочитать –  

у пресвитера. После, примерно, 10-минутного размышления, Иван 
Павлович мне разрешил. Бог чудно предотвратил тайные злые наме-
рения против меня. 

 
 Это беззаконие планировалось, как самосуд пресвитера и «брат-

ского совета» над невинным человеком только потому, что слышали, 
как Бог действовал в моей жизни… Тогда я ещё не знала, что у каж-
дого религиозного течения есть «своё учение», «свои учителя», «свой 
бог» и «свой христос» (конечно же, «лже…») 

 
Бог их намерения увидел, как совет «Ахитофела» – гнусный, рас-

считанный на поражение, убийство. Да и я прекрасно понимала, что 
меня такой их поступок мог бы и убить… в прямом смысле. 

 
Потом об Ахитофеле я нашла в Библии, и узнала, что общего бы-

ло между теми двумя событиями? Почему Бог назвал советом Ахи-
тофела – задуманное руководством этого собрания? 

 
Сейчас ещё раз это место нашла. Оказалось, что так молился и 

Давид, когда против него готовился заговор, чтоб его погубить. Да-
вид сказал: «Господи! разрушь совет Ахитофела!» 

 
Через пару дней после собрания (во вторник), было побуждение 
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написать второе стихотворение, которое должно было подробно за-
печатлить этот интересный эпизод. Называется второе стихотворе-
ние: «Молилась странно я, но так на сердце было» Оно будет ниже.. 

 
Господь Иисус, в ту ночь, в которую был предан 

 
Господь Иисус, в ту ночь, в которую был предан, 
Лепёшку взяв, благословил и преломил её, 
Своим ученикам раздав кусочки хлеба, 
Сказал: «Примите, ешьте, это Тело есть Моё». 
 
Его за вас Я предаю на смерть в страданьях, 
И Чашу эту, как Завет в Моей крови, даю… 
Сие творите вы в Моё воспоминанье, 
Любя друг друга жертвенно, как Я вас всех люблю!.. 
 
Прошло всего лишь полстолетья с этой ночи… 
Ещё жива в сердцах свидетелей Благая Весть, 
И уши слышат, и знаменья видят очи, 
В Коринфской церкви всех Даров Святых не перечесть… 
 
И хоть свершается в ней трапеза Господня, 
Но главный смысл её утерян – нет в сердцах любви!.. 
Сказал Святой Дух через Павла к ним и к нам сегодня, 
Что это грех против Христовых Тела и Крови… 
 
Кто недостойно ест и пьёт – себе ж на осужденье, 
Не рассуждая о Господнем Теле, о любви Его, 
И оттого так много немощных, больных и, к сожаленью, 
Немало умирает, будучи судимы от Него. 
 
Он нас наказывает, чтобы с миром не были судимы. 
Бог есть любовь. Но вместе с тем и праведный Судья, 
Испытывайте своё сердце, чтоб могли мы, 
Участие достойно в трапезе святой принять. 
 
Такой вот стих сказать Господь дал вдохновенье, 
Он знает скрытое во мраке всех людских сердец, 
Судья намерений сердечных, скрытых помышлений, 
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Он лишь достойным Своей славы даст венец. 
Аминь. 
26-27.02.98 
 
Как-то раз один хозяин 
 
Как-то раз один хозяин 
Проверял свои стада, 
И при нём была овечка, 
Что бежала вслед всегда. 
Подобрал больной, жалея, 
Сразу, только родилась… 
Молоком питал, лелеял, 
Чтоб окрепла, поднялась. 
Ведь она была столь хилой… 
В ней едва теплилась жизнь, 
Пастухи, которых нанял, 
О таких и не пеклись: 
Ведь она – не златорунна… 
Что с неё потом возьмёшь? 
С ней возиться много нужно, 
А вот прибыли – на грош!.. 
Разных хищников свирепых 
Много ходит вокруг стад, 
И такой добыче лёгкой, 
Каждый с них бывает рад. 
Но она звала на помощь, 
Сколько было её сил!.. 
Крик услышал сам хозяин 
И на помощь поспешил!.. 
Он – без сна и без покоя, 
Не смыкает даже глаз, 
Если будет вдруг такое, 
Как случилось в этот раз… 
Он отбил от стаи тяжко, 
Кровожадной, хищной, злой, 
И прижал к груди бедняжку, 
Что была едва живой… 
Покупал овец он лично, 
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Каждой с них он дорожил, 
Как хозяину прилично – 
Всех жалел, и всех любил. 
Пастухов любил он так же… 
И жалея, их терпел, 
Шанс имел из них там каждый, 
К исправлению злых дел… 
Каждый раз больных и слабых 
Подбирал он и лечил. 
И помощникам обратно 
Для присмотра приносил. 
Всяк с готовностью, радушно, 
Всё исполнить обещал, 
И хоть как это ни грустно, 
Тут же всё и забывал. 
 
Тот, кто предан был однажды, 
Был оставлен иль гоним, 
Забывает всё не сразу, 
Хоть и льнёт душой к другим… 
Поначалу он в сторонке 
Нерешительно стоит, 
Если звать его кто станет, 
Он с опаской подбежит… 
О хозяине желает 
Говорить он всем везде, 
О его любви, заботе, 
О питательной еде… 
Ведь хозяин их богатый, 
Мудрый сильный и благой! 
Прописал своим овечкам 
Чистый корм и дорогой. 
Много пажитей есть злачных. 
Чтоб овец на них пасти, 
Но, дороги кто не знает – 
Как других может вести? 
Шёл вокруг прогресс науки… 
Устоять тут нелегко, 
Оттого и у овечек  
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Убавлялось молоко. 
Общепит образовали… 
Концентраты, порошки… 
Воду мёртвую давали, 
Засоривши родники… 
Стало принято пустышки 
Вместо пищи в рот совать, 
Или сладкую конфету, 
Иль резинку пожевать… 
(все, кто слышит – разумейте!) 
Неразборчивость в еде, 
Всё же рано или поздно 
Приведёт к большой беде. 
Были мудрые, без спору, 
Что искали корм себе, 
И не ели без разбору, 
Проводя всю жизнь в борьбе, 
Они чувствовали сердцем, 
Что – на пользу, что – во вред… 
И старались пригодиться, 
Чтобы добрый дать совет. 
Молоком питали слабых, 
Поощряя их искать 
Пищу из хозяйских пастбищ, 
А не «то что дали» брать… 
Вот и новая овечка, 
Как окрепла уж совсем, 
По хозяина привычке, 
Помогать желала всем. 
Чтоб здоровыми все стали, 
Набрались ума и сил, 
Сострадая, помогали 
Тем, кого он приносил. 
Тем, кто к хищникам попали, 
Кто обижен был, попран, 
Тем, кого лечить гнушались, 
Через смрад их гнойных ран… 
Раны смазывал елеем, 
Им хозяин добрый сам, 
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Становились те резвее 
Не по дням, а по часам. 
А из тех, кто звал на помощь, 
Мигом были спасены, 
И не важно, днём иль в полночь, 
Звать хозяина должны. 
Вот об этом-то овечка 
Всем желала рассказать, 
Только те, вдруг, друг за другом 
Стали бедную, бодать! 
Мы, мол, здешние, а ты-то, 
Неизвестно где была! 
И, что знаешь от нас больше, 
Это ты с чего взяла?!.. 
С ней отвергнут был хозяин, 
Как хозяин, и при том 
На словах все всех любили, 
На добро – платили злом. 
И скорбит душа смертельно 
У овечки вновь и вновь, 
Что вокруг все лицемерно 
Демонстрируют любовь. 
Что любви и не познали, 
Если ж было бы не так, 
То её б судить не стали, 
Словно злейший она враг… 
Какова была их пища – 
Таковы были плоды, 
А наёмник – не смущался, 
Надвигавшейся беды… 
Он ведь первый постарался 
Ту «приблудную» боднуть, 
И нисколько не боялся, 
Что расплаты дни придут. 
Овцам был плохим примером, 
Подражали ведь ему. 
И искать с любовью веру. 
Не хотелось никому. 
А ещё в овечьих шкурах 
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Приходили волки к ним. 
Видно их лишь по повадкам, 
Волк не может быть другим. 
Непокорный и некроткий, 
Молока он не даёт. 
Только лакомства кусочек, 
Он кладёт с отравой в рот. 
Может дать он всё, что хочешь, 
Он на выдумки богат, 
Изучает, подбирает, 
Кто чему с них был бы рад. 
У него одно на мысли: 
Обмануть, убить, украсть, 
Был бы их пастух на месте, 
То не дал бы им пропасть. 
«Пастухам» одна забота: 
Подоить чужой карман. 
И они с большой охотой, 
Ловят глупых на обман… 
Много разных есть примеров, 
Сразу все не перечесть, 
Но ведь знали все овечки, 
Что у них хозяин есть. 
Всех по имени их зная, 
Он их часто нежно звал… 
Сам уча и вразумляя, 
И блажен, кто голос знал. 
И блажен, кто голос слышал,  
И узнав, ему внимал, 
И кто в чистом добром сердце 
Все слова его слагал… 
Остальные же – бродили, 
Не желая факт признать. 
«Мы не так глупы – твердили, –  
И умеем различать!» 
Знал хозяин всё, и видел, 
И особенно любил, 
Тех, кто кротко за другого 
Умереть согласен был. 
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Кто бросался смело, грудью, 
Тех, кто рядом, защищать! 
Кто любовью преисполнен, 
Научился всем прощать. 
Кто себе не доверяя – 
У него ответ искал, 
Проверяя и вникая, 
Ложь по духу узнавал. 
Ведь хозяин заповедал, 
Жить, других только любя, 
И искать лишь пользы ближних, 
Отрекаясь от себя. 
Чтоб хозяина любили, 
Как и он их полюбил, 
Чтоб покорно всё сносили,  
Как и сам он всё сносил. 
Искупив их всех от смерти, 
И спасая, он был рад, 
Что забрать потом их сможет 
Навсегда в роскошный сад. 
Только злых он всех накажет... 
Ведь любовь его поправ, 
Суд неправедный вершили, 
Не имея на то прав. 
И хозяина не зная, 
Отвергая каждый раз, 
И они в конце услышат: 
Никогда не знал я вас! 
Ведь, кто был любовью познан, 
Тот любовью мог и жить, 
И другим её обильно, 
Бескорыстно мог дарить. 
Ну, а с пастырей – особый, 
В своё время, будет спрос… 
Каждый с них сполна ответит, 
Как служение он нёс… 
02.03.98 
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Опять, Господь, любовь до дна я исчерпала 
 
Опять, Господь, любовь до дна я исчерпала, 
Чтобы могла прощать обидчиков моих, 
Нуждаюсь вновь в Твоей любви, в Тебе, как и сначала, 
Ведь непосильно мне порой любить других. 
 
Твоей любовью снова сердце наполняя, 
Смогу я смело встать перед грядущим днём. 
И каждый раз меня Своим Ты Духом исполняя, 
Даёшь мне силу быть крещённой и огнём. 
 
В огне различных искушений веры испытанье: 
На прочность, стойкость, чистоту плодов. 
Ты, видя недостатки и моё желанье, 
Через огонь проводишь меня вновь и вновь. 
 
Ты знаешь Своё дело, Ты плавильщик сердца мудрый, 
Ты видишь то, что мне в себе не разглядеть… 
И что-то допуская в моей жизни, словно бурей, 
Со дна поднимешь грех и принесёшь во свет. 
 
Всё сердце всколыхнув, даёшь греху открыться: 
Не вижу никого, а лишь одну себя. 
Кого винить мне – ближнего? или самой виниться, 
Когда со мною рядом праведный Судья?!.. 
 
Так день за днём Твою я благость узнавать училась: 
Всё, что в моей Ты жизни допустил – 
Не наказанье, и не горе, а Твоя лишь милость, 
В которой Ты меня Своим огнём крестил. 
 
Ведь я иначе бы ходила просто в заблужденьи, 
Что много знаю, и в теории – могу. 
Но Ты на практике даёшь пройти Твоё ученье: 
«Смелей, не бойся – Я с тобой, Я помогу!..» 
03.03.98 
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Молилась странно я, но так на сердце было 
 

Молилась странно я, но так на сердце было… 
И скорбь, и боль на сердце странная была: 
«Господь! разрушь совет Ахитофела!..» 
Но слов этих понять никак я не могла... 
 
Господь же наперёд знал скрытое во мраке, 
Меня на строки о причастье вдохновил… 
Чтобы святыню эту совершая в страхе, 
Мы научились так любить, как Он любил. 
 
И в сердце дал ещё мне сильное желанье 
(И знала я, что это было не моё): 
«Должна ты прочитать стих завтра на собранье, 
Беда нависла. И ты чувствуешь её!.. 
 
И в пост пойди в тот день. И пребывай в молитве, 
И верных попроси в молитве поддержать, 
Ведь завтра предстоит свершиться битве. 
Я укреплю тебя и наперёд дам знать». 
 
Господь, я ведь с Тобой. Пойду я смело, 
И сделаю всё так, как Ты сказал! 
А Ты – разрушишь тот совет Ахитофела, 
Ведь Ты – не зря эти слова в уста влагал!.. 
 
Господь меня готовил, сердце очищая, 
И Дух Святой мне неземную радость дал: 
О, мой Господь! Я всех любить как Ты, желаю! 
И всех прощать, страдая, как и Ты прощал!.. 
 
Я прочитала стих. И всё, как прежде было. 
Господь мне многое открыл и дал понять… 
И что значат слова «совет Ахитофела»… 
Господь силён вражды советы разрушать. 
 
Спасибо, Господи, за Хусия, Садока! 
Авиафара, и других Твоих детей!!! 
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Они умеют различать, что подло и жестоко, 
Не дав расставить сети для души моей. 
 
Так Кровь Твою невинную пролил Иуда, 
(Как в своё время замышлял Ахитофел 
По наущенью сатаны убить Давида) – 
Ты же любовью это зло вновь победил! 
 
Они ещё Тебя, Господь, не знают… 
Любви Твоей всем сердцем не познав, 
Всех по-мирски и любят и прощают, 
И судят по-мирски, Тебя поправ! 
 
Прости их, Господи, и как меня – помилуй!.. 
И дай познать Себя всем сердцем и умом!.. 
Исполни их сердца любовью – Твоей силой! 
Не дай опять их наполнять враждой и злом! 
 
Ты умер ведь за них, Господь, и Ты их любишь, 
Не дай сейчас врагу души их погубить… 
Я верю: вскоре их очистишь и научишь, 
Любви Твоей благоуханье разносить… 
03.03.98 
2 Цар. 17:1,4,14. 
 
Не хочется идти туда, где тебя гонят… 
 
Не хочется идти туда, где тебя гонят… 
Не хочется идти туда, где обижают, 
Но дети Божьи Его Слово помнят, 
И не себе уже, а ближним, угождают. 
 
Как тяжело сейчас… Но как легко им позже, 
Когда немного повзрослев духовно, 
Вдруг начинают познавать другой мир – Божий, 
И убеждаются, что видимо – условно. 
 
Они, родившись, хорошо Отца не знали, 
А лишь в общеньи непрерывном пребывая, 
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В любви Его, заботе, – твёрдо убеждались, 
С пелёнок детских потихоньку вырастая. 
 
Господь учил: пребудьте все, как дети, 
Которых на руках к Нему все приносили, 
Незнающих, беспомощных, но сытых, 
Ухоженных руками мам, пока не в силе… 
 
Лишь родились – инстинкт в них был заложен, 
Чтоб плачем привлекать родителей вниманье, 
Лишь умалённым в Царство Божье вход возможен, 
Но Божьим детям умаляться нет желанья… 
 
На миг себя представьте вновь младенцем, 
Что может он? Что знает? Много ль понимает? 
И кто кричит о знании с надменным сердцем, 
Тот руку помощи Отца сам отвергает. 
 
Как может Дух Святой, Учитель и Наставник, 
Открыть Свою премудрость сердцу вот такому? 
Если там «я» считает себя самым главным, 
И не желает уступать престол Другому. 
 
Себя отвергнись, если хочешь быть достойным, 
И крест распятия неси свой каждодневный, 
Тогда только учеником станешь Господним, 
Перешагнув за Ним порог сей жизни бренной. 
 
Усилье прилагай, чтоб мог ты это сделать, 
И мог при этом каждый раз умело сделать выбор: 
По плоти поступить? Или, имея смелость, 
Сначала всё начать, став гражданином неба. 
 
Но, Божье о себе отвергнув попеченье, 
И не доверившись Ему, не умалившись, 
Они путь веры превратили в увлеченье,  
На партии, враждебные к другим, разбившись. 
 
И каждая из них себя считает правой, 
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С другими не желая пребывать в общеньи, 
Вновь стенами своих доктрин отгородившись, 
Перечеркнули Господа любви ученье. 
 
«Всё делай, как и мы, и так же, как мы, думай!..» – 
Всё меряют собой, забыв, что жив Учитель! 
И куплены мы Им не денег крупной суммой, 
А жизнью, чтобы в нас Он мог найти Обитель… 
 
Чтоб Его жизнь росла, как зародыш из пепла, 
Чтоб от Него опять духовно возродились, 
Чтоб личность новая, как тот младенец, крепла… 
А от Отца опять по-новому жить научились. 
 
Ты говори ко мне, Отец!.. Хочу Тебя я слышать!.. 
Я жажду Слова и с Письма, и с Твоих уст!.. 
Ведь Ты – Живой! Тобою сердце дышит! 
И без общения с Тобой – весь мир и мёртв и пуст!.. 
03.03.98 
 

Победа над смертью. Вера действует любовью 
 
Пусть это свидетельство не послужит соблазном ждать «на заказ» 

чудес от Бога, не имея с Ним тесных благоговейных взаимоотноше-
ний и готовности принять любой Его ответ – с одинаковой благодар-
ностью и смирением. 

 
Бог суверенен. Он на Своих условиях с нами. И нам важно знать 

ЕГО условия. Не скажу, что это легко и просто – быть на Божьих ус-
ловиях, да ещё и знать (понимать) Его ответы. Но Он обещал всякую 
помощь уповающим на Него. 

 
– 1998 год, 10 августа – я перенесла тяжелые травмы головы; 
– и лишь 19 августа супруг мне дал возможность выйти из дому, 

чтоб обратиться в больницу; 
– с тяжёлым сотрясением мозга; 
– внутричерепными кровоизлияниями; 
– переломами в 2 местах правой челюсти, один перелом – откры-

тый, со смещением; 
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– сильной травмой левой скулы – у глаза; 
– тяжёлым ушибом лёгкого (остались спайки)… 
Травмы получила я в лежачем положении, на диване, поэтому бы-

ли они очень тяжелыми. С одной стороны – всем весом, с размаху, 
удары кулака крупного и физически сильного, мужчины. С другой 
стороны – зафиксированное положение тела и головы на диване к уг-
лу, стоявшего рядом, шкафа. Голова трещала, как орех. 

 
В тот день я затемпературила, заболела, потому и оказалась в та-

ком положении. Бывший супруг пришёл домой с адвентистского соб-
рания, которое на то время посещал и был там членом церкви, а так 
же, работал там «водителем конференции». Задал мне вопрос: «есть 
ли говорение на языках?..» Это он спросил – о Даре Духа Святого 
(есть ещё и знамение такое, но тут речь шла о Даре), дающего Спо-
собность говорить с Богом нашему духу необычным способом, – для 
назидания нашего духа. 

 
Я внутренне была в осознании, что надо не просто ответить от се-

бя, а предложить посмотреть, что написано в Писаниях по этому по-
воду. Что и предложила Сергею: «Давай, почитаем, как написано». 
Он дал мне Библию и я нашла всем известное послание к Коринфя-
нам – о Божьих Дарах. 

 
Стала читать ему. Но он вдруг впал в ярость и в неистовство!.. И 

накинулся на меня с кулаками и стал избивать!.. Бил изо всей силы по 
голове и выкрикивал с каждым ударом: «Ну?!.. Где твой Бог!??? .. 
Почему Он тебя не спасает!?.. Это не Дух Святой!..» – и стал оскорб-
лять Дух Святой, о Дарах Которого мы с ним читали. 

 
Я уже понимала, что происходит… Так он однажды меня уже из-

бивал, когда кричал, что он – дьявол, и чтоб я отреклась от Бога и 
Божьего Сына… Поэтому, на этот момент мыслями взметнулась к 
Богу и мне Он дал силу… И я кротко, и с Божьей любовью, перепол-
нявшей меня, пыталась к нему обратиться: «Бог есть… Бог есть Лю-
бовь. Он даёт тебя любить и прощать. Он с нами – помогает во всём. 
Ты же это знаешь… видел…» 

 
А ведь и правда, у нас случаи сверхъестественной Божьей помо-

щи и вмешательства – были часты и очевидны. Бог мощно проявлял 
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Себя в нашей жизни, уча и показывая, что Он – реальный и заботя-
щийся о нас и наших нуждах, Отец... На это время я также была на-
ставлена Господом во многом, но помалкивала, не поучая мужа, и не 
споря с ним по поводу и без повода. Меня так учил Господь, Которо-
го я старалась слушаться. Но и это мне не помогло в тот роковой 
день… 

 
Когда под сыпавшимися неистовыми ударами, в основном, по го-

лове, я уже начала хрипеть и задыхаться, судорожно хватая воздух, 
он меня перестал жестоко избивать. Но ко всему, я была лишена Сер-
геем шансов на врачебную помощь. На этот раз пострадало и лицо, 
вопреки его правилам «не наследить». Также, думаю, он не мог не 
заметить, что под его ударом, под его рукой – проломалась челюсть. 
Целых 9 дней он не выпускал меня из дому, говоря, что так я не до-
кажу, что это он меня избил... Хочу понять – и не могу… как так 
можно?.. это же уже не в порыве взбешённых эмоций, а хладнокров-
но и расчётливо – не выпускал… Когда не Бог в разуме – там безд-
на… 

 
За врачебной помощью обратилась, лишь, когда избивший меня, 

теперь уже бывший муж, сбежал в командировку, т.о. обезопасив се-
бя от неизбежных разборок в милиции. 

 
Все детали, что и как делать, чтоб «грамотно» – он знал, проду-

мывал. И всегда, смакуя этим, хвастал вслух, приправляя всё отбор-
ными вычурными оскорблениями и «добивая» ещё и морально. 

 
Сделав всё по мерам полной безопасности для себя, обратившись 

к влиятельным, находившимся на солидных МВДшевских должно-
стях родственникам и свояку, он сбежал от неприятностей: «Побои-
то, мол, старые, меня дома не было»... И докажи, что это дело его рук. 
Я была совсем в этом некомпетентна. О всех тонкостях происходив-
шего тогда со мной, да и за моей спиной – узнала уже спустя время. 

 
Все эти факты потом стали очевидными и понятными для меня. И 

суета в больнице, где я лежала, когда прибежал свояк Сергея, на-
ходившийся на большой, на то время, должности в МВД области, и 
депутаты какие-то, что-то улаживающие... Но это было немного поз-
же, когда заведующий отделением, где я лежала с травмами в больни-
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це скорой помощи, вызвал следователя... 
 
Но следователь мои показания тогда так и не взял. Ведь решает 

не всегда один завотделением, есть ещё и главврач. А с ним-то, как 
раз, свояк Сергея всё и утряс и этот вопрос закрыл. Он – подполков-
ник МВД, работавший на должности полковника в контролирующей 
инстанции, в органах государственного пожарного надзора области. 

 
В этой ситуации Бог показал на примере бывшего супруга, что 

когда человек не принимает Дух Святой – приходит, как учил Гос-
подь Иисус, семь злейших… И человек может даже убить... Он про-
сто лишается способности здраво мыслить и осознавать свои поступ-
ки, будучи воспламеняем яростью и ненавистью от нечистых духов, 
т.е. дьявола и его бесов. 

 
Итак, вернусь ещё назад – к моему жуткому поступлению в боль-

ницу. После обеда в пятницу, после ухода Сергея из дому, обратилась 
в поликлинику и хирург был шокирован рентгеновским снимком! У 
меня уже вовсю шёл гнойный воспалительный процесс в местах сме-
щенных переломов, да еще плюс травмы головы... Врач сказал, что 
есть уже конкретная угроза для жизни – заражение, тем более, это го-
лова... Он меня с рентгеновскими снимками направил срочно в боль-
ницу. 
 

В больницу поехала утром в субботу, так как в пятницу уже было 
поздно ехать… 

 
Какое же было мое недоумение и удивление, когда дежурный 

врач – старшая женщина, при виде меня, зашедшей в кабинет и дав-
шей ей направление из поликлиники, агрессивно выкрикнула: «Иди 
Богу молись!.. нечего по врачам ходить!..» 

 
От шока я обомлела, так как не понимала КАК и ОТКУДА она 

знает, что я – Богу молюсь!!!... Автоматически растерянно ответила: 
«Хорошо, я пойду молиться... просто мне сказали, что заражение... 
что надо срочно вправить...» – положила направление на стол и по-
вернулась уходить... 

 
Я не понимала, ЧТО происходит!?.. Может Бог разгневался на ме-
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ня, что я к врачам пошла?.. И это Он дал женщине такое сверхзнание 
обо мне и такое слово ко мне?.. Слёзы выступили на глаза поневоле… 
Я себя почувствовала в этот момент такой никому не нужной... Такой 
ничтожной и беззащитной: «Вот даже чужие меня, искалеченную, в 
состоянии угрозы для жизни, выгоняют... Что же это происходит, 
Господи..!? Дома вот уже сколько лет такое... и тут ?..» 

 
Когда я уже была у двери, врач крикнула, обратившись ко мне 

грубо и оскорбительно: «Вернись!.. Истеричка!..» Но я уже не могла 
остановиться... Слезы – просто хлынули и рекой полились после этих 
слов!.. Я вышла за дверь и дала волю горю – слёзы заливали меня!.. 

 
Врач потом вышла и с той же неприкрытой агрессией ткнула мне 

направление на рентген: «Ещё раз рентген!.. В подвале больницы!». Я 
пошла. Сделав там снимок, поднялась опять на 9-й этаж челюстно-ли-
цевой хирургии. Постучала в кабинет и отдала снимок. Врач отправи-
ла меня за дверь «ждать!» Ждала... Час… Полтора... Стоять не могу 
уже, а сесть там негде – плохо мне... 

 
Несмело постучалась Думала, может забыли обо мне?.. Напомню, 

что я стою... Что плохо мне... Но врач меня снова грубо отправила 
ждать! Стою и жду – люди поступают... Заходят-выходят… Она куда-
то с ними уходит надолго... Думаю, может они ургентные и им хуже 
чем мне?.. Но вижу, что приходят с довольно-таки легкими травма-
ми… И им оказывают помощь... 

 
Когда очередной, поступивший пациент, вышел от неё, я ещё раз 

попробовала напомнить о себе: «Может вы меня посмотрите и помо-
жете – плохо мне... Я вас очень прошу...» Но врач так же, как и перед 
этим, грубо прогнала меня за дверь... 

 
День близился к вечеру. Врачи, которые были дежурными в суб-

ботний день – разошлись... Осталась эта врач – дежурить на ночь… 
Наконец-то позвала меня... Что творилось со мной в этот момент?.. Я 
была как во сне, тяжёлом и кошмарном, но Сила Божья меня держала. 
(Я знала тогда, что …если бы не Господь во мне – то я бы этого не 
выдержала. Это только Он даёт мне такой мир внутри и силу терпеть. 
И у меня нет никакого негатива на происходящее.) 
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Откуда мне было знать, что меня ЕЩЁ ждёт?!!... 
 
Врач усадила меня в специальное кресло и стала мне шины оде-

вать. Это – протягивание стальной проволоки между зубов с двух 
сторон... Вначале с одной стороны – наружной, между каждым зубом. 
А потом с другой – внутренней стороны. Она рвала мои десна, как 
будто это ей доставляло удовольствие! Было больно, но я терпела, ду-
мая об одном – мне главное перелом вправить… 

 
На месте перелома был последний зуб. Не знаю, насколько его 

надо было удалять – я не врач. Но она сказала, что будет мне его уда-
лять. Когда врач куда-то вышла, я спросила ассистирующую сестрич-
ку – не надо ли купить обезболивающее?.. Есть ли у них оно?.. Она 
меня успокоила, что есть и что, если врач скажет, что надо – то мне 
его уколют. 

 
Врач пришла и не стала обезболивать. А стала сразу инструменты 

брать по удалению зуба. Последнего – коренного зуба. Когда она при-
ступила, я взмолилась: «Уколите мне пожалуйста обезболивающее! У 
меня сердце слабое – я не выдержу!..» Но она крикнула: "Сиди! А то 
сейчас отправлю тебя в палату и будешь там сидеть до понедельни-
ка!" 

 
Я молча приготовилась к истязаниям. Стала она рвать зуб. Я ора-

ла, как недорезанная собака!!!.... Было невыносимо больно!!!.. Какое-
то время она кромсала мне дёсна и этот зуб ковыряла и тянула изо 
всей силы!.. Но зуб не вырвался – обломался. Мои коленки были под 
подбородком!.. Я обезумела от боли!.. 

 
Кровь лилась в горло из развороченной десны так, что я захлебы-

валась собственной кровью!.. А она рассмеялась: «О, кровь юшит как 
из свиньи!..» Попросила медсестру: «Дай долото – щас будем корни 
доставать!..» Я взмолилась и стала просить отпустить меня, чтобы ку-
пить обезболивающее, видя, что мне не собираются его колоть. Меня 
– «отпустили» в таком состоянии на первый этаж с 9-го, хотя медсе-
стра сказал, что у них всё это есть... 

 
Сил мне дал Господь. Я принесла обезболивающее… Мне что-то 

укололи, но что и как – не знаю. Знаю только то, что никакого обезбо-
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ливания не произошло. Совсем. И на мои слова, что мне ничего не за-
морозило – не обращалось никакого внимания. Но мне, тем не менее, 
стали выдалбливать корни. Можно было потерять рассудок от всего 
этого. Я орала не своим голосом – боль была невыносимой для меня... 
Всё было жутко… 

 
После удаления зуба мне сразу же на шины поставили зажимы и 

отправили... в палату!.. до понедельника!.. Я взмолилась: «А как же 
перелом?.. Мне не зуб вырвать, а перелом надо вправить, так как хи-
рург сказал, что это смертельно опасно для меня!..» Но врач кинула 
язвительно с насмешкой: «Иди в палату! Я тебе вправлю, а муж – 
снова поломает!» 

 
Я не знаю, кáк я пошла в палату, и кáк дошла?... Плохо понимая, 

ч т о ж е п р о и с х о д и т?.. 
 
В шоке от боли и от отчаяния, села на кровати и мысли роем: 

"Как дети!?.. Что с ними будет?.. Я что – остаюсь на верную смерть?.. 
Ведь сказано же мне было недвусмысленно, что пошло заражение и 
вправить перелом надо срочно: «Гнойно-некротический процесс, раз-
вивающийся уже в мягких тканях и кости – смертельно опасен. Это 
ведь голова, а не ноги-руки... пойдёт в мозг» – сказал хирург. 

 
Лечение на выходные мне так же никакое не назначили. Даже 

развороченную десну не обработали, хоть там уже был гной. Ни анти-
биотиков не прописали… Я купила себе стрептоцид, чтоб держать за 
щекой – ведь рана там была очень серьёзная. Да и все дёсна были по-
рваны между всеми зубами, от грубого протягивания проволоки.. Но 
я имела понятие о действии стрептоцида, потому и купила. 

 
Дёсна и рана от зуба – нестерпимо болели… Говорить я могла 

только сквозь плотно сжатые шинами, зубы... Сидя на кровати я, об-
хватив колени, не могла прийти в себя. К Господу просто СТОЯЛ 
большой знак вопроса: «ЧТО происходит?!!!» – понимала уже, что 
это – козни... Иначе КАК всё это объяснить?.. «Но, Господи, почему 
ТЫ молчишь?..» – и тут же понимала, что Господь меня и укреплял 
всё это время... Он со мной… А ещё, я ведь даже не озлобилась ни на 
супруга, ни на врача...» 

Размышляла, что это не свойственно человеку без помощи Божь-
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ей. Значит, почему-то Бог допустил. 
 
Старенькая женщина, лежавшая в палате, спросила меня: «Что с 

тобой, детка?..» Она видела моё состояние... Её участие меня трону-
ло… Мне оно было просто необходимо... Я открылась перед ней и 
рассказала всё, что со мной было. Она меня успокоила и сказала, что 
завтра её придет консультировать заведующий отделением, добрей-
ший человек и специалист – Каминский Валерий Иванович. Посове-
товала подойти к нему и всё рассказать. 

 
Утром я стояла под кабинетом Зава. Решила в деталях не расска-

зывать ничего, чтоб не жаловаться на врача, а просто взять консуль-
тацию – что он скажет мне. Когда вошла к нему, он сразу же спросил, 
кто мой врач и сказал, что мне надо к моему лечащему врачу. Я на-
звала фамилию «Пакош Ярослава Дмитриевна». 

 
Он сказал что Пакош – лучший врач в их отделении и почему, 

мол, я к нему обратилась. Мол, надо к вашему врачу с вопросами. Я 
ответила, что мне ЕГО консультация нужна. Что мне так и так сказа-
ли в поликлинике, но перелом мне не вправили. Он рассердился, как 
на дерзкую глупость, и сказал мне: «Не говорите глупостей! Такого 
не может быть!» И взялся меня осматривать. 

 
Как только он пальпировал меня и установил, что перелом не 

вправлен – подскочил как ужаленный вне себя от гнева и просто вы-
летел из кабинета!.. Как я слышала – звонить моему лечащему врачу. 
Когда он пришел, то был весь багровый от негодования, попросил ме-
ня «всё-всё!» ему рассказать. Я ему и рассказала. 

 
Валерий Иванович сделал мне обезболивание. Заморозило мне 

пол лица! (значит, Ярослава Дмитриевна мне не уколола обезболи-
вание или – сделала нарочно укол неправильно?..) И вначале вправил 
один перелом, на месте последнего зуба, где было смещение и воспа-
ление. Затем очень долго пытался вправить второй – в самом челюст-
ном суставе. Но это ему не удалось. И он сказал, что мне придётся де-
лать операцию и ставить специальную пластину какую-то. На то вре-
мя стоимость этой операции была фантастической – 300 долларов. Я 
понимала, что для меня это нереально, ведь не имела даже 30 рублей. 
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Заведующий принёс мне лист бумаги и стал мне диктовать заяв-
ление на имя главврача, о жестоких действиях моей лечащей… 

 
Дальше началось моё лечение, которое контролировал заведую-

щий. Он каждый день меня осматривал на обходе. Но моё состояние 
только ухудшалось. Где-то на третий день приёма антибиотиков мне 
стало от них плохо. Просто, после каждого введения лекарств – мне 
становилось плохо. 

 
Отменяли одно лекарство, пробовали заменять другим, но безус-

пешно. К концу второй недели попробовали через электрофорез вво-
дить лекарство на место переломов, но мне и от этого становилось 
плохо... Я потеряла зрение... Не видела руки перед глазами – пятно 
только. Меня консультировали и обследовали у нейрохирурга – ска-
зали, что кроме кровоизлияний есть и опухоль... 

 
Перелом не срастался... Каждый день заведующий приходил меня 

смотреть и щупал место перелома – срастается ли… И каждый раз 
озабоченно констатировал, что заживления нет... Кость гнила даль-
ше... Насколько я понимаю – шло уже заражение крови… Высокая 
температура… Мучительная разлитая боль в мышцах, суставах, кос-
тях… Я ждала, «что же дальше?» 

 
За это время было Божье действие по отношению к другим. Я ви-

дела Его руку... Было чудо: на один день в нашу палату попала жен-
щина с травмами, приехавшая с Киева в командировку. Она работала 
на руководящей должности на «Кока-Коле». И имела откровение во 
сне – читать Евангелие от Матвея. Но всё времени не хватало. 

 
Увидела она Библию возле подушки, привезённую мне (по побу-

ждению, возникшему у меня) как раз перед её поступлением. На тот 
момент, зрение я уже потеряла и не понимала, зачем мне книга. Жен-
щина задала мне вопрос: «О! вижу, у вас Библия! Может скажете, чем 
отличается Евангелие от Матвея от других Евангелий?..» И добавила: 
«Для того я наверно сюда и попала через аварию – чтоб прочитать это 
Евангелие». (Потому, что ей во сне был показан клубок, который она 
не могла распутать, а голос сказал: «Читай Евангелие от Матвея».) 

 
Я подумала, и решила, что главное отличие этого Евангелия от 
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других в том, что оно написано для евреев, стала ей так и говорить. 
Но вдруг внутри у меня возник вопрос: «Господи, а что Ты хотел ей 
сказать через это Евангелие?..» И тут мне пришло: «Нужно процити-
ровать ей последние стихи Евангелия». Что я и сделала. 

 
Женщина воскликнула: «Это то, что мне было нужно! Дайте мне 

почитать вашу Библию! Я хочу это Евангелие всё прочитать!». Я ска-
зала, что и так не вижу читать. Книга была для неё привезена – Бог 
усмотрел. После прочтения, на утро, она воскликнула: «Я читала це-
лую ночь и поняла теперь, чтó мне нужно делать! Спасибо!» 

 
Все в палате слушали заинтриговано нашу беседу. Это было нача-

ло чуда. Боль была по всему телу… тяжелая боль... по костям… по 
мышцам… Мне ничего уже не делали, мерили только температуру, 
которая у меня сильно повысилась. Моё состояние ухудшалось всё 
больше. Где-то я уже понимала, почему мне ничего не делают, только 
температуру измеряют... 

 
Не оставляла тревога за детей. Как они будут?.. Я попросила при-

везти ко мне дочь. Она была в вере мне помощницей в то время. На 
тот момент у неё была чистая детская вера. Мы попросили медсестру 
открыть нам пустую палату, чтоб спокойно помолиться… Она молча 
пошла нам навстречу в просьбе, так как все на меня смотрели, как на 
безнадёжную... которой только молиться и осталось.  

 
Склонив колени, кратко помолились. Просила Бога коснуться ме-

ня, если воля Его, так как врачи бессильны. В тот же день, в конце 
своей смены, та же медсестра мерила всем температуру. Дошла оче-
редь и до меня. Она взяла у меня градусник и посмотрела. Ещё раз 
стряхнула и попросила второй раз смерить. Я опять поставила градус-
ник, а она, уже не отходя, ждала... 

 
Через положенное время она снова взяла градусник и очень забес-

покоилась... Стряхнула ещё раз и попросила поставить под другую 
руку. Я спросила в чем дело, но она не ответила мне. Когда она по-
смотрела на градусник снова – то с испуганным выражением лица по-
бежала из палаты, и я вдогонку едва успела крикнуть: «Что случи-
лось?!..» Но она уже была за дверью… 
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Я осталась в полном недоумении... Как и все в палате – 7 или 8 
человек. Где-то через полчаса, в палату вбежала целая толпа: заве-
дующий, два или три врача, старшая медсестра и ещё не знаю, кто это 
были, но человек восемь... Заведующий подбежал ко мне и ощупал 
место перелома, как это он делал каждый раз на обходе. От радости 
он аж подпрыгнул: «Костная мозоль образовалась!!!» А медсестра пе-
репугано повторяла: «А они молились!.. А они молились!!.» 

 
Заведующий спросил меня: «Какой вы веры?!.» Я ответила, что 

разделений не поддерживаю, но читаю Святое Письмо и, как там на-
писано – так верю, так молюсь и так стараюсь поступать. Заведую-
щий попросил принести Святое Письмо, сказал, что он хочет посмот-
реть, какое оно у меня... 

 
Я показала свою Библию и ответила, что дома имеется 16 или 17 

штук книг Нового Завета, и что могу их подарить... И тут все стали 
просить, чтоб и им подарить… Эти книги мне знакомый предложил 
за 2-3 месяца до случившегося – раздарить в деревне, где жила моя 
мать и куда я часто ездила. Меня там каждый раз просили купить 
Библию и я им привозила, а знакомый – знал об этом. Он был знаком 
с миссией «Гедеоновы братья» - христианским обществом деловых 
людей, учёных разных конфессий и распространяющих бесплатно 
Писания. 

 
Я почему-то не взяла на деревню эти книги и они оказались нуж-

ными здесь. На следующий день, как сын мне их привёз – всё было 
точно! Не было ни одной лишней! И ни одного человека, из желав-
ших иметь Новый Завет, чтоб кому-то не хватило… Бог наперёд пре-
дусмотрел за три месяца до этого дня, именно то количество, которое 
было нужно. 

 
После исцеления я быстро пошла на поправку... Вскоре меня вы-

писали домой. Шины не были сняты. Надо было их держать и после 
выписки. Но случилось со мной ещё одна неприятность. В больнице у 
меня начался (извините), понос. И то такой, что у меня открылся ге-
моррой. Кровь шла очень сильно и что я ни делала – ничего не помо-
гало. Затем меня выписали. 

 
Это расстройство усиливалось всё больше. В конце концов, я ка-
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ждые 15 минут была в туалете и с меня лилась... вода. Кушала я через 
трубочку, и ничего такого, что могло бы мне повредить – не ела. И 
тем не менее... Поделилась с дочерью. Попросила её вместе со мной 
помолиться. 

 
Во время молитвы ей было слово от Господа: взять 50 грамм под-

солнечного масла и выпить. Меня ошарашил такой ответ на молитву: 
«Ну… Господи… Я же знаю: масло – это слабительное. Оно расслаб-
ляет, а не скрепляет.. НО ... по Слову Твоему – сделаю!» 

 
И я решила не мудрить о том, что знаю, а делать то, что велено. 

Взяла масло и попробовала его пить... Меня стошнило. Я поняла, что 
не выпью. Мысленно спросила: «Господи, что делать?..» И тут прибе-
гает доця и говорит: «Мам, Господь сказал, чтоб ты взяла кусочек 
хлеба и закусила.» 

 
Я удивилась – ведь она не знала, что меня стошнило, и не знала, о 

моём вопросе Господу! И не знала, что именно кусочком хлеба надо 
закусывать масло, чтоб убрать тошноту. Это я знала ещё с роддома, 
где нас так учили закусывать касторку, когда её давали пить для уси-
ления родовой деятельности. 

 
С ещё большей уверенностью я выпила всё масло. И – какая ра-

дость!.. После выпитого масла у меня моментально прекратился по-
нос и совершенно пропал геморрой! Мгновенно! Тут же! Я была, 
опять-таки, в потрясении от этого! 

 
Слава Богу за милость Его! 
 
Когда я в недоумении от происшедшего сказала дочери, что не 

понимаю, как это так – от подсолнечного масла и исцелилось ВСЁ и 
сразу!.. Тем более – понос!.. Она, ребенок ещё, не могущий знать та-
ких вопросов, невозмутимо ответила: «Это было внутреннее елеопо-
мазание!» 

 
На этом чудеса не прекратились. Вскоре было ещё одно исцеле-

ние: челюсти в суставе, где нужна была операция. Когда мне сняли 
наконец-то шины, то я с печалью увидела, что даже ложку в рот не 
смогу взять... Рот мой открывался едва ли на сантиметр-полтора... 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 357 

Подумала: «Господи… Я ведь даже не смогу зубы полечить, если 
придется – ведь рот-то не открывается...» 

 
Была этим очень расстроена! Снова, о волнующей меня пробле-

ме, заговорила с дочерью. Сказала, что наверно, мне быть калекой… 
Денег-то у нас нет на операцию... И попросила встать на молитву со 
мной: Что Бог скажет?.. В молитве согласия мы снова пришли перед 
Богом и спросили: «Что же дальше?.. Как быть? Как Он видит нашу 
ситуацию?..» 

 
Ответом было Слово через дочь: «Взять листик каланхоэ и зака-

пать мне им нос.» Опять моему недоумению не было границ: «Госпо-
ди!.. Перелом возле уха, а закапать – нос!!!?.. ))) Но ум мой не долго 
сопротивлялся и я сказала в мыслях: «По Слову Твоему, Господи, 
сделаю!» И обратилась к дочери: «Капай!» 

 
Она взяла кусочек марли и выжала пару капель сока мне в нос… 

Раз или два чихнув, совершенно ничего не испытала. Не обсуждая 
дальше наши действия, я забыла о сделанной процедуре. А утром мы 
поехали в деревню – помогать старенькой уже, матери, копать кар-
тошку. Доця на огороде нашла спелую сливу и принесла мне: «Ма-
мочка, съешь, на!..» 

 
Хотела я взять протянутую сливу, но доця весело мне её… отпра-

вила в рот: «На!..» А я, ОТКРЫВ рот, взяла эту большую сливу «бе-
лый налив» и начала жевать! И даже не вспомнила, что рот у меня не 
открывался!.. 

 
А доченька: «Мамочка!!! Ты видишь – рот у тебя открылся!.. Я 

знала, что Бог тебя исцелил, но ты не верила!..» А я, и правда, не ве-
рила, хоть и сделала, что было сказано. Мне стало стыдно... Но потом 
радость волной нахлынула и переполнила меня! И я была невероятно 
счастлива! Это такое счастье быть уверенной, что Бог – не сказка ста-
риков!.. 

 
Слава Господу за милость Его!.. 
Кто желает быть наставлен в истине – БУДЕТ наставлен в ИСТИ-

НЕ. 
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Господь, я вся в недоуменьи 
 
Господь, я вся в недоуменьи: 
Так много учащих вокруг!.. 
Но, сея споры, разделенья, 
Так далеки от Твоих слуг… 
 
Под видом правды слуг и Бога, 
Они так много говорят, 
Зовут своей идти дорогой, 
Твою дорогу же – хулят… 
 
В искусстве хитром, обольщенья, 
Они так много пишут книг, 
И вместо Твоего ученья, 
Других жить учат лишь по них… 
 
И как когда-то Словом Божьим 
Иисуса дьявол искушал, 
Твоё ученье ныне он же 
Со своей ложью вновь смешал… 
 
Названий и доктрин – без счёта!.. 
Призывы «ко Христу» звучат!.. 
А втихаря идёт работа 
Вербовки душ наивных в ад! 
 
И есть там лидеры, пророки, 
Но Ты – не ставил их учить! 
Желаю брать ТВОИ уроки: 
Верить, надеяться, любить! 
 
И Ты научишь меня тоже 
Слуг тьмы и света различать, 
С кем я смогу, как с дитём Божьим 
Иметь общенье, доверять. 
12.12.99 
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Мы верим в Бога!.. верим Богу!.. 
 
Мы верим в Бога!.. верим Богу!.. 
Но в немощи – к врачам бегом! 
В безумстве разума мирского 
Венчают медицину со Христом. 
 
Ведь говорят, пройдя леченье: 
«Не люди, Бог нас исцелил!» 
Но без врачей на исцеленье 
У Бога разве нету сил? 
 
«Мы верим!.. Бог нас исцеляет!..» 
Хоть видно по самим делам: 
Лекарство пригоршней глотают. 
Наперекор своим речам. 
 
Но если Бог – то не лекарство, 
Если лекарство – то не Бог! 
И многим до сих пор не ясно, 
Какой в словах их есть подвох… 
 
И вновь здоровье обещая, 
Как Еве, хитрый древний змей, 
Вам чашу с ядом предлагает 
И шепчет: «вылечишься!.. пей!..» 

 
Не нужен Бог и покаянье, 
И жизни вечной в сердце свет. 
На все вопросы обещает 
Вам медицина дать ответ. 
 
Христа ученье извращают. 
Нет места Божьим чудесам, 
Святого Духа оскорбляют, 
Мир превознесши к небесам. 
 
И засвидетельствовать веру 
На деле, каждый не спешит. 
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Нужна покорность Божьей воле. 
Всех, кто Ему принадлежит. 
12.12. 99 
 
Господь учит 
 
Учит нас Он отрываться от земли, 
Чтобы бури колебать нас не могли, 
Чтобы враг не мог нас уязвлять 
Чтобы мы учились побеждать. 
 
Слава, Слава Господу Христу, 
Отделил от нас Он суету, 
Отделил Он нас от суеты, 
В сердце дал небесные мечты. 
 
Среди всех житейских бурь, невзгод, 
Сердце Господу хвалу поёт, 
Он – любовь, Он – в мир пришедший Свет, 
Ничего любви Его дороже нет! 
 
Лжеученье идёт снова 
 
Лжеученье идёт снова, 
Прикрываясь Словом Бога, 
«Изучают» Божье Слово: 
«…тут немного… там немного…» 
 
И невежды не читают, 
Что там дальше говорится, 
Что такие – падут навзничь 
И должны будут разбиться. 
 
Им расставил дьявол сети, 
В свою волю уловляет, 
Говоря: «Вниманье, дети!.. 
«дух пророчества» вещает!..» 
 
Тело делайте опорой, 
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Крепче ветхого держитесь! 
А о духе разговоров, 
Избегайте, стерегитесь!.. 
 
Что за бред о жизни духа? 
Мёртвый ничего не знает!..» 
И развесив оба уха. 
Вместо правды – лжи внимают! 
 
И читают исступлённо 
То, что змей им предлагает, 
Восклицая: «Всё законно! 
Так приятно слух ласкает!..» 
 
«Так написано!..» – а дальше 
змей на выдумки силён! 
Обольщает, как и раньше, 
Непокорных Богу он… 
 
А должно Христово Слово 
В нас без примесей вселиться, 
Чтобы мы в Завете Новом 
Могли духом возродиться. 
 
Ведь Христос учил, (проверьте!). 
Кто уверует в спасенье, 
Тот не вкусит больше смерти, 
Он ведь – новое творенье. 
 
В крестном подвиге Христовом, 
Мы по плоти умираем, 
Возродившись Его словом, 
К жизни в духе оживаем. 
 
Всё, что видимое – смертно, 
А невидимое – вечно, 
И хоть истина известна, 
Все внимают лжи беспечно. 
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А глава 28-я, 
Стих 15-й гласит: 
Из пророчества Исайи: 
«ваш союз не устоит!» 
 
Вы вошли в Завет не с Богом, 
С преисподней ваш завет! 
Тот, кто держится земного, 
В том Христа и Бога нет! 
 
И конец его – погибель, 
Он ведь мыслит о земном, 
Истины он не увидел, 
С жизнью в духе – не знаком! 
 
Ест блевотину он снова, 
Божьих уст не вопросив, 
Хотя Хлеб небесный – Слово, 
С Божьих уст, ведь Бог наш жив! 
 
Не хотели Словом этим. 
Ни Адам, ни Ева, жить… 
Смертоносный «плод запретный»  
Вожделеннее вкусить… 
 
Относящимся ко плоти 
Неразумно увлеклись, 
Хотя Бог сказал: «Умрёте! 
Жизнь по духу даст вам жизнь!..» 
 
Пребыванье в Божьей воле – 
Вот единственный Закон. 
А живущий в своеволье 
Уверяет, что спасён? 
 
Чью он волю исполняет? 
Чьи желания в нём есть? 
Если духом он блуждает. 
Не приняв Благую Весть? 
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В ней Бог новый акт творенья 
Во Христе провозгласил, 
Закон Заповедей древних – 
Ко кресту Он пригвоздил! 
 
Верить Богу или людям – 
Каждый сам себе решай… 
Что избрали – там и будем… 
Жизнь и Бога избирай. 
12.15.99 
 
Своё тщеславие лелея 
 
Своё тщеславие лелея, 
Обманом люди увлеклись… 
Вид благочестия имея, 
Святого Духа отреклись. 
 
Обманщики и злые люди 
Будут во зле преуспевать, 
И заблуждаясь, так же будут, 
Других на ложный путь толкать. 
 
Но если Бог Своё ученье 
Сам обещал сопровождать, 
И делать чудеса, знаменья, 
Кто это смеет отрицать?!. 
 
И впрямь, само собой понятно: 
Господь сказал! И Он – не лжец! 
А если учит кто превратно –  
С ним нету Бога! Нет чудес! 
17.12.99 
 
Вижу, как выглядит Слово Христа на деле 
 
Вижу, как выглядит Слово Христа на деле – 
Лютые волки шкуры овечьи надели… 
Стадо Христово в добычу свою превратили,  
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Слово Христово, каждый по-своему, но извратили… 
 
Ну, а овечки, Хлеб, что с небес, презрели, 
 «хлеб» же, который им змей предложил – ели… 
Духа Святого, как учит Христос – не просят, 
Зато, ересéй бремена доверчиво носят… 
 
Голоса Пастыря овцы на деле не знают… 
А вот наёмников – слушают и уважают. 
Пастырь зовёт их – они недоверчиво жмутся… 
А на наёмника, вкрадчивый голос – несутся!!! 
 
Пастырь их учит жить не по плоти, а духу, 
Овцы же ищут то, что приятнее слуху. 
Пастырь их учит жить по законам небесным – 
Чтоб Божья воля Законом была повсеместным. 
 
«Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе! 
Восполни нашу потребность в насущном хлебе! 
Не дай, чтоб сделал ущерб нам лукавый! 
Ибо Твоё есть Царство и Сила, и Слава!» 
 
Пастыря голос овечек зовёт напрасно, 
Овцы считают: «Земные законы – прекрасно! 
Законы земные Бог ведь давал людям тоже, 
Значит, сейчас отменить их никто не может! 
 
Были законы эти на небе вначале, 
В них ведь и Ангелы раньше тоже нуждались!» – 
Это такое «пророк» получил «откровенье» 
И как огонь, пожирает овец лжеученье! 
 
Слышит пусть тот, кто имеет открытое ухо! 
Бог, Отец духов, взывает и к нашему духу! 
Бог также Дух и мы духом на Бога похожи, 
Мы ведь не плоть, а дух живущий во плоти, всё же!.. 
 
Бог к жизни в духе сейчас во Христе возрождает, 
И в Завет Новый – уже с каждым лично вступает, 
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Нас с царства тьмы переводит Он в Царство Света, 
Где ни греха, ни жизни по плоти – нету. 
 
Плоть упраздняется, мёртвой её считаем… 
Не о земном, о небесном уже помышляем. 
В этом над жизнью по плоти имеется то превосходство, 
Что не Закон, а Христос имеет над нами Господство. 
 
Он наши чувства, желания, мысли читает, 
И очищая – по воле Своей управляет, 
Наши поступки – итог той работы, что Он совершает.  
Он ведь Лоза, что привитую ветку соком питает. 
18.12.99 
 
Сейчас Евангельское Слово 
 
Сейчас Евангельское Слово 
Доступно всем – бери, читай! 
И как Христос тебя научит – 
Так верь, так думай, поступай! 
 
Не отвергай Его подменой! 
Сам Бог желает нас учить! 
И в чистоте, по всей вселенной 
Евангельская Весть звучит! 

 
Звучит не громко, не настырно: 
«Ко Мне приди, Я дам покой» – 
Вот путь единственный и верный: 
Приди ко Мне и будь со Мной! 
 
И Я избавлю от сомнений, 
И возрожу, очищу Сам. 
Расторгнув путы заблуждений,  
Направлю сердце к небесам. 
 
Но ты неверьем ослеплённый, 
Себе нашёл «учителей» 
Слепых, как ты, зато «учёных», 
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Но не от Бога – от людей… 
 
Я – Слово Жизни, Путь Спасенья! 
Я Тот Господь, что воцарён.  
Но снова распят в лжеученьях! 
И попран снова… и презрён… 
20.12.99 
 
Утро перья распустило 
 
Утро перья распустило 
Словно красочный павлин!.. 
Заискрилось-засветилось 
Ярким множеством лучин!.. 
 
Ночь, зевнувши напоследок, 
Быстро спряталась в кусты… 
В колыбельках среди веток 
Просыпаются цветы. 
 
Мир вокруг весь встрепенулся, 
Вмиг проснулся и ожил!.. 
В три погибели согнувшись 
День с заботами спешил! 
 
Раздавал их всем охотно, 
Брали все, кому не лень. 
Только птички беззаботно 
Начинали с песней день. 
 
И цветы покой хранили, 
С каждым радостью делясь. 
И любовь свою дарили 
Всем открыто, не таясь! 
 
«Что за дивные созданья? – 
День досадливо вздыхал, – 
Жизнь проводят в упованьи 
На Того, Кто их создал. 
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И довольствуясь немногим 
(ведь не сеют и не жнут), 
Наслаждаясь жизнью с Богом, 
Ему славу воздают!.. 
 
Бог их любит, одевает, 
Но не балует при том – 
Их нарядов не меняет, 
Лакомств вкус им не знаком! 
 
И довольны, между прочим, 
Знай себе живут, поют… 
И с утра до самой ночи 
Богу славу воздают!» 
 
Поёт нам день, поёт нам ночь 
 
Поёт нам день, поёт нам ночь, 
Поют цветы и травы в росах… 
Желая нам познать помочь 
Устав любви, многоголосый. 
Вот звёзды вспыхнули одни, 
Другие, выгорев, угасли, 
Всему своей поры есть дни – 
И быть счастливым, и несчастным. 
Одна любовь вдруг родилась, 
Другая где-то умирает… 
И каждый думает из нас, 
Что сам судьбу свою решает. 
Но Тот, Кто судьбы все вершит, 
С пути не сбиться помогает, 
Нам заглянуть чуть разрешит 
За дверь, которой мир не знает. 
Мы без Него – как пар земли, 
Который был и вдруг растаял!.. 
Чтобы мы в вечность с Ним вошли – 
Он нам учение оставил. 
Кто узкий путь узнать решил – 
Посмотрит в зеркало ученья, 
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Узнает, как Бог совершил 
Для всех план Своего спасенья. 
И кто отвергнется себя – 
Там сердца Дух Святой коснётся, 
Тот будет жить, других любя, 
Ему жизнь вечная даётся. 
Поёт нам день, поёт нам ночь 
Поют цветы и в росах травы, 
Желая нам узнать помочь 
Эти небесные уставы. 
 
Густі оксамитові ночі 
 
Густі оксамитові ночі 
Парчею-зорею розшиті, 
Мені безупинно пророчать, 
Що я порошинка у світі... 
Маленький загублений атом 
В безмежному просторі часу, 
Якому відкрилась раптом 
Нікчемність земних негараздів. 
І дивлячись вічності в очі, 
Себе мимо волі питаєш: 
„Чи ти ці слова пророчі 
Колись осягнеш – розгадаєш?.. 
Для чого живеш ти нині? 
Куди ти летиш і звідки? 
Й чому твої дні швидкоплинні, 
Як спалах останній зірки?...” 
І в спалахах літ зорепаду 
Читаю людську долю: 
Написаний вирок-правду 
Не нашою лиш, рукою. 
І знов я кричу – питаю 
У Того, Хто долі пише: 
„Скажи мені, я благаю, 
Для чого живу я, лишень?! 
І що мене там чекає, 
За нашим земним порогом?!...” 
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Мені хтось відповідає: 
„Там суд буде й зустріч з Богом! 
Ти будеш за кожну думку, 
І слово, і грішний вчинок, 
Здавати свій звіт-рахунок, 
В кінці ж буде Божий вирок: 
„Ввійдіть всі благословенні 
У Царство Небесне вічне! 
А ви йдіть горіти в геєні, 
Усі непокірні і грішні!..” 
І ціль головна в житті вашім – 
Духовно ще тут відродитись, 
Щоб, чиї ви діти, взнавши, 
На небесне уже дивитись. 
Це яма з сміттям – геєна, 
Куди викидалась погань. 
І те, що гріхом розтлінне – 
Буде відкинуте Богом. 
А зоряні літні ночі, 
І дні у своїм розмаїтті, 
Мені безупинно пророчать, 
Що Бог всім керує у світі. 
 
Як багато-хто сьогодні 
 
Як багато-хто сьогодні, 
Балакун-папуга жив. 
За життя своє ні разу 
Він не вкрав, ані не вбив. 
 
Вмів він гарно говорити, 
Як багато хто із нас, 
Дуже добре знав молитви: 
„Вірую...” та „Отче наш...” 
 
Всі гадали, що напевно, 
Він побожний такий є, 
Бо і молиться ретельно, 
І поклони вправно б’є. 
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Був розумним і поважним 
І у власних він очах, 
Хоч відкинув і зневажив 
Божу мудрість й Божий страх. 
 
Бо ж сказати Богу „Отче” 
Може Боже лиш дитя, 
Хто розстатися захоче 
Із папужачим життям. 
 
Горе людям-краснобаям, 
Їх безумству нема меж. 
Роль майстерно вони грають, 
Та обманюють – себе ж!.. 
 
Взявши до уваги все це, 
Стережись, тому що Бог 
Знає напрям в кожнім серці 
Почуттів, бажань, думок. 
01.01.2000р. 

 
Чи мій світильник не погасне? 

 
Чи мій світильник не погасне? 
Чому не завжди дух горить? 
Чи є в запасі в мене масло 
І де тоді воно стоїть? 
Чому тоді, як ображають, 
Або злословлять, чи женуть, 
Я не радію – нарікаю, 
Маю образу, гнів, чи лють? 
Чому душа Тебе не славить, 
Коли в печалі сльози ллю? 
Я знаю, Дух Святий наставить 
Мене на істину Твою. 
Я часто падаю, спинаюсь... 
Та в серці знов звучать слова, 
Що Ти мене не залишаєш, 
І моя віра ожива. 
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Не спіть, пильнуйте і моліться, 
Спокуса плоть у гріх веде... 
В молитві сил Бог дасть, кріпіться, 
І крізь спокуси проведе. 
І масло є в моїм кувшині, 
Вже знаю де воно стоїть –  
Якщо ми з Господом єдині, 
Світильник ясно наш горить. 
Треба посудину тримати 
Свою постійно в чистоті, 
Тоді Господь зможе вживати 
На справи добрі і святі. 
Печаль теж різна... є до смерті, 
Коли земна печаль в нас є. 
Коли ж печаль в нас ради Бога, 
Така печаль життя дає. 
І народившись не одразу, 
Дитина знає й робить все. 
І ще багато треба часу, 
Поки змужніє і зросте. 
І кожен день батьки терпляче 
Годують, миють, няньчать, вчать... 
Дитина й вередує, й плаче, 
І небезпеки їй грозять. 
І якщо з Господом проглянем 
Всю складність цих дитячих літ, 
Й з духовним порівняєм станом, 
То зрозумієм все, як слід. 
Від віри в віру я зростаю, 
Забувши заднє – далі йду, 
І те, до чого досягаю –  
По тому правилу й живу. 
Лишаю мислення дитяче, 
І бачення, і сприйняття... 
Й духовні обриси вже бачу, 
Й духовним вже живу життям. 
Тут все таке ще незнайоме, 
Бо бачиш вже зворотній бік, 
Невидимий, але вагомий – 
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Людей, речей, подій усіх. 
Я заблукати не боюся, 
Не озираюся назад. 
Я йду до Тебе й в Тебе вчуся, 
Шукаю знань, втішань, порад. 
Всім намагаюсь послужити, 
В Христі шукаю спільноти – 
Мене ж продовжують гонити 
І зводять наклепи й плітки. 
 
Шматочки ласі мати-християнка 
 
Шматочки ласі мати-християнка 
Дбайливо пропонує малюку, 
Й нагадує йому щодня, безперестанку, 
Що Бог дає їм трапезу таку. 
 
І їсть малюк, і дякують всі Богу... 
Немає й сумніву, що може щось не так. 
Всі так живуть, ніхто не б’є тривогу, 
Життя земного знаючи лиш смак. 
 
Ти хочеш це? А може хочеш інше? 
І похіть тіла в нім міцніючи росте... 
А дух, як паросток, що різ завжди без світла, 
Має життя безплідне і пусте. 
 
Як гарно пахне! Вигляд апетитний! 
А смачно як! – культ їжі, бог – живіт... 
Думки земні, в погибель шлях відкритий 
Принадами, що пропонує світ. 
 
І їжу, й тіло, й одяг різнобарвний, 
І все до чого серце так лежить, 
Бог знищить... Клопіт це земний і марний, 
А треба лиш одне – по духу жить. 
20-23. 01.2000 
„А попечение о плоти не превращайте в похоти (Рим.13:14)” Кушать 
не грех, грех чревоугодие иметь (угождать чреву, апетиту). 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 373 

Для греха распята плоть 
 
Для греха распята плоть – только дух живой! 
Я в крещении объединилась Иисус с Тобой! 
Стало тело Божьим Храмом, 
Жить для Бога стало главным, 
Чтоб прославлен был Отец, и Сын, и Дух Святой! 
 
Я мертва и безразлична к восхвалению! 
Я мертва и безразлична к оскорблению! 
На преследованье, пытки, 
Силу Бог даёт в избытке, 
Наполняя сердце радостью спасения! 
 
Мир нашла в любви я всепрощающей! 
Жизнь черпаю в Слове очищающем! 
Учит Бог и утешает, 
От соблазнов избавляет – 
Всё могу я в Боге укрепляющем! 
 
Быть священником 

 
Быть священником – обряд и плюс профессия, 
Делят деньги, делят веру на конфессии... 
Хулят Бога, и к тому же, 
Вместо Бога – бесам служат, 
К Слову Божьему – пренебреженье и агрессия... 
 
«Отче наш» – как заклинанье, как кимвала звон... 
К духам умерших – молитва, образам – поклон... 
Сатане престол поставлен – 
Лжеученьем «он» прославлен, 
И в неверии, делами их, Господь хулён... 
 
Ложных книг – внушительная серия!!! 
Божье Слово, Дух-Учитель – вне доверия… 
Божьей истины не знают, 
И в безумстве обещают 
Всем усопшим в Рай открыть преддверие. 
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Радость вечного спасения – как дар благой 
Предлагает всем Господь, зовя: «Иди за мной!!!» 
Как скорбит Он и страдает! 
Люди милость отвергают –  
Веря ложным «службам Божьим» за души покой… 
 
Мій друг – Ісус Христос 
 
Мій друг – Ісус Христос, а також Божі діти, 
Всі ті, хто Духом Божим ведений живе 
Всі, хто готовий з іншим радість й біль ділити, 
В кому старе минуло, стало все нове... 
 
Хто відчуває серцем – ми в Христі єдині, 
І хто байдуже мимо горя брата не пройде, 
І хто насправді у новій Божій родині 
Сестер, братів, батьків і матерів знайде. 
 
Шлях вказаний Христом для кожної людини. 
Ним піде тільки той, хто дійсно у Христі. 
І буде там тепло єдиної родини, 
Як було за апостольських часів. 
 
Мій друг – Ісус Христос, а також Божі діти 
Всі ті, хто вмер для світу й світ помер для них 
Хто вміє благами духовними радіти, 
Збайдужівши до радощів і благ земних. 
23.02.2000 
 
Лукавых делателей – сотни 
 
Лукавых делателей – сотни, 
Живут под видом Божьих слуг. 
И трудно выяснить сегодня, 
Кто брат действительно, и друг. 
Но дал Господь и их приметы, 
По ним и нужно проверять. 
В учителя ведь каждый метит, 
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Не стоит слепо доверять… 
*** 
 
Дружба – це близькі стосунки, 
В чому їх глибинна суть? 
І чому вони прокляття 
Або благодать несуть?.. 
 
Ты - можешь, и ты – должен быть свободен! 
(по вдохновению от Бога – Андрею, брату Тани Д-й. 2000г.) 
 
Кто ты, 
по виду человек, но раб своих страстей? 
Кто ты, 
бессмысленно живущий в этом мире? 
Кто ты, 
мешок, набитый кормом для червей? 
Кто ты 
несчастный, жить не могущий без «ширы»? 
 
Зачем живёшь 
ты, переставший человеком быть? 
Куда идёшь 
в погибель смерти демоном гонимый? 
Опомнись, 
так и не понявший, что значит слово «жить»! 
Очнись! 
безумной страстью к «ширке» одержимый! 
 
Да, ты – 
безумец, убивающий себя. 
Поверь, 
животные тебя умней во многом. 
Живёшь 
не веря, не надеясь, не любя... 
Умрёшь 
в любой момент, не примирившись с Богом... 
 
Ты движешься, 
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но ты уже мертвец. 
Ты, так же, 
духом мёртв – нет жизни в твоих мыслях. 
И на земле, 
и в вечности, печальный ждёт тебя конец. 
Ведь ты 
презрел Творца, Владыку сил небесных. 
 
Я знаю,  
ты увидел в церкви ложь! 
Я знаю, 
ты не терпишь лицемеров! 
Но, помни, 
ты покой душе найдёшь 
Лишь Богу 
жизнь свою сполна доверив. 
 
Он – любит. 
Он – не лжец, не человек. 
Он видит, 
как душа твоя страдает. 
Он СЛЫШИТ временами её крик!.. 
Зовёт к Себе... 
тоскуя, ожидает... 
11.02.2000 
 
Ты вводишь себе яд 
(Андрею, брату Тани Д-й) 
 
Ты вводишь себе яд 
О, бедный человек! 
Ведь ты – дегенерат, 
И шанс твой невелик... 
  
Ведь тело, душу, дух 
В негодность ты привёл: 
Ты лжив, жесток и груб, 
Болезни приобрёл… 
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Ты мыслями мучим. 
Где «дозу» снова взять… 
Ты страхами гоним 
И день, и ночь – опять… 
 
Волной холодный пот!.. 
Кошмарный серый день!.. 
В тебе уже живёт, 
Не человек, а тень... 
 
Ты жалок стал, Андрей… 
И адом стала жизнь… 
Торопит бес: «Скорей! 
Скорей иди, колись!.. 
 
Иначе, адских мук, 
Тебе не избежать!..» 
И, в ужасе, мой друг, 
Ты колешься опять… 

 
Душа истощена, 
Страдает и болит… 
И как дитя, она, 
О помощи кричит!.. 
 
Но, видя фальшь людей, 
Желающих помочь, 
Ты гонишь их, Андрей!.. 
И сам уходишь прочь… 
 
Не можешь ты прощать 
Неискренность других, 
И склонен замечать 
Лишь недостатки их… 
 
Скептический настрой 
На всех, на всё вокруг… 
Но знай: Господь Живой! 
Он – Слово, Жизни Дух! 
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Способен только Он 
Тебя освободить, 
Но только – встречу с Ним,  
Ты должен пережить. 
 
Я также погибала, 
Была исчадьем зла, 
Но Бога я искала, 
И я Его нашла! 
 
Он рядом был всё время, 
Но я была слепой, 
Упрямой и строптивой, 
К Словам Его – глухой. 
 
Владело мною «что-то» 
Была, как конь в узде, 
Но Бог давал желанье  
Взывать к Нему в беде. 
 
Пришло освобожденье 
Желанное, ко мне, 
О прошлом вспоминаю, 
Как о кошмарном сне. 
20.03.2000 
 
Опять расширены зрачки 
(Андрею, брату Тани Д-й) 
 
Опять расширены зрачки… 
В них смерть твоей души, 
И ты их прятать за очки 
Наивно не спеши. 
 
Душа в агонии опять: 
Кто снова победит? 
И как не можешь ты понять, 
Что враг внутри сидит?.. 
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Даёт тебе ведь только он 
Навязчивую страсть, 
И лишь Господь в тебе силён 
Его расторгнуть власть. 
 
Ты знаешь ад. Ты в нём сейчас 
Терзаем и мучим… 
Пугает ломка каждый раз,  
Но ты не исправим… 
 
Но, если боль тебя страшит 
Мученьями сейчас, 
То вечный ад её сулит 
Сильней в миллион раз! 
 
Подумай, стоит тебе друг 
Собой так рисковать, 
Чтоб в месте вечных адских мук 
Потом опять страдать? 
21.03.2000 
 
Никто меня не понимал 
(Андрею, брату Тани Д-й) 
 
Никто меня не понимал: 
Друзья, подруги ли, родные… 
Плечами каждый пожимал 
И делал мне ещё больнее… 
 
Мне так хотелось в трудный час 
Поддержки словом или делом, 
Но я страдаю каждый раз 
Душою, духом, слабым телом… 
 
То, что Господь наш испытал, 
Я только малость испытала, 
Но Он все раны исцелял, 
Его рука меня держала. 
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Церквей я много обошла… 
Во всех была, какие знала, 
Но ни в одной я не нашла, 
То, что так искренне искала. 
 
Потом общин явилась тьма! 
Они активно зазывали!.. 
Но убеждалась я сама: 
Что и они Христа не знали… 
 
50-ницей была, 
Была баптисткой, харизматкой, 
Я их семьёй Божьей звала, 
Они же все меня – фанаткой… 
 
На все собрания ходить 
Я не могла одновременно, 
Но я хотела всех любить, 
И быть любимой, непременно… 
 
Меня не понимали все, 
И все отступницей считали, 
И о единстве во Христе, 
Как будто вовсе не читали… 

 
С детьми надеялась найти 
То драгоценное общенье, 
Но кредо узкого пути, 
Не привлекло их, к сожаленью… 
 
Всю жизнь одна, всё сам на сам… 
С кем поделиться сокровенным? 
Кто жизнь наставил по часам 
Небесным, вечным и нетленным?.. 
 
Земным пресытиться спешат… 
А где Евангельская вера? 
И для кого же мир распят? 
Кто со Христом распят для мира? 
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Когда едва хватало сил 
И жизнь постылой становилась, 
Мир Божий в сердце приходил, 
Ведь я по духу жить у ч и л а с ь. 
 
Господь ведь так же был гоним, 
Отвергнут всеми был и предан, 
И если мы идём за Ним, 
То нам удел другой и не дан… 
 
Во благо всё – благо во всём, 
Во всём ученье совершенству, 
Раз крест распятия несём, 
То будет время и блаженству… 
 
Есть много званых, но из них, 
Так мало избрано к спасенью… 
Нелёгок, узок путь, тернист, 
Не все идут им, к сожаленью… 
 
И если я к себе любви 
Особой встретить не сумела, 
То всё равно, других любить 
Обязана не словом – делом. 
 
Я лишь учусь ещё любить, 
Как был Господь для всех слугою, 
Так я стараюсь послужить 
Тебе, Андрей, своей любовью. 
22.03.2000 
 

Андрей принимал наркотики более 10 лет. Сидел часто и много. 
Родственники пытались его спасать через реабилитационные центры 
– ничего не помогало. Было побуждение от Господа написать сти-
хотворение и его посетить. Так и сделала. Затем ещё раз – с осталь-
ными, написанными для него, стихами. Через какое-то время узнала, 
что Андрей больше не колется. Верю, что Господь его коснулся. Как 
он сейчас – не знаю. А хотелось бы узнать… 
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Яка віра правильніша? 
 
„Яка віра правильніша?” – 
Сперечаються весь час. 
Кожен звірив би точніше – 
Взяв Святе Письмо хоч раз! 
 
Майже два тисячоліття 
Вже пройшло до наших днів, 
Як Ісус Христос, як дітям, 
Про спасіння говорив. 
 
Докорить хай всіх сумління, 
Бо наука ця Христа, 
І про віру, й про спасіння, 
Була ясна і проста. 
 
Ще й Своє життя, як приклад, 
Нам Спаситель залишив: 
Як молитися, як жити, 
Він без інститутів вчив... 
 
В Благовісті від Івана 
Перший розділ прочитай, 
Вірш 14 – Бог з нами! 
Він є Слово, пам’ятай. 
 
І 14-й розділ 
Теж у серці збережи, 
Сам навчись і так же просто, 
Іншим істину скажи. 
 
Що Ісус – є Слово Боже, 
І хто Словом Божим жив. 
Той по-справжньому і вірив, 
Й Бога шанував, любив. 
 
Застережень є багато 
В багатьох місцях послань: 
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1-й розділ до Галатів. 
1-й розділ до Римлян... 
 
І ще інших місць є безліч, 
Ти уважно все читай, 
Хто Заступник, Посередник. 
Хто Спаситель, Ходатай... 
 
Хто іде у Царство Боже, 
Що таке є Божий Храм? 
Хто у пекло йде, бо може 
Спільність з демонами мав... 
 
Це тобі поможе взнати 
1-й лист до Коринтян, 
3-й розділ і 10-й, 
Також, лист до Єфесян... 
 
В кінці книги – подивися, 
Який страх до Божих слів, 
Що нікому не проститься, 
Хто б змінити їх посмів. 
 
Ні додати, ні відняти... 
Тільки так, як Бог сказав. 
Тоді легко розпізнати, 
Хто є прав, а хто не прав. 
 
Скільки душ у пеклі нині.  
І нема їм вороття, 
Бо не Богу, а людині, 
Довіряли все життя... 
22.03.2000 
 
Ще зовсім трошки потерпи... 
 
Ще зовсім трошки потерпи... 
Іти недовго ще зосталось.... 
Тягар свій мусимо нести, 
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Покірно, що би там не сталось.... 
 
І що нам випаде в житті – 
Те на добро Бог допускає, 
Бог нам зростати в чистоті 
І святості допомагає. 
 
Ми вдосконалюємось Ним, 
Вчимось любити і прощати, 
Не тільки добрим, але й злим, 
Щоби природу Божу мати... 
 
Нехай дарує Бог тобі, 
Довготерпіння завжди мати, 
Нехай дасть сили в боротьбі 
Стояти і перемагати. 
15.10.2000 
 
Едва родившись, попадаем в царство смерти 
 
Едва родившись, попадаем в царство смерти, 
И с первым вдохом мы вдыхаем тлен. 
Идёт борьба за жизнь у каждой клетки, 
И смерть идёт, рождению взамен. 
 
Всю жизнь борьба, а наше тело – пища. 
Съедает дьявол нашу с праха плоть, 
И мы в отчаяньи, спасаем лишь жилище, 
В котором дух наш временно живёт. 
 
И томит нас неясная тревога, 
И смерть пугает алчностью своей… 
О, как хотелось бы, отсрочить хоть немного, 
Тот день, когда придётся встать пред ней… 
 
Но Бог иную предлагает участь – 
Желает Он Свою вдохнуть в нас жизнь, 
Чтоб страхом смерти более не мучась, 
Мы заново от Бога родились! 
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Из царства смерти перешли бы в Царство Божье! 
Ведь наша личность – дух! Его надо спасать! 
А чтоб об этом ты услышать мог побольше, 
Нужно с молитвою Завет Новый читать. 
 
Молись, чтоб Бог открыл глаза тебе и уши, 
И чтоб спасения азы тебе открыл, 
И чтобы ты желал Его лишь Слово слушать, 
И жить, и верить, только так, как Он учил. 
 
И я узнала – Бог Живой, учить желает, 
Сегодня каждого, сказав Словами уст, 
И всякий, кто от Бога – голос Божий знает,  
И не идёт на поводу у своих чувств… 
 
Любовь и ненависть реальны, хоть незримы, 
Так же, живущий в нашем теле, дух незрим, 
Мы можем Духом Божьим быть руководимы, 
Если едины будем в духе нашем с Ним. 
 
Однажды мне проповедь слушать случилось 
 

Это – реальная история, когда Бог вразумлял не верить словам 
лукавых людей, как руководства общины, так и областного их руко-
водителя... Он знал сердца людей. Я ещё сомневалась, и Бог мне дал в 
этом так же подтверждение. Но, от увиденной и выплеснутой на меня 
беспричинной агрессии от неожиданности мне стало плохо с сердцем. 
Хорошо, что я была не одна, мне помогали справиться с шоком семья 
Зарицких, бывших очевидцами шокирующей сцены. 

 
Однажды мне проповедь слушать случилось, 
Об искренней, явленной в деле, любви. 
Смотря, как душа за душой прослезилась. 
Подумала я: «Это Дух говорит!..» 
 
И слышу я в духе своём голос Духа: 
«Не верь тем слезам и не слушай тех слов, 
Они говорят для ласкательства слуха, 
Но Божью они презирают любовь!.. 
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Слова их мертвы, в них ни жизни, ни силы! 
Не слушай ты их, это всё – болтовня! 
В лукавстве своём – они все Исмаилы, 
Презревшие Слово Моё и Меня!..» (Иеремии 41:6) 
 
Я всё же решилась в конце дать записку, 
Просила я хлеба для братьев с тюрьмы, 
Во Имя Иисуса… Но Дух мне: «Очнись-ка! 
Теплее сердец их ведь снег средь зимы!..» 
 
В конце областной их молился пресвитер, 
(Учил нас молиться Ляховский Роман) 
В надежде пыталась я верить молитве, 
Но Дух мне сказал, что и это обман!.. 
 
Записку о хлебе в конце не читали, 
И я подошла к «областному» просить… 
Но с яростью! грубо меня оборвали!.. 
Хоть долго учили, «как надо» любить… 
28.12.2000 
 
Каждый праздник во мне дышит грустью… 
 
Каждый праздник во мне дышит грустью… 
Всё плотское Господь упразднил… 
Помнят все «рождество» Иисуса – 
Он же смерть поминать нас учил. 
 
Каждый день мы о ней должны помнить, 
Когда только едим или пьём, 
Чтоб такой же любить всех любовью, 
Проходя испытанья огнём. 
03.01.2001 
 
Давним давно, назад тисячоліття 
 
Давним давно, назад тисячоліття 
Із древніми Бог у Завіт вступив, 
І після того, як Своє насліддя, 
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Давши закон, від інших відділив. 
 
Дві сторони тоді зобов’язались 
Згідно Завіту діяти вимог, 
В яких прообразно відображалось, 
Все, що в майбутньому довершити мав Бог. 
 
Настав той час, коли прийшла заміна, 
І те, що лиш прообразом було, 
Все виконалося з приходом Сина, 
На зміну образного – істинне прийшло. 
 
І знову Бог з людьми в Завіт вступає, 
Але в Завіт новий, з вченням новим. 
В небесне Царство нас Своє приймає, 
В якому розстаємося з земним. 
 
Те Царство є духовне, не тілесне, 
Ми маємо у нього перейти. 
А зараз добре зваж і скажи чесно – 
В якому з Царств перебуваєш ти? 
 
Про що піклуєшся ти більше всього – 
Про тіло, що у порох відійде? 
Чи про той дух, що в тобі є від Бога, 
Який свій спокій лиш в Христі знайде? 
 
Якщо в твоє життя прийшла зараз тривога 
 
Якщо в твоє життя прийшла зараз тривога: 
„Для чого ти живеш і яка ціль в житті?” – 
Схили тоді свої коліна перед Богом 
І щиро, з вірою, скажи слова прості: 
 
„Для мене страху, відчаю, самотності – доволі! 
Нехай у серці буде спокій й мир завжди. 
Ісус, зміни моє життя по Своїй волі, 
І з цього світу зла – в любові світ введи. 
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З гріхом в своїм житті назавжди пориваю, 
Прости мене за все і серце дай нове, 
Й навічно запиши у ньому, я благаю, 
Вчення, що Ти приніс, діяльне і живе! 
 
І дай мені Святого Духа Свого силу, 
Щоб я дорогою Твоєю міг іти; 
І в серце дай мені таке бажання й дію, 
Щоб я хотів робити те, що хочеш Ти!” 
 
З цих пір нічого не залишиться незмінним – 
Сама людина зміниться і все її життя, 
І стане найвеличнішим й дорогоцінним, 
Реальний факт, що ти – Боже дитя. 
 
Ісус назустріч вийде, Він тебе чекає... 
Він є невидимий, але є скрізь живий... 
Він до спасіння всіх постійно прикликає: 
„Прийдіть до Мене всі і Я вам дам спокій”. 
 
Він зніме твій тягар і зробить тебе вільним, 
Ісусом переможений диявол, гріх і смерть. 
І ти завжди у Ньому також будеш сильним, 
Якщо Ним, Словом Божим, житимеш тепер. 
 
На Сіонській горі (Пісня) 
 
На Сіонській горі... На Сіонській горі 
Дивне світло горить, не згасає... 
Вже багато століть... Вже багато століть 
На цю гору Господь всіх скликає. 
 
Пр. Сіон – свята гора, 
Невіста Агнця, 
Покликані святі, 
Небесний Божий Храм... 
Досвітня там зоря 
Зайнялась вранці 
І всі хто у Хресті – 
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Перебувають там. 
 
Крізь провалля століть золота в’ється нить, 
Що об’єднує всіх в одне Тіло, 
То є Божа любов, що в серця знов і знов 
Святим Духом зливається вміло. 
 
Місто Боже святе – Церква вибраних всіх, 
А Христос в нім є камінь наріжний, 
Світанкова Зоря, що у грудях моїх, 
Як світильник горить Божий вічний. 
 
Жизнь то мчится, то бредёт унылым шагом 
 
Жизнь то мчится, то бредёт унылым шагом… 
С каждым новым днём становиться сложней… 
Если нет тебя со мною где-то рядом – 
Дни становятся за годы мне длинней. 
 
И хоть к встрече путь далёк и очень сложен – 
Время с быстротою молнии летит! 
Только в памяти мы нашей сами можем 
Это время задержать, остановить… 
 
Все события быть может не напрасны – 
Ведь чему-то учит жизнь людей. 
И хотя пока живу я днём вчерашним, 
Ты становишься всё ближе и родней. 
 
Расстоянья в жизни роли не играют, 
Время также – наша суета-сует… 
И хоть двое друг о друге и не знают – 
Для любви ихней границ и сроков нет. 
 
Я тебе пишу недаром эти строки, 
Не стихи это – а сердца разговор. 
Жизнь даёт нам очень важные уроки, 
Подводя к черте судьбы нашей в упор. 
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Святого Духа принимала я наставлений простоту 
 
Святого Духа принимала 
Я наставлений простоту: 
Душа под бременем устала? 
Отдай её и груз – Христу! 
Отдай ты душу, дух и тело, 
Ведь не твои они, Его, 
Чтобы покой найти сумела 
Ты в Иисусе от всего. 
И лишь тоска к ней подступает –  
Не отдавай души тоске! 
Душа теперь, ведь, отдыхает, 
В всесильной Господа, руке. 
Ты обретаешь это – верой, 
И верой это сохранишь, 
И отразив атаки верой 
Ты в испытаньях – устоишь! 
И даст Господь тебе желанье 
Во всеоружии стоять! 
И даст Святое Помазанье, 
Чтоб зло любовью побеждать! 
Так сохранишь дух, душу, тело 
И от соблазна, и грехов, 
И в искушениях, умело, 
Ты избежишь греха оков! 
07.07.2001 
 
От вечности даруя жизнь творенью 
 
От вечности даруя жизнь творенью, 
Могущественный Бог и наш Творец, 
Он знал, мой друг, и о твоём рожденье, 
И знает он и дней твоих, конец. 
 
Он знал о каждом шаге, каждой мысли, 
И вёл тебя по жизни день за днём, 
Он открывал тебе, что этот мир бессмыслен, 
И истинное счастье – только в Нём! 
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В Его предвиденьи была и наша встреча, 
Желание друг другу помогать, 
И утверждаться в Истине Его – всё крепче, 
Чтоб нас никто не мог поколебать! 
 
Спасибо Богу за твоё рожденье! 
За возрожденье – более всего! 
Пусть щедро изольёт благословенье, 
В твою жизнь ныне благодать Его! 
 
И чтоб любовь Его в тебя излилась 
Могущественной и живой рекой! 
И чтоб в любых невзгодах защитила, 
Даруя сердцу – радость, мир, покой! 
 

 
Дом, который строили мама с бабушкой для нас, троих детей… 
После нашей 5-метровой комнатки этот кирпичный дом на 4 жилых 
комнаты, был настоящими хоромами. 
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Пісні, котрі Господь дав  на похорони мами 2007р. 
 
Господня дорога 
 
Господня дорога... Господня дорога, 
Господня дорога веде в Небеса... 
Ми йдемо з тобою під Господньою рукою, 
І там нас чекає Небесна краса. 
 

Перший куплет з мелодією уже був, і ним, співаючи його 4 чи 5 
раз, я проводжала маму. Але на той момент, коли співала (дивуючись, 
чому раптом, попри зайнятість та спішку, в розпалі робочого дня – 
мені раптом надзвичайно прийшло бажання співати?...), я – НЕ ЗНА-
ЛА, що це – проводи маминої душі... Прийшло натхнення співати як-
раз в той момент, коли її душа відходила. Після цього мені подзвони-
ли та сказали, що мама померла. Наступні 4 куплети цієї пісні та піс-
ню „Ти чуєш, Боже мої благання” –  були написані на прохання лю-
дей з нашого села, де хоронили тіло матері, та де співали на поминках 
пісню: „За все Тобі я дякую”. 

 
Животворяще Святе Боже Слово 
Мене розбудило від мертвого сну, 
І я під могутнім Господнім покровом, 
Пройду цю нелегку стежину земну. 
 
Хоч будуть у світі і біль і страждання, 
Та я не боюся, бо я не сама, 
Бо йду за Тобою слідом без вагання 
І Бога крім Тебе у мене нема. 
 
За те, що грішу я, я так щиро каюсь! 
І свої провини я всі визнаю! 
І в крові Пречистій від них омиваюсь, 
І Праведну Одіж вдягаю Твою! 
 
Дорога до Бога. Дорога до Бога.. 
Дорога до Бога веде в Небеса!.. 
Ми йдемо з тобою під Господньою рукою 
І там нас чекає Небесна краса. 
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Далі, зранку, – було Господнє керівництво написати на день по-
ховання тіла – наступну пісню: „За все Тобі я дякую”, та роздрукува-
ти її на 30-ти аркушах (щоб роздати людям). Після чого було прохан-
ня написати ще такі ж пісні. Ось вони всі три – тут. 

 
За все Тобі я дякую 
  
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
За кров Твою пролитую, за дар любові святий!.. 
 Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
За Духа, що з ознакою, Ти дав душі моїй. 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
Що дав мені покаятись, гріхи простив мої... 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
Що смерті не побачу я, бо Ти є Бог Живий. 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
Ти чуєш, Боже, мої благання 
 
„Ти знаєш, Боже, мої благання, молитву чуєш Ти мою.  
Ти знаєш серця мого страждання, коли я гірко сльози ллю”. (з 
пісні) 
 
Ти чуєш, Боже мої благання 
Молитву чуєш Ти мою 
Ти бачиш серця мого страждання 
Коли я гіркі сльози ллю... 
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Багато в світі, і сліз і смутку, 
Гріха багато і спокус, 
Подай, благаю, мені Ти руку, 
Любий Спаситель мій, Ісус!.. 
 
Прийми мій Боже, Свою дитину, 
До Тебе йду, така, як є, 
Бо я без Тебе в гріху загину, 
Молю, прощення дай Своє! 
 
Спаси, благаю, дух, душу й тіло, 
Благаю, поміч дай Свою!.. 
На Твою милість я уповаю, 
Тобі я серце віддаю. 
 
Ввійди Ісусе у моє серце, 
Все в Твої руки віддаю, 
Бо з цього тіла гріха і смерті 
Врятуєш душу Ти мою! 
 
Забрав Ти владу в сил зла і тління, 
І жало в смерті Ти забрав! 
Мені ж по вірі в Твоє Спасіння 
Ти Життя Вічне дарував! 
 
Ти чуєш, Боже мої благання 
Молитву чуєш Ти мою, 
У цьому світі зла і страждання 
Я Тобі славу воздаю! 
 
Почуй, Ти, Боже, моє моління, 
Благання серця не відкинь!.. 
Тобі ж – честь, слава і поклоніння 
На віки вічнії! Амінь! 
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2008 → 2009→ Перемены в жизни!!! 
 
Всё ещё будет 
 
А знаешь... всё ещё будет, 
И боль бесследно растает... 
И горечь сердце забудет... 
И сладость любви узнает... 
 
ТЕБЕ ИИСУС – ГОСПОДЬ мой и БОГ мой!!! 
 
Мы приходим в этот мир... 
он такой незнакомый... пугающий... 
и всё, чего жаждет душа наша… 
все наши желания – ЭТО ОН !!!! 
мы ищем смысл жизни... 
мы ищем счастья... 
мы ищем любви... 
но пустота не исчезает, 
пока мы не переживём 
встречу с НИМ!.. 
 
Гроза 
 
Прошла гроза – и нету... 
цветы примяты ливнем... 
но вновь стремится к свету 
всё в ихнем мире дивном..! 
И новых сил вдохнувши, 
любовь дарят прохожим,  
а люди, раз преткнувшись, 
на них так не похожи!.. 
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Встреча 
Январь… разговор души с Анди (мысленный разговор… Мы не ви-

дели друг друга, но знали, что Бог нас наконец-то встретил!.. Оказа-
лось, он так же, изначально, знал, что мы будем вместе… Только год 
ещё придётся потратить на преодоление юридических барьеров 
между странами): 

 
Чё те надо?.. чё те надо?.. 
Ну давай... давай... крути... 
Мой ответ тебе награда:  
Я – помощница в пути!.. 
 
Чувство нежное... простое... 
В сердце постучало вдруг... 
Что-то трепетно родное 
Я в тебе нашла, мой друг!.. 
 
И к тебе... К тебе стремится... 
Замерев ... едва дыша... 
Окрыленная, как птица, 
В вихре чувств – моя душа!!! 
 
Племяннику Славе... 
 
Меня послушай дорогой: 
на всех – не угодить!.. 
Так лучше будь самим собой – 
так легче будет жить!!! 
09.02.09г.. 
 
Мотиватор 
(который дал Бог) 
 
сердце чистое не плачет... 
сердце чистое поёт... 
сердце чистое всё знает... 
всему верит, всего ждёт... 
11.02.09г 
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17 апреля – наша помолвка. 
Моему мужу Бог сказал, что я – его жена, которую он просил у 

Бога. И он попросил моей руки не зная ничего: как меня зовут, с ка-
кой я страны, сколько мне лет, не видев меня – никак. Но такой была 
моя просьба к Богу, чтобы я точно знала, что это Бог нас соединяет. И 
ещё две просьбы-знамения были. Но об этом подробнее будет во вто-
ром томе стихосборника. 

 
Слиянье душ 
 
Два листика – две жизни... два начала... 
Два светлых лучика на стеночках бокала... 
Слиянье душ – и пьётся жизни чаша... 
Если камнями не заполнена жизнь наша... 
Т о г д а р а з б и т б о к а л ... ! и нет в нём света… 
И души врозь… счастливой жизни нету... 
У нас – пускай Любовью наполняется бокал – 
Ведь нашу встречу Бог нам даровал !!! 
 
Ты меня назовёшь любовью? 
 
Ты меня назовёшь любовью, 
Если я прикоснусь к тебе болью?.. 
Если я нанесу тебе рану, 
Если я отвечать перестану?.. 
 
Ты меня назовёшь любовью, 
Если я войду в пламя с тобою. 
И смотреть буду, как ты таешь?.. 
Как страдаешь… страдаешь... страдаешь?.. 
 
Ты меня назовёшь любовью, 
Если я поведу тропою, 
Где придется всего отречься, 
Чтобы ты мог войти со мной в вечность?.. 
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Люблю, и встречи не дождусь 
 
Когда ложиться будешь поздно, 
то вспомни милый обо мне… 
пусть обо мне напомнят звезды... 
и радость в сердца глубине… 
Дождем весенним и спокойным 
к тебе в окошко постучусь… 
снежинок хороводом стройным 
я тихую навею грусть… 
Через любые километры 
до сердца сердцем дотянусь… 
«люблю…» – услышишь в тихом ветре – 
люблю и встречи не дождусь!..» 
Я буду музыкой стучаться… 
букеты чувств своих дарить… 
и где бы ни был ты, стараться 
тебе помощницею быть… 
Я знаю – нам Господь поможет 
друг друга помнить и любить: 
ведь мы же – в НЁМ!!! и нас не сможет 
ничто, родной мой, разлучить!!! 
И наши жизни две навстречу 
неслись преградам вопреки, 
чтоб слиться в Господе навечно, 
как две могучие реки!!!... 
Направил их... дал Жизни Силы 
Вечный Родник Воды Живой, 
чтобы мы в Нём всегда, мой милый, 
могли быть счастливы с тобой!!! 
2009 
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Счастье надо пить до дна!.. 
(после помолвки по агенту майлру) 

 
Счастье надо пить до дна!.. 
Упоённо... не спеша... 
И смакуя эти капли обновляется душа!.. 
Счастье надо пить до дна!!! 
И держать в руках покрепче!.. 
Помня: утро есть и вечер... 
Есть во всем... и даже ночь… 
Пусть же ночь к нам не приходит – 
Пусть в душе лишь солнце светит!.. 
Пусть на всё нам Бог ответит!.. 
Чтоб наш шанс не упустить… 
20.04.2009г 
 
Сердец единство 
 
Спасибо, милый – мы с тобой два друга… 
Как мне теперь порадовать тебя?.. 
Как две свечи в том мире, где бушует вьюга, 
Горим желанием любовь дарить любя… 
И самый дорогой подарок – наша встреча... 
Который наш Отец нам подарил. 
Неоценимо дорог он, но главное он вечен, 
Два сердца Он в одно соединил!.. 
 
Считаю дни, часы считаю… 
 
Считаю дни… 
Часы считаю… 
Душа в мольбе!.. 
Я день терплю… 
Ночь коротаю – 
хочу к тебе! 
Забыв о прошлом 
из страданий – 
начнём всё вновь: 
ждёт исполнения 
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желаний 
наша Любовь..!!! 
Ждут воплощения 
в реальность 
наши Мечты!.. 
В сердце вошли 
покой и радость – 
Господь и ты!!! 
14.05.09г 
 
Люблю  
 
ЛЮБЛЮ!.. – говорю я тебе засыпая... 
ЛЮБЛЮ!.. – говорю я тебе лишь проснусь... 
ЛЮБЛЮ я... ЛЮБЛЮ и ужасно скучаю!.. 
Услышать тебя – в ожиданьи томлюсь!!! 
 
Нежность 
 
Так хочу я быть лунным светом, 
чтоб тебе не мешая при этом, 
когда сном будешь спать ты крепким – 
целовать и ласкать всю ночь... 
 
В тайне ночи склонясь над тобою, 
поцелуями я покрою 
и глаза… и лицо… и губы… 
чтобы сладким был этот сон... 
 
Ты в усталости вряд ли проснёшься... 
лишь счастливо сквозь сон улыбнёшься, 
и, подумав, что всё это снится, 
будешь спать, милый мой, до утра!.. 
 
Не желая с тобой расстаться – 
растворюсь в тебе лучиком счастья!!! 
Взволновав твоё сердце собою 
я под утро прерву твой сон!!!.. 
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Люблю я 
 
Люблю я, любимый, 
всё больше влюбляясь!.. 
Спешит моё сердце 
к тебе без оглядки!!!.. 
И где-то за гранью 
событий теряясь, 
я чувства твои 
собираю в охапки!!!.. 
 
Ревную, любимый... 
Поэмы читаю… 
Шепчу я слова тебе 
полные страсти!.. 
Целую, любимый... 
В объятьях сжимаю!.. 
Себя потеряв, 
находясь в твоей власти!!! 
14-05-09г 
 
Солнышко лучиком ярким коснулось 
 
Солнышко лучиком ярким коснулось: 
Лучик ко мне – и лучик к тебе! 
Вот и опять я к тебе дотянулась, 
И привлекла тебя нежно к себе… 
 
Губы твои в поцелуе ласкаю… 
С сердца уходит разлуки печаль… 
Ты сейчас счастлив и я это знаю! 
И я с тобой, милый, счастлива, знай! 
 
«Всему своё время»… Недавно так было… 
Вот я с тобой – и ушли времена… 
Пусть лишь в мечтах, но какое нам дело, 
Мы проведём нашу ночку без сна… 
 
Месяц медовый зависнув надолго, 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 403 

Делает ночь нашу сладкой как мёд… 
Ты отдохни, мой любимый, недолго,  
Нас не одна ещё ночь с тобой ждёт… 
 
Ненадежность чувств 
 
Вначале дéла – наши чувства впереди. 
Они всего хотят!.. за всё уверенно берутся!.. 
Но где девается их пыл – ты только погляди, – 
Как только лишь с проблемами они столкнутся!!!?.. 
 
Цель 
 
Любимый!!!.. пусть новый день тебе отраду принесет!.. 
забыв что было – простираемся вперед!.. 
в надежде лучшего, в желании венца 
мы успокоимся в объятиях Отца !!!! 
15-05-09г 
 
Любимый мой... хочу тебе сказать 
 
Любимый мой... хочу тебе сказать, 
Как приласкать... обнять тебя желаю я!!! 
Не для того, чтоб снова потерять 
Тебя я встретила, Любовь моя!.. 
 
Я буду… буду... буду повторять: 
МОЙ МИЛЫЙ МУЖ... МОЙ АНДИ, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!!!!!! 
НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ СНОВА ПОТЕРЯТЬ 
ТЕБЯ Я ВСТРЕТИЛА, ЛЮБОВЬ МОЯ!!! 
 
Как света луч вошел ты в жизнь мою, 
Разрушив в моей жизни сети пустоты!.. 
Тебе дарить всегда хочу Любовь свою, 
И так хочу, чтоб знал: МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ТЫ!!!.. 
 
Мы сохраним сокровище, что БОГ нам дал – 
Любви Небесной чувства и мечты!.. 
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Я так хочу, ЛЮБИМЫЙ, чтоб ты знал: 
СО МНОЮ БУДЕШЬ!.. БУДЕШЬ!.. БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ 
ТЫ!!!!!.. 
 
Венчальная благодарственная Богу 
 
Я счастливый парень!.. Я счастливый парень!!! 
Для меня вся радость мира не важна!.. 
Потому, что дома, потому, что дома  
Меня ждет любимая, от Господа, Жена!.. 
Потому, что дома, потому, что дома, 
Меня ждет счастливая, от Господа, жена!!! 
 
Аллилуйя!.. Слава!.. Аллилуйя!.. Слава!.. 
Ты сейчас меня, мой Бог, женой благословил! 
Дал жену мне, Боже, жемчугов дороже, 
Чтоб её берёг, лелеял и как Ты, её любил! 
Дал жену мне, Боже, жемчугов дороже, 
Чтоб её берёг, лелеял, преданно любил! 
 
Я – жена для мужа!.. Я – жена для мужа!!! 
И меня Господь усовершил, 
Чтобы муж мой милый, дорогой, любимый!!! 
В Господе со мною бесконечно счастлив был!.. 
Чтобы муж мой милый, дорогой, любимый, 
В Господе со мною бесконечно счастлив был!!! 
 
Аллилуйя!.. Слава!.. Аллилуйя!.. Слава!.. 
Велики и чудны, Отче наш, Твои дела!.. 
Ты даруешь милость!.. Ты даруешь силу!!! 
Чтобы наша жизнь бесплодной не была!.. 
Ты даруешь милость!.. Ты даруешь силу!!! 
Чтобы наша жизнь бесплодной не была!.. 
 
Аллилуйя!.. Слава!.. Аллилуйя!.. Слава!.. 
Аллилуйя!.. Слава Тебе, Боже, и хвала!.. 
Ты любовью Отчей полюбил нас очень, 
Чтобы жизнь Твоя Святая в нас была!!! 
Ты любовью Отчей полюбил нас очень,  

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 405 

Чтобы жизнь Твоя Святая в нас была!!! 
 
О, благослови нас!.. О, благослови нас!.. 
О, благослови нас, дорогой наш Бог – Отец!!! 
Чтоб пройти могли мы Путь нелёгкий длинный,  
От Тебя нетленный получить в конце венец!!! 
Чтоб пройти могли мы Путь нелёгкий длинный, 
От Тебя нетленный получить в конце венец!!! 
 
Люблю, и встречи не дождусь 
 
Когда ложиться будешь поздно, 
то вспомни милый обо мне… 
пусть обо мне напомнят звезды... 
и радость в сердца глубине… 
Дождем весенним и спокойным 
к тебе в окошко постучусь.. 
снежинок хороводом стройным 
я тихую навею грусть… 
Через любые километры 
до сердца сердцем дотянусь… 
«люблю…» – услышишь тихом ветре – 
люблю и встречи не дождусь..!» 
Я буду музыкой стучаться… 
букеты чувств своих дарить… 
и где бы ни был ты, стараться 
тебе помощницею быть… 
Я знаю – нам Господь поможет 
друг друга помнить и любить: 
ведь мы же – в НЁМ!!! и нас не сможет 
ничто, родной мой, разлучить!!! 
И наши жизни две навстречу 
неслись преградам вопреки, 
чтоб слиться в Господе навечно. 
как две могучие реки!!!... 
Направил их... дал Жизни Силы 
Вечный Родник Воды Живой, 
чтобы мы в Нём всегда, мой милый, 
могли быть счастливы с тобой!!! 
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7 июня в ночь, на 8-е, встреча в аэропорту. 
 
Обручение 
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Мужу 
 
Ты – моя радость!.. 
Ты – моё счастье!.. 
Ты – моё солнышко 
В жизни ненастьях!!! )))) 
 
Ты – мой любимый! 
Ты – мой желанный!.. 
Ты – мой единственный 
И долгожданный!!!!! 
Моё от Господа 
БЛАГОСЛОВЕНЬЕ!!! 
Моя отрада 
И утешенье!!! 
 
Господа славлю 
Я вновь и вновь – 
Что даровал нам 
Свою Любовь!!!!!!!!!. 
26-06-2009 18:33  
 
После встречи 
 
ВОТ МЫ УВИДЕЛИСЬ С ТОБОЙ!.. 
И НАША ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ!!!.. 
НО ВСТРЕТИЛА ТЕБЯ, РОДНОЙ, 
КАК БУДТО И НЕ РАЗЛУЧАЛАСЬ!?.. 
КАК БУДТО ТЫ УЖЕ ДАВНО 
БЫЛ МНЕ ЗНАКОМ – ЗНАКОМ ДО БОЛИ!!! 
ВСЁ ТАК ПРЕКРАСНО!.. ТАК ЧУДНО 
В ОСУЩЕСТВЛЕНЬИ БОЖЬЕЙ ВОЛИ!!! 
22-06-2009 19:17 
 
 
 
 
 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 408 

Песня Песней – Ода Любви 
 
...Ты люби меня, милый, это чаша моя и твоя, 
Пьяняща любовь, томящая сердце мученьем... 
Это страсти огонь… им зажглись ты и я... 
И любимого руки в порыве его увлеченья!.. 
 
...Насладимся друг другом, хоть и ночь коротка, 
И хоть всё идёт кругом, ещё время пока... 
Пока мы не смутились от бесстыжести дня... 
Пока он нас не видит – жажду страсти огня!.. 
 
В забытьи слышу голос любимого я: 
Как же страстно желаю тебя так же я!.. 
От любви твоей пьян, что нет сил больше даже дышать... 
Но тобой увлечен и желаю опять и опять!.. 
 
О, любви нашей муки – пьянящий напиток любви!.. 
Счастливое время, когда мы насладиться друг другом 
могли!.. 
Не изведав её – не знали б её и о ней, 
Хоть эта любовь и воспета есть в Песне Песней!.. 
 
Я так ждала тебя, родной 
 
Как спокойно мне с тобой… дорогой, любимый мой... 
Наши жизни Бог связал Своей рукой, 
Длинным есть до встречи путь… обниму, склонясь на грудь 
И скажу: «Я так ждала тебя, родной!!!» 
 
SMS я жду твои – что они с собой несли??? 
Если из-под ног земля вдруг уходила???!.. 
Мир кружится начинал, в сердце дух мой ликовал!.. 
Я терялась... Я тебя ЛЮБИЛА!!! 
 
Как мне дорог, милый мой, мир заполненный тобой… 
Стоит только знать, что любишь ты меня!.. 
И тебе я отдаю нежность и любовь мою – 
Пусть они тебя хранят день ото дня!!!.. 
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Как я счастлива с тобой… 
ведь и ты счастлив со мной, 
что нас Бог связал одной судьбой!.. 
Длинным был до встречи путь... мы уставшие чуть-чуть… 
Но Любовь желанный сердцу даст покой...))) 
 
Ожидание  
 
Как время потихоньку 
Вперёд себе шагает… 
И что ему до сердца, 
Которое скучает? 
И нету ему дела,  
Что мне так тяжело, 
Иначе бы летело,  
А не тихонько шло… 
Я время подгоняю, 
Я время тороплю – 
Ведь по тебе скучаю, 
Ведь я тебя люблю! 
«Лети, денёк, скорее! 
И, ночка, торопись, 
И ты, утро, добрее  
Ко мне будь, не тянись!» 
Вот так живу, скучая, 
Любя, день изо дня, 
Других не замечая, 
Ведь ты есть у меня!.. 
 
С днём рожденья, любимый 
 
С добрым утром тебя, мой любимый!.. 
С днём рожденья тебя, дорогой!.. 
Преступаем порог мы незримый 
Каждый раз в этой жизни земной... 
Не вернуть утро юности, милый... 
И грустит в прошлом детства пора… 
И уже никакой в мире силой 
Не вернуть нам сегодня – вчера… 
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Время только любви не подвластно… 
Она с нами шагает всю жизнь! 
В любом возрасте так же прекрасна, 
Лишь в объятьях её окажись!.. 
Она вечна как небо над нами, 
И прекрасна, что слов таких нет!.. 
Она смотрит твоими глазами... 
Улыбается мило в ответ!.. 
Утром солнышком нежно ласкает… 
Или дождиком землю польёт… 
Она звездами в небе сверкает!.. 
Жизнерадостной птичкой поёт!.. 
Она взоры пленяет цветами, 
Удивляя своей красотой!.. 
Любоваться мы можем часами 
Её свежестью и чистотой!.. 
И тебе в этот день я желаю 
Совершенной любви вот такой! 
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ!!! 
 
От письма до письма  
 
От письма до письма – 
как от встречи до встречи… 
хорошо… день прошел… 
наконец-то и вечер… 
Ну а утром опять 
в ожидании писем… 
мы с тобою теперь 
друг от друга зависим...))) 
Если нету письма – 
жизнь все краски теряет... 
и такая тоска 
вдруг томить начинает!!!.. 
Тупо тянется время.. 
уже боль не унять… 
Ну, а завтра?.. а завтра 
даже сил нету ждать. 
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Мы вначале лишь духом 
были вместе с тобой… 
прошло время и стали 
мы единой душой. 
Потом сердце забилось 
одно на двоих: 
Я ТЕПЕРЬ СМОГУ ЖИТЬ 
ЛИШЬ В ОБЪЯТЬЯХ ТВОИХ!!!..))) 
 
Начинаем жить сначала 
 
Мой муж… две жизни... начинаем жить сначала... 
Боюсь шагнуть – но ты готов нести... 
Боюсь довериться, не испытав сначала... 
Но это слабость – ты её прости! 
 
Уже могу я встать... ты говоришь – смелее!.. 
Иди! Не бойся! Рядом наш Господь и я!!! 
Я очень счастлива!!! Я с каждым днем сильнее!!! 
Ты – мой от Господа, а я теперь, твоя!!! 
 
Люблю!!! Люблю тебя!!! Такой любви не знала!!! 
Ведь от любви твоей идёт желанье жить!.. 
Но ты сказал, что это только лишь начало – 
Поверить трудно, что такое может быть... 
 
Поцелуями губ стану я о любви говорить 
 
Поцелуями губ стану я о любви говорить, 
Ими я приласкаю и лицо дорогое покрою... 
Обними меня крепче в страстном порыве любви 
И начни говорить по душам, мой любимый, со мною… 
 
Ты одним только взглядом мне многое можешь сказать 
И лишаешь затем надолго меня и сна, и покоя… 
Я желаю тебя, до утра, мой любимый, ласкать, 
И мечтаю об этом сейчас с неподдельной тоскою… 
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Господь так близко – Он в твоих глазах 
 

Господь так близко – Он в твоих глазах! 
И смотрит на меня, Любовь Свою даруя! 
Господь так близко – Он в твоих словах! 
Поэтому, любимый, так тебя люблю я! 
 
Его любовь, – и в ней – твоя любовь… 
И с чувствами моими – «что» опять творится! 
Мне хочется у ног твоих, без слов, 
Прильнув, в благоговейном трепете склониться! 
 
Его любовь – меня к тебе влечёт! 
Так сильно, что внутри нет сил остановиться, 
Она одна лишь мне желание даёт, 
В объятиях твоих, любимый, очутиться! 
Господь в тебе – склоняюсь перед Ним! 
Но ты – любимый муж! Склонюсь перед тобою!.. 
Я счастлива, что жить могу одним: 
Даруемой через тебя, Божьей любовью!.. 
 
Коли сумно мені 
 
Коли сумно мені – 
Мене райдужні мрії про зустріч втішають... 
Коли сумно мені 
Мої мрії до тебе мене наближають. 
Хочу глянути я 
У майбутнє здаля, 
Де з тобою нас зустрічі знову чекають. 
 
Ти – герой моїх мрій... 
Ти єдиний, найкращий з усіх, кого знаю. 
Ти – герой моїх мрій 
І такого, як ти – в цілім світі немає! 
Скрізь зі мною завжди, 
Тільки ти, тільки ти! 
Любий мій! Як безмежно тебе я кохаю! 
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З тобою ми вдвох – 
І Господь нам серця у любові єднає, 
З тобою ми вдвох – 
І ніщо нас у цьому житті не зламає! 
Як дарунок живий, 
Любий мій... любий мій... 
Моє серце для тебе цю пісню співає. 
 
Где же он? 
 
Начался день... 
и Елльванген проснулся… 
Где же он... где?.. 
Мой ЛЮБИМЫЙ... АНДРЮША?.. 
Мысленно я 
устремляюсь к нему –  
ГДЕ же ты, МИЛЫЙ?.. 
Никак не пойму... 
Может он смотрит 
свой утренний сон?.. 
Может во сне 
у меня в гостях он?.. 
«Доброго утра!!!» 
ему говорю, 
«О, ты проснулся уже, 
 мой АНДРЮ......!!!!» 
15.11.09 
 
Моему мужу  
 
Иду на крест... иду любя… 
и распинаю себя снова... 
чтобы жило лишь только Слово… 
иду на крест... любя тебя… 
 
За каждой смертью – Воскресенье!!! 
В надежде, вере и любви!!! 
Ожив – люблю!!! и ты живи, 
как Божье новое творенье!!! 
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С тобой стерплю всё, разделю, 
мой господин – мой муж от Бога!!! 
Нелёгкой выпала дорога... 
Надеюсь, верю и люблю!!! 
05-11-09  
 
Жду 
 
Отложила все заботы – 
Жду Андрюшу я с работы!!! 
ЛЮБИМОГО!!! ЖЕЛАННОГО!!! 
И в Нашем Доме – ГЛАВНОГО!!! 
ГОСПОДЬ его поставил, 
чтоб Господа он славил!!! 
И чтобы устоял наш дом –  
чтобы уютно было в нём!!! 
Чтоб были мир и радость, 
а больше всего – святость!!! 
Чтоб было много нежных слов, 
НО ГЛАВНОЕ – БЫЛА ЛЮБОВЬ!!! 
(19.11.09 19:26) 
 
Воскрес ты со Христом – ты НОВЫЙ 
 
Оставь душевное – родное… 
Оставь бескрылые мечты… 
Оставь всё мертвое, земное, 
Ведь призван жить по духу ты!!! 
 
Распят… И в муках умираешь… 
И избавленье не спешит, 
А погребение пугает 
сошествием во ад души… 
 
Ты умер!!!  …Жить начни сначала!!! 
И строй Обитель для Христа, 
Чтоб блудниц в ней и не встречала 
Душа, сошедшая с креста..! 
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И снят с ума венец терновый!!! 
Ведь, быв в крещеньи погребён, 
Воскрес ты со Христом – ты НОВЫЙ!!! 
И ТЫ СЕЙЧАС ЕСТЬ ТАМ, ГДЕОН!!! 
 
С тобой рядом притихли все чувства 
 
Специально тебя не искала, 
Ты нашёлся нечаянно сам, 
О тебе я стихи сочиняла, 
Веря Божьим всегда, чудесам. 
 
Всё о принце заморском мечтала… 
Наконец-то его дождалась!.. 
Я и знала тебя, и не знала, 
Как не знаю тебя и сейчас. 
 
Мой загадочный, мой непонятный!.. 
На тебя я с улыбкой гляжу, 
И в глазах твоих мир необъятный, 
Длинных прóжитых лет нахожу… 
 
В этом мире ты жил в одиночку… 
Не пуская туда никого, 
Иногда в нём сжимался ты в точку, 
Чтоб уйти от себя самого… 
 
А снаружи – железные стены, 
И глаза – как окошка два в них. 
Там внутри – пепелище измены, 
Чувств поруганных нежных твоих… 
 
Бог менял наши жизни так круто, 
Их навстречу друг другу ведя. 
С прошлым мы порывали – как будто 
От кошмарного сна отходя!.. 
 
С самолёта тебя я встречала, 
Ты сказал мне с улыбкой: «Привет!», 
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Моё сердце внутри ликовало, 
Будто знаю тебя много лет!.. 
 
С тобой рядом притихли все чувства… 
Так спокойно внутри – посмотри… 
Разве может сейчас мне быть грустно, 
Если сердце ликует внутри?!. 
 
Можно молча сидеть так часами, 
Так отрадно вдвоём помолчать… 
И при встрече случайной глазами 
Можно много друг другу сказать. 
 
И сейчас вот с тобой отдыхаю, 
Больше нет между нами преград… 
Я в объятьях твоих засыпаю, 
Как уставший в сраженьи, солдат… 
 
При первой нашей встрече, тебе сказала«верю» 
 
При первой нашей встрече 
Тебе сказала «верю», 
Я чувствовала сердцем, 
Что ты не с тех, кто лжёт, 
С тем, кто умён – не страшно 
Нести даже потерю, 
Кто любит приключения – 
Мосты за собой жжёт! 
 
Романтика, понятно… 
Всё было так внезапно, 
Всё было так красиво, 
Так ново и светло! 
Я бросилась навстречу 
И нет пути обратно, 
Навстречу приключениям 
На чувств волнах несло! 
 
Мы встретились случайно, 
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А может не случайно, 
И ты был так прекрасен, 
Так трогательно мил! 
Жизнь стала интересной, 
И то – необычайно! 
И нас за облаками 
Кораблик наш носил! 
 
Одна плоть 
 
Больше нет я и ты, только МЫ, 
Больше нет глупых ссор и условий, 
Мы в едино, как нить сплетены, 
С Тем, Кто есть нашей жизни Основой. 
Если радость – одна на двоих! 
Если горе – то вместе осилим! 
Нет пороков «твоих» и «моих» – 
Нет единства без общих усилий! 
Одна плоть – это двое в одно. 
Без единства – не будет успеха. 
Ведь идёт лодка жизни на дно, 
Если в ней есть раздора прореха.  
Вдвоём легче по жизни идти 
И кто в сердце любви закон примет, 
Тот, упавшего рядом, в пути, 
Не оставит, а сразу поднимет. 
 
Не желаю ходить я по барам 
 
Не желаю ходить я по барам, 
И не тянет в кафе, в ресторан, 
Мне приятней побыть с тобой рядом… 
Этот шанс не случайно мне дан… 
 
Не хочу дорогих угощений, 
Не хочу, чтоб подарки искал… 
Привлекательность наших общений, 
Не заменит с шампанским бокал. 
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Слово доброе – лучше конфетки,  
А пирог – не заменит твой взгляд, 
Сладкий торт не заменит улыбки, 
Не заменит тебя – шоколад. 
 
Пусть заботы от нас убегают, 
С суетою сует я прощусь! 
Души пусть же в обнимку витают 
На волнах не стареющих чувств! 
 
*** 
Можно заняться вместе уборкой, 
Можно вместе сходить на базар, 
Помолчать… Ведь верна поговорка: 
«Мужик – слово, а баба – словарь! 
 
 

 
Как муж молился, чтоб Бог дал ему жену, а я молилась, чтоб 
Бог дал мне мужа, и как вскоре произошла наша встреча. 
 
 
  

Как я доверила Богу найти мне мужа и 
как муж доверил Богу найти ему жену.  

Как искать и быстро найти свою един-
ственную половинку – гармоничную и соот-
ветственно тебе? Мы поделимся с вами, 
как мы доверили Богу найти для нас нашу 

вторую половинку и как вскоре произошло чудо нашей встречи. 
 
В моей жизни произошло то же самое, что с Адамом и Евой: Мы 

молились к Богу, нашему Отцу Небесному, чтоб Он помог нам встре-
тить друг друга – найти нашу родную единственную гармоничную 
половинку. Бог меня, жену, привёл к моему мужу, в полном соответ-
ствии ему. Преподал нам уроки истины, гармонии и счастья в семье 
и жизни. И сказал нам: «идите и расскажите, что сделал вам Бог". 

Рассказываю: 
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 Жили-были два разби-
тых сосуда... Каждый из 
них сполна испытал со-
стояние помойного вед-
ра. А также полную не-
состоятельность сделать 
выбор второй раз и не 

ошибиться, как первый раз. 

Первый сосуд – ОНА – был очень хрупким, но видавшим виды и 
имевшим ЦЕЛЬ. Во времена долгих испытаний, когда тьма сгущалась 
и была осязаемой – ОНА много размышляла и задавала ВОПРОСЫ 
Тому, Кто и был её Целью – БОГУ. Она ещё любила много МЕЧ-
ТАТЬ. Это не были просто мечты – а Высокие Мечты! Её Мечтой 
был МУЖ от Бога. Любящий Бога всем сердцем и желающий Ему 
служить. А её – жену – любящий, как себя, и имеющий, как ПО-
МОЩНИЦУ в служении Богу!.. 

 
ОНА видела эту прекрасную жизнь в ярких красках её поэтично-

го сердца!.. Тем более, что в самые трудные периоды жизни, полные 
всевозможных испытаний, она получила два УТЕШЕНИЯ от Бога: 
«Будет ещё светлое в твоей жизни!» и «Это твой Супруг!.. Его Лю-
бовь вернёт тебя к жизни!» И было показано отношение к ней – такое 
трогательно чистое и нежное, от которого... ммм... голова кружи-
лась... и уносило ЕЁ в НЕБО – в объятия Любви... Божьей, конечно. 
Она понимала, что на ЗЕМЛЕ такой Любви нет. 
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Год за годом время улетало... 
Одиночество – ЕЁ уныньем наполняло: 
«Жизнь проходит... счастья ты не строишь... 
Ты пытаешься, но ты его не стоишь!..» 

И она, в который раз раз-
бита, из сосуда, из ведра – 
стала КОРЫТОМ... 
В сердце искорка от Жизни 
не гасилась... 
ОНА плакала и горячо мо-
лилась: 
«Если я хорошей жизни не 
достойна, 
если не сосуд я, а ведро помойно... 

То зачем мне на земле томиться?.. 
Стоит ли мне к лучшему здесь, на земле, стремиться?... 
Может мне пора?..» – и оглянулась... 
ЕЙ НАДЕЖДА из-за тучки улыбнулась: 
«Не спеши ты жизнь свою ценить так низко! 

Потерпи чуть-чуть... уже награда близко!..» 
И молитву в сердце снова 
ЕЙ вложила, 
но уже другую – у которой 
– СИЛА!.. 
Сила ВЕРЫ открывает 
двери!.. 
Чудеса творит молитва в 
Силе ВЕРЫ!!.. 

И ОНА (в свои уже 50) 
молилась искренне: «О Боже!.. 
Если только хочешь... если можешь... 
если мужа мне ты дашь такого... 
любящего – просто неземного!.. 
Если только есть такой на белом свете – 
ТЫ пересечёшь... поможешь его встретить… 
Ну, а чтобы мне не ошибиться – 
дай задуманному мною знаку сбыться: 
КЛЮЧ придумала я к сердцу – 
одну ФРАЗУ, вот по ней узнаю его сразу!..» 
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(Он, будущий супруг, должен был сказать эту задуманную ею 
ФРАЗУ, прося её руки.) 
 
Дни, недели, месяцы сплывали... 
и к МЕЧТЕ ЕЁ всё ближе приближали!.. 
Жизнь была нелёгкой – бури, ливни!.. 
Так над НЕЙ трудился БОГ наш дивный! 
А ОНА – не ведала, не знала, 
что в глазах Отца – она блистала!.. (не собой – верой)  
И была Его сосудом – к чести!.. 
И что с мужем скоро будут вместе!.. 
 
Как она любила: быть в объятьях Бога, 
с Ним делиться обо всех своих тревогах… 
обо всех своих мечтах или желаньях 
и ВНИМАТЬ Его ответам-назиданьям!.. 
Ей приятно было пребыванье в воле Бога, 
и просила у Него всегда и много: 
Чтобы вёл по жизни – вразумляя, 
Святым Духом – обличая, наставляя!.. 
Чтоб менял её характер скверный, 
и учил её всегда Ему быть верной!.. 
Большего у Бога не просила: 
что имела, как могла – ценила. 
Только вот ей веры не хватало, 
и решила, что знамений будет мало, 
попросив знамения второго, 
в подтверждение, что это всё – от Бога: 
«Чтоб сердца при встрече не молчали, 
чтоб "родное" – сердцем мы узнали». 
А потом... и двух казалось мало: 
«Чтобы чудо вовсе явным стало – 
пусть мужчина так руки попросит, 
чтоб её не знать, не видеть вовсе!.. 
ни откуда, и ни кто она, ни возраст, 
а по откровению от Бога просто!.. 
И, когда все три знаменья будут вместе – 
это будет доказательством ей, как невесте!..» 
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Да... она прекрасно понимала: 
что она ни много, и ни мало, 
этой просьбой, словно приговором, 
ставит точку на всём чувственном и спорном!.. 
Только ЧУДОМ будет Воля Божья – 
в этих знаках между истиной и ложью!.. 
 

В это время в тридевятом царстве, 
в тридесятом государстве, жил ОН. 
Жил – тужил, с собой не дружил, 
себя обижал, так как Бога не знал. 
 

Но вот по времени – как ОНА осталась одна и её 
бывшая семья распалась, Бог начал трудиться и в 
Жизни ЕГО. Бог разрешил ему испытать всё, что ему 

казалось желанным. 
 
Он по жизни был естествоиспытатель (Тот, кто занимается иссле-

дованием явлений природы – как, например, наше тело улавливается 
похотями к табаку, спиртному, чувственным наслаждениям...) 

Понял: ему срочно нужен Бог-Спасатель! 
Вскоре понял Он, что Бог еще Спаситель – 
в нём желающий творить Свою Обитель!!! 
Пережил он дивные моменты, 
но ещё не здесь аплодисменты: 
его жизнь ведь только начиналась, 
и о будущем не снилось и не зналось. 
 
Год за годом... жизнь – не цацки-пецки: 
прибыл вскоре к берегам немецким!.. 
Хоть с чужбины он вернулся в землю предков, 
но и тут его конфуз ждал, не конфетки! 
Тут понёс вначале он потерю, 
не сломался, а сказал: «Я Богу верю! 
может возместить потерю Бог в избытке!.. 
хоть и будет это случай крайне редкий» 
(знаете, ведь случай очень странный – 
чтобы двое были в разных странах, 
в одночасье об одном просили Бога: 
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 «встретить их и пересечь ихни дороги!» 
 
Был тогда и у него опыт трагичный, 
как подвёл его однажды выбор личный: 
он однажды открывает двери дома, 
а его жена с детьми – ушла к другому... 
  
И сказал он Богу: «Всё Ты можешь, 
дай жену мне – от Тебя, – прошу я, Боже!.. 
Как Адаму ты её привёл однажды! 
Знаю, незачем просить Тебя мне дважды. 
Если будет в этом Твоя воля – 
Ты ускорь, ведь я уже устал от боли!.. 
Верю – встретив, сразу я её узнаю, 
хотя как – я сам ещё толком не знаю. 
Но Ты скажешь мне, я верю – Ты откроешь!.. 
Я Тебе вверяю это дело, Ты – устроишь!..» 

 
А сейчас, всем способом 

известным, я прервусь на самом 
интересном. 

Приготовить мужу отойду я 
ужин, мне для этого один лишь 
часик нужен. 

 
Вот опять я с вами, чтоб 

продолжить, 
О ВЕЛИКИХ ЧУДНЫХ 

ДЕЛАХ БОЖЬИХ! 
 
...Вот однажды в день тако-о-

ой чудесный, 
случай стался с НЕЮ очень 

интересный! 
Как всегда – её Бог очень 

удивил: 
через малое дитя БЛАГО-

СЛОВИЛ!.. 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 424 

Оказалось, что дитя даже молилось 
и о муже для неё – Бога просило!.. 
А она-то, голос Бога зная, 
удивлялась, долго размышляя... 
Все Слова от Бога – сохраняла, 
утешалась, действий ожидала... 
терпеливо, веря Богу, доверяя... 
и при этом Ему верность сохраняя. 
Вот и это Слово в сердце сохранила 
и буквально вскоре чудо встречи пережила. 
А ещё очень хочу я, чтоб вы знали – 
были интересными даже детали!.. 
Бог воистину Отец и Бог ЧУДЕС – 
не устали?.. есть ли интерес?.. 

 
Так вот – ВСЁ произошло именно так, КАК просила она, и КАК 

просил он. Хоть и по-разному просили, но Бог им ответил. Более то-
го, Бог переместил её в Россию (в Москву) с Украины, предоставив 
ей там все условия – предусмотрев всё для того, чтоб встретить их и 
соединить навсегда (да будут благословлены в спасение к вечной 
жизни те, кто был в руках Бога – орудием этого чуда!!!) 

 
Там они познакомились в христианском чате (до этого она и не 

слышала о таких и с компьютером не была ознакомлена). Но тут Бог 
чётко всё рассчитал и руководил. С Украины она бы не смогла уехать 
в Германию, где жил Он. На Украине у неё не было даже прописки, 
да и было много разных других серьёзных препятствий... Провидени-
ем Божьим был ею заранее, 03.03. 2003, сделан загран. паспорт (она и 
не догадывалась для чего и удивлялась тогда этой своей затее). 

 
И вот она, в 2009 году, в свои уже 52, живя в Москве, смогла не 

только там пережить встречу со своим, от Бога, мужем, но и курсы 
Гёте там же закончить, необходимые для открытия брачной визы. А 
так же смогла там без проблем открыть брачную визу для выезда... И 
всё – на одном месте, без лишних затрат и преград, которые её, не 
имеющей уже на то время ни жилья, ни прописки, неизбежно ждали 
бы на Украине.  

 
Благо, что оба они были послушны Божьей воле. И вот, пересек-
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лись они, не имея представления друг о друге, кроме, что он с Герма-
нии, разведён и ему жену ищет Бог. А о ней – и того известно не бы-
ло. Только один ник «кварк» и её вера: Христос – в ней… 

 
Так в её сердце было: никакой информации о себе не давать в ча-

те, в который шла не знакомиться, а послужить ближнему и иметь 
христианское общение. Она была даже предостережена о чреватости 
таких знакомств. А пришла туда, чтоб служить другим и быть в воле 
Божьей, не ища своей выгоды. 

 
И вот через месяц они уже ЗНАЛИ, ЧТО ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ. 

Бог им это сказал – каждому лично. И подтвердил теми знамениями, 
о которых знал только ОН, Бог. И она, просившая Бога о них в под-
тверждение того, что это ТОЧНО от Него... 

 
Это, чтоб не делать больше ошибок… не повторять их. А их было 

у неё много. Ведь не можешь знать, ЧТО в человеке. Только Бог знает 
это, и может знать какой выбор – наилучший для нас, наиболее гар-
моничен. И может помочь нам сделать этот выбор, доверив ЕМУ этот 
вопрос «создания семьи». 

 
Муж, по откровению от Бога, попросил её руки – не видя её, и не 

зная НИЧЕГО о ней! И сказав те слова, которые она задумала и кото-
рые ему Бог вложил, как ключ к её сердцу. 

 
А на обручение приехал с чудесным кольцом – 

так же, по её просьбе к Богу таким, как и просила. 
Но при этом просила мысленно, даже не прогово-
рив вслух и муж не знал о её «спецзаказе»: «Кольцо 
должно быть с 5-ю камешками – не меньше и не 
больше! Что есть символом того, что Бог их соеди-
нил: 2 камушка – они с мужем. 3 камушка – Отец, 
Сын и Святой Дух». И ещё просила, сама не зная что: «Чтоб кольцо 
было неправильной геометрической формы и ЧТОБ ВСЁ было симво-
лично!» 

 
Отдельная история поиска кольца, но в итоге муж нашел его и 

УЗНАЛ. И, получив откровение от Бога – «ВОТ ОНО! Бери!!!» – при-
обрёл. Оказалось – именно «то», и при чём – единственное. И всё – 
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символичное!!! Вот его фото. 
 

 
 
Оно неправильной геометрической формы – волнообразное и с 

двух частей золота: белое – целый ободок – Адам. Желтое – половин-
ка, прикрепленная к белому (Адаму) – Ева. А посерединке – 5 ма-
леньких бриллиантиков: 2 – они с мужем, а 3 – Бог Отец, Сын Божий, 
Иисус Христос и Святой Дух. И все вместе – ОДНО ЦЕЛОЕ. Каждый 
из них нашёл свою вторую, единственную, половинку во славу Богу! 

 
СЛАВА БОГУ – ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

ЕГО ЧУДО В НАШЕЙ ЖИЗНИ!!! БОГ ЖЕЛАЕТ ДЕЛАТЬ ЧУДЕСА 
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС – ТОЛЬКО НЕ ТОГДА, КОГДА МЫ 
ТРЕБУЕМ, А ТОГДА КОГДА МЫ ИХ ОЖИДАЕМ В ПОСЛУША-
НИИ БОГУ, СМИРЕНИИ И БЛАГОГОВЕНИИ! 

ОСТАВЛЯЯ ЗА БОГОМ – ПРАВО РЕШАТЬ И НАПРАВЛЯТЬ 
НАС. 

 
Когда они встретились, то оба поняли из жизненных подробно-

стей его и её жизни, что их встреча была в Божьем Предвиденьи. Об 
этом говорилось, как оказалось, так же, во многих стихотворениях её 
стиходневника, начиная из её далёкого прошлого. 

 
А ещё, Бог давал понимание, что они имели эти чудесные собы-

тия в их жизни не в порядке исключения. Наоборот, на их жизни Он 
желает показать другим Своё попечение о всех – во благо. 

Люди, к сожалению, выбирают преимущественно, свой путь. 
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Кратко в заключение 
о поисках общения и наставников 
 
Прошла, держась Господа и обо всём Его расспрашивая, офици-

альное ортодоксальное вероучение с его разветвлениями (правосла-
вие, греко- и римокатолицизм), затем через харизматизм, баптизм, ад-
вентизм, соприкоснувшись с пятидесятничеством, с теми, что назы-
вают себя свидет. Иеговы, с иудаизмом, – узнав о них достаточно, 
чтобы понять, что пора остановиться. 

 
Это были годы поисков общения с 91-го по 95-й, примерно... То-

гда я окончательно остановилась в своих поисках, пройдя, по сути 
все, имеющиеся в городе, разделения.  

 
Даже в домашних «церквях» побывала. Но вид каких-то «заморо-

женных» лиц этих людей, как молодёжи, так и всех остальных, меня 
явно испугал, и я больше одного посещения туда не делала. 

 
Затем, после 2009-го были ещё в Интернете попытки найти близ-

ких по духу людей, а также, более сильных в вере, наставников или 
учителей в вере. Поняла, что играть с огнём – себе же дороже и вый-
дет. И в интернетсетях сидят охотники за чужими кошельками или 
душами… Довольствуюсь общением с «не учителями», а с обычными 
нормальными людьми. И сама не желаю никого учить. 

 
Да, иногда просто переполняет что-то, как это ярко и выражено 

во многих стихотворениях. Когда – это земные эмоции. И это – 
смерть. А когда – здравые рассуждения или восхищение возвышен-
ным. И это – жизнь. 

Но это – всего лишь, моя жизненная история. От смерти – в 
жизнь. Такая, какая есть. 

 
А делиться – можно и нужно друг с другом всем. И рассуждая, 

спрашивать Господа, так ли это?.. И такие люди, хоть и мало их, но – 
есть. 

 
Желаю всем всего самого прекрасного. 
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