«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь».
Иеремия 33:3
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Слава и хвала всемогущему Богу, Творцу неба и земли.
Слава, хвала и благодарение Ему за нашего Спасителя
Иисуса Христа, за дар Святого Духа в сердце, за
прощение грехов и Его бесконечную любовь!
Благодарю моего Господа, каждый миг Он со мной.
Хранит, направляет и утешает. За то, что всегда отвечает
на мои молитвы. Даже, когда я размышляю над чем-то,
Господь открывает то, что самой мне не понять.
Никаких дарований и талантов у меня никогда не было. И
хотя, время от времени очень хотелось иметь хоть какойнибудь маленький талантик, я была уверенна, что те, кто
красиво поет, пишет стихи или музыку, принадлежат к
особой касте людей, которые ухватили с неба какую-то
звезду. Став верующей, поняла, что все таланты и дары от
Бога, которые «производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Ему угодно» 1 Коринфянам 12:11.
Не молилась и не просила их для себя, но мысли о том как рифмуются слова и получаются красивые стихи или
рождается музыка меня не оставляли. Это был просто
интерес; стихами особенно не увлекалась, а музыка для
меня была чем-то вообще недосягаемым.
В 1999 году мы с семьей переехали из Казахстана на
ПМЖ в Израиль. Мне было 50 лет. С тех пор я работаю
метапэлет – ухаживаю за пожилыми людьми.
Как-то раз занималась уборкой в доме женщины, у
которой работала, и размышляла о Слове. Неожиданно
появилась мысль, которая очень понравилась и
захотелось ее записать. Потом подумала и так запомню,
но что-то все же заставило записать ее. После этого,
одна за другой стали появляться множество мыслей-

фраз, которые, уже без сомнения, быстро записывала на
маленьких листочках для заметок.
Вначале складывала их по порядку, но мысли появлялись
очень быстро, обгоняя одна другую, и, чтобы успеть их
записать, было уже не до порядка, да и не до уборки.
Боялась что-то пропустить и не записать. Когда ливень
мыслей из головы перекочевал на бумагу, закончила свою
работу. Придя домой, высыпала все листочки на стол,
толком не зная, что же теперь делать, хотя понимала,
что из этих записей должно получиться стихотворение.
Много раз перечитывала и перекладывала то, что
записала.
Так, с Божьей помощью, появился первый стих.
Было это в мае 2006 года. Так Господь ответил на мой
неправильный вопрос: как? Как – это не главное и совсем
не важно. Главное – Кто! Кто вложил слова в сердце, а в
разум – как записать их так, чтобы получилась в рифме
хвала Господу, Тому, Кто один достоин всей славы, хвалы
и поклонения! «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава
во веки, аминь» Римлянам 11:36. Почти всегда, записывая
от Господа очередной стих, не знала, о чем он будет и
чем закончится, просто писала «под Его диктовку». Но,
иногда приходилось и самой потрудиться, когда Бог
давал только начало стиха, или последнюю строчку, тогда
читала Библию, духовную литературу, молилась. Спустя
какое-то время, таким же чудесным образом, Господь
даровал и музыку на стихи.
И каждый раз сердце наполняется благоговением,
невыразимой радостью и благодарностью: «Дивны дела
Твои, Господи!»
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Я благодарю тех, кто помогал мне в подготовке и оформлении к выходу в свет этого
сборника.
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«Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

Псалом 150:6

Прости меня, Господь,
Что столько лет Тобой пренебрегая,
Жила я жизнью грешною,
И шла своим путем –
В раскаяньи склоняюсь пред Тобою,
В смирении, благоговенье и любви – прости!
Люблю Тебя, мой Бог, и понимаю,
Какую жертву Ты принес меня любя, Мой грех простя.
Прости Иисус, что я еще, как прежде,
Удары наношу в Твою израненную грудь.
И кровь еще течет,
И ею Ты мой новый грех смываешь –
И кротко любишь и прощаешь.
Благодарю, что Ты, простив грехи былые,
Прощаешь мне и новые грехи,
И более не вспоминаешь их.
Прости, прости, прости.
Благодарю я, что всегда Ты рядом,
Когда в скорбях, болезнях, суете,
Порой не слышу тихий голос Твой –
«Ко Мне приди, во Мне найдешь покой,
Дам силы Я тебе идти по жизни дальше».

Да, Господи!
Ты только будь со мной в прохладе вечера и в зной.
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Благодарю за Духа в сердце,
Что слышу тихий, нежный голос Твой.
И где бы я ни находилась,
Всегда со мною Твой покой.
Благодарю, Отец, за все Твои даянья,
Что не имею я нужды ни в чем,
И в бешеном водовороте жизни
Твое я рядом чувствую плечо.
Благодарю, что с каждым днем
Все глубже понимаю,
Что прах перед Тобою я,
Который Ты вознес до Царственных небес –
И я воскресну, как Христос воскрес!
Единому Тебе за всё хвала и слава!
За всё благодаренье и осанна!
Господь, Спаситель мой,
Мой Бог Отец, и дивной вечности Творец!
Май, 2005 год.
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«В начале сотворил Бог небо и землю».
Бытие 1:1

«И сотворил Бог человека по образу
Своему, и по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их».
Бытие 1:27

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную».
Иоанна 3:16
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На заре сотворения мира,
Когда земля была еще «безвидна и пуста»,
Звучало Слово в безбрежности эфира,
То Слово изрекли Святые Божии уста.
Творило Слово во вселенной небеса,
Земную твердь и воды.
Днем - солнце, ночью – звезды и луна,
Чтоб различать недели, месяцы и годы.
Моря Творец наполнил рыбами,
И птиц создал небесных,
И всех зверей земных по роду.
Душой живою человека сотворил,
Чтоб люди множились,
И жили на земле народы.
Бог все для Своего творения прекрасно сотворил.
Хранил, благословлял, всегда был рядом с ними.
Хотел лишь, чтобы люди прославляли своего Творца,
И, как Отца, Его любили.
Начало жизни на земле
Подобно солнечному утру было.
Из вечности явилось время,
Словно в руках неся с собою счастье. . .
Но грех, как буря, вторгся в райский сад,
Лишив людей Творца благословенного участья.*
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*

Эрих Зауэр, «На заре искупления мира»

И люди Божьей заповедью пренебрегли,
Ослушались Отца Небесного наказа,
Как боги захотели стать, на «вольные хлеба» ушли;
Так в сердце божьего творения вползла греха проказа.
Без Божьей благодати, в мире полном зла,
В чужой земле, в греховной суете они теперь скитались,
В трудах тяжелых, в болезнях и вражде,
И скорби их всё умножались.
И умножался грех!
Он царствовал в сердцах и разуме людей,
И сделал все, чтоб падшее творенье,
Забыло о своем Отце Небесном
И о дивной родине своей.
Ушло гармонии блаженное сияние,
От затянувших небо туч, стал тусклым день.
С грехом пришло проклятье и отделение от Бога,
И над землей нависла неотвратимой смерти тень.*
Но бесконечно любящим Творцом, в мир
Был послан Сын Его - Спаситель. И отныне
Вернуться к своему Отцу сможет любой,
Кто принимает жертву Сына.
На крест Спаситель, Божий Сын, взошел,
И искупил нас от греха проклятья.
Своею смертью державу адской смерти победил,
Чтобы Отец Небесный принял нас в Свои объятья.
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Слово Божие, наш любящий Господь,
Спасение от вечной смерти
Предлагает всем народам мира:
«Покайтесь!
И Я с любовью вас в Свои обители приму»,
Звучит благая весть в безбрежности эфира.
Февраль, 2017 год.
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«О, земля, земля!
слушай слово Господне.»
Иеремия 22:29

«Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним,
и он со Мною.»
Откровение 3:20
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Бегут часы, летит за годом год,
И наша жизнь неумолимо движется вперед.
Настанет время, и мы все шагнём за тот порог,
Где в вечности встречает нас Великий Бог.
Нет, это не конец, то вечной жизни самое начало,
В тот миг, когда душа твоя пред Господом предстала.
И если к встрече этой не готова – некого винить,
Не в силах ничего теперь ты изменить.
Нет больше времени, там вечность без возврата,
И нет прощенья той душе, что перед Богом виновата.
Душе, что на призыв Христа не отвечала,
И счастье там, где Бога нет, искала.
Бездумно время в суете мирской теряла,
Рук Господа, в любви протянутых, не замечала.
Теперь должна, всем помыслам наперекор,
Всевышнего Судьи услышать страшный приговор.
Мой друг! Пока бегут часы, пока ещё летят года,
Зовёт тебя Господь и ждёт, что ты ему ответишь – Да!
Ещё есть время у тебя, остановись!
В грехах покайся, и с Отцом Небесным примирись.
15 февраля, 2006 год.
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В закрытое окошко
Белый голубок настойчиво стучится.
Воркует, словно что-то говорит,
И внутрь глазом-бусинкой косится.
А рядом чёрный ворон
Громко каркает, кружится.
К окошку подлетая, машет крыльями,
И голубка прогнать стремится.
Но голубь карканья вороньего
Нисколько не пугается.
Не улетает, вновь стучит,
Как будто что-то очень важное сказать пытается.
Тот голубок, как Божий Вестник,
Что в двери сердца твоего давно уже стучит,
И терпеливо на Свой стук Он ждёт ответа,
А сердце гордое - молчит.
Ты в жизнь свою позволь Ему войти.
С Ним свет придёт, исчезнет ночи мрак.
Лишь двери сердца своего Святому Духу распахни,
И Господу навстречу сделай шаг.
И никогда уже тебя Бог не покинет,
Он защитит от бурь и сохранит от зла.
И над тобой Своей любви раскинет крылья,
Он навсегда разгонит стаи воронья.

Март, 2006 год
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«Ты укажешь мне путь жизни:
полнота радостей пред лицом Твоим,
блаженство – в деснице Твоей вовек.»

Псалом 15:11

В погоне за призрачным счастьем
Беспечны мы, глухи и слепы.
Когда, вдруг, нечаянный случай нелепый,
(иль подведёт нас наше наитьё),
Разрушит наших «планов громадьё»,
Тогда страдаем мы, теряемся в догадках,
И в поисках причин и виноватых,
Ломаем голову – как выбрать путь,
Чтобы опять в тупик не привела дорога?!

А нужно лишь понять, - что наша жизнь,
И всё, что в ней хорошее, от Бога.
Его любовь – вот высшая награда!
Когда мы с Ним, то никаких богатств не надо.
Не надо власти, не нужно славы никакой,
Когда на сердце мир, в душе покой.
И рядом Тот, Кто не обманывает и не предаёт.
Господь всё это любящим Его даёт.
Дарит потоки солнечных лучей,
Весёлый, звонкий смех детей.
Среди невзгод уверенно, спокойно жить,
Всё то, что нам за деньги не купить.
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Того, кто с Ним, Он любит и благословляет,
Он нашу жизнь смыслом наполняет.
Хранит нас на земном пути,
И без Него нам счастья не найти.
Январь, 2008 год.

Все, к чему стремишься в этой жизни, - пустота!
Настанет время и все земное, ВСЕ, сгорит, как прах.
В грехах своих пред Господом покайся,
И обретешь сокровище нетленное Жизнь вечную на Небесах!

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Вот, еще один старый год пролетел.
Вот, еще один новый уже на пороге.
Не унес с собой старый проблем никаких,
Все осталось - заботы, болезни, тревоги...
Что с собой новый год принесет?!.
Ведь абсолютно счастливых годов не бывает.
(И, хотя в Новый Год мы желаем всем
счастья, любви и добра),
Мало кто из нас этого не понимает.
Наши годы бегут все быстрей и быстрей,
Каждый год все короче, короче,
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И на счастье земное все меньше надежд,
Жизни день угасая, приближается к ночи.
Домчит нас очень скоро поезд скорый,
До нашей станции конечной,
И, выйдя из вагона времени,
Шагнем мы прямо в Вечность.
Там для одних сияет светом неземным
Прекрасный Божий град.
Других - ждут муки без конца,
Горящий, страшный ад.
И ничего не изменить,
И ничего не пожелать, - нет выбора уже!
Там наша постоянная прописка,
Мы прибыли на «пмж».
Кто Божью благодать с презреньем отвергал,
Шел за врагом, душ человеческих губителем,
За ним навек уйдут во мрак и тьму,
А дети Божьи водворятся в Небесные Обители.
Там всюду Божья благодать,
Там нет скорбей, болезней и невзгод,
И ничего уже не нужно никому желать Там Счастье вечное нас ждёт!
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2015 год.

День за днем, ночь за ночью идет.
Время ветхое медленно тает.
Жизнь земная к закату течет,
Что же нас впереди ожидает?
Приближаются Божьи суды,
Что грядут на вселенную вскоре.
Все предстанут пред Богом Живым,
Перед Белым Великим Престолом.
На престоле Господь Суверен,
Судья Праведный, Чистый и Святый.
По делам всем народам воздаст
Царь Израилев, Агнец Распятый.
И пойдут одни в вечную жизнь,
В царство мира, любви и покоя,
Кто ответил на призыв Христа,
Принял Слово Иисуса Благое.
А на тех, кто принять не хотел,
Через Сына спасения милость,
Суд свершится, возмездье грядет,
Будет им приговор справедливый.
День за днем, ночь за ночью идет,
Время ветхое медленно тает.
Жизнь земная к закату течет,
Что ж тебя впереди ожидает?

2009 год.
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Второзаконие 30:15, 19
Жизнь и смерть предлагает сегодня тебе
Всемогущий Господь и Создатель.
Два пути на земле есть - добро или зло,
Благословение или проклятие.
Не вечен Вечным Богом отмеренный нам срок,
Но милует и долготерпит Он еще народы.
Оставь грешный путь, на путь правды сойди,
Пока над душой не сомкнулись греховные воды.
«Дни лукавые» быстро бегут,
Как песок сквозь пальцы утекает «временное» время.
Но, «воззовет прошедшее» Господь,
И каждое пред Ним предстанет поколенье.
И каждый на Престоле Иисуса воочию узрит,
И в страхе на коленях перед Ним склонится.
Но, поздно будет каяться в грехах,
И поздно будет Господу молиться
Ничто нечистое в Покой Господень не войдет!
Закрыта грешникам Небесная Обитель.
Объявит справедливый приговор судья: «Я никогда не знал вас! Отойдите!»
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За решеткой в темнице томилась Душа,
Свой пожизненный срок отбывая.
Грех ее день и ночь у дверей сторожил,
Глаз с несчастной Души не спуская.
Жить в неволе давно уж привыкла она,
Не смотря на железных решеток преграды:
«Есть еда и питье, телевизор, постель....
Что еще в этой жизни мне надо?!»
Все в тюрьме, как всегда, шло своим чередом,
Но, однажды, в ночи, дивный Голос Душа услыхала,
И припомнилось ей, что когда-то, давно,
У нее была жизнь другая....
В жизни той были Радость и Свет,
Мир, Свобода, Любовь и Покой....
А Голос все звал «Возвращайся, Душа, возвращайся домой,
Где блаженство Любви, где нет скорби земной!»
Как от долгого сна, вдруг, очнулась Душа,
И вернуться домой захотела она.
«Зачем же я страдаю на чуждой мне земле?!
Ведь там моя Обитель, в Небесной стороне!!»
Вольной птицей вспорхнула из клетки она,
Грех не смог удержать окрыленную Душу,
Дивный Свет неземной влек ее за собой,
И она поднималась все выше и выше.
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«Ты обратил сетование мое в ликование...»
Псалом 29:12

Мы жизнью физической так дорожим,
И силы и время - всё ей посвящаем.
О плоти радеем, угодить ей спешим,
А о вечной душе и не вспоминаем.

Да, мы забываем о ней в суете,
Ни есть и ни пить она, ведь, не просит
Пока болью не даст она знать о себе,
Когда скорбь радость временной жизни уносит.
Боль души не дает «ни встать и ни сесть»,
Сна лишает, лишает покоя.
И ничем невозможно ее заглушить,
И лекарствами не обезболить .
Тьма вокруг и внутри,
Сердце бедное «рвется на части».
Это враг наших душ хочет нас погубить,
Ведь без Бога мы все в его власти.
Боль убрать и покой нам вернуть
Может только Господь Всемогущий!
Покаяние примет и грехи все простит
Наш Спаситель, нам жизни Дающий!
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Нам победу над страданьями пошлет,
И откроет, что беды наши скоротечны;
Немощь нашу и заботы на Себя возьмет,
И путь душе укажет к жизни вечной.

И в радости Господом будет хвалиться душа,
И в сердце веселие не перестанет.
«Вкусите, и увидите, как благ наш Господь!
Блажен будет тот, кто на Него уповает!» (Псалом 33)
2017 год.

«Зачем мятутся народы
И племена замышляют тщетное?!»
Зачем дар Божий - жизнь вечную
Меняют на время суетное?!

Псалом 2:2

Лука 23:33-43
Кресты, кресты вдоль дороги, кресты...
На них висят распятые злодеи,
Страдая, в муках проклиная всё и вся,
Желая одного, чтоб смерть пришла скорее.
Меж двух разбойников Сын Божий был распят,
Спаситель мира, грех взявший на Себя вселенский.
И надпись обвинительная над главой Его висит –
«Иисус Христос, Царь Иудейский»
Народ, насмехаясь, на муки Святого смотрел:
«Спаси Себя Самого, если Божий ты Сын, - Ему говорят.
А Бог, истекающий кровью, Творца умолял:
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«Прости их, Отец, ведь не знают они, что творят!»
И, рядом висевший, разбойник злословил Христа –
«Коль правда Ты Бог, сойди Сам с креста.
И, если других исцелял и спасал,
Так спаси же теперь и Себя и меня.»
Другой же разбойник его укорял:
«Мы принимаем достойное нашим делам.
Ведь заслуженно ты осужден.
А Праведник Святый... За что страждет Он?!»
И, к Богу взывая, расскаянно просил он Христа –
«Господи! В Царстве Твоем помяни Ты меня!»
И услышал в ответ: « Истинно, истинно Я тебе говорю,
Ныне же будешь со Мною в раю».
Последние года мир грешный покидают,
Но, также, как тогда, одни кричат «Распни Его, распни!»,
И также расскаянные сердца к Спасителю взывают –
«Прости меня, Господь, прости и помяни!»
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Кто верит в душ переселенье, кто в аллаха,
Кто верит в кришну, иль буддизм,
А кто-то одержим мифической идеей –
За будущее светлое, всеобщий коммунизм.
Мертвым идолам и культам поклоняясь,
За жизнь люди принимают бессмысленную суету;
А кто-то, ненависть и злобу насаждая,
Смерть выбирает, душу продав дьяволу свою.
Но, есть спасительная вера - в Живого, Истинного Бога.
В Нем радость, мир, любовь,
Все то, что тщетно ищет на земле душа.
Оставь своих «богов» и призови Иисуса,
Он Жизнь вечная и Путь на небеса.
А есть такие, кто ни во что не верит,
Вернее, верит, только сам себе «Не нужен мне ваш Бог, я сам себе хозяин.
Потом не будет ничего, жить нужно на земле».
Но в Божьем плане мирозданья, так не бывает.
Тому, кто «воздержался», не отстояться в стороне.
И, если ты еще не примирился с Богом,
То, однозначно, - и поклоняешься и служишь сатане,
И никакой себе ты не хозяин.
Закованный в греха оковы, ты жалкий и несчастный раб!
Безвольно к пропасти бредешь, откуда нет возврата,
И ждет тебя за жизненным порогом
Геенна огненная - неугасимый ад!
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«Как упал ты с неба, денница, сын зари!»
Исаия 14:12

Не устоявший в истине, мятежный, падший дух
Был с неба Богом сброшен сатана до исполненья срока.
С тех пор весь мир лежит во зле и торжествует грех,
Цветет «махровым» цветом низменных пороков.
Лукавый, хитрый враг стремится жизнь разрушить
Божьего творенья. Клевещет на него пред Богом,
И обольщая «прелестями» мира,
Толкает на греховную дорогу!
И ослеплённый льстивой ложью,
Грех выбрал человек,
Забыв Создателя заветы.
Покинув Божий рай, блуждает в чуждом мире,
Любовь Отца Небесного оставив без ответа.
Грех цепко держит душу человека, затуманивает разум.
Всё в нём пропитано, отравлено, побеждено грехом.
Грех царствует в нём к осуждению и смерти,
И стал его ужасным палачом.
Противостать коварному противнику,
Сам человек не в силах,
Услышать голос Совести
Ему мешает беззакония духовный яд.
Закованный греха невидимыми кандалами,
Идёт на смерть и муку он
В вековечный ад.
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Но от начала приготовил Бог для Своего народа
Великое освобождение от власти сатанинских сил.
Чрез жертвенную кровь Единственного Сына,
Творец вселенную с Собою примирил.
И возвещая погибающему миру Спасительную милость,
Звучат с креста слова Распятого Христа –
«Я взял твой грех, Я искупил тебя от смерти!
Ты можешь вечно жить, Я умер за тебя!»
2007 год.

«…Только бы нам и одетым не оказаться нагими.»

2-ое Коринфянам 5:3

Жизнь земная - раздольное поле.
Нас влечет карусель наслаждений мирская.
Мы торопимся жить, ищем лучшую долю, Забывая, что ходим по «краю».
Оборвется, вдруг, тонкая ниточка-жизнь,
Смерть внезапно подставит «подножку»,
Не успеешь «соломки себе подстелить»,
И не сможешь присесть «на дорожку».
И с собой ничего не сумеешь забрать,
Что собрал на земле, на земле и оставишь.
Может стоит подумать сейчас С чем и в чем ты пред Богом предстанешь?!
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Без Бога жизнь человеческая, как зебра полосатая;
Коротких лет и долгих зим бессмысленная череда.
Мы движемся по ней, как по инерции, не понимая:
Зачем живем? Зачем спешим? Когда придем? Куда?
На светлой полосе, веселые и беззаботные,
Легко шагаем мы, не думая о том, что ждет нас впереди.
На черной полосе опору под ногами, вдруг, теряем
И в полной темноте бредем, как в забытьи.
Мирские радости и дни ненастные переживая,
Все чаще думалось мне: зачем я вообще живу?
В чем смысл всех моих желаний и стремлений,
Ведь, все равно, когда-нибудь я, как и все, умру.
Но как же так? Кто мне ответит? Почему?
Ответа не было, и не было в душе моей покоя,
Мне оставалось только терпеливо ждать,
Когда закончится мое существование земное.
А Милосердный Бог ко мне настойчиво стучался,
Сказать пытался о Своей ко мне любви,
И свет спасенья Своего излить мне в сердце,
И жизненное бремя понести.
Но я гнала и тех, кто Божий свет мне нес, и Бога,
Жила без веры, без надежды, без любви.
Не знала я тогда, что без Иисуса,
Не вырваться мне из смертельной западни.
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Хвала Христу! Он милостью Своей
От адских мук избавил мою душу,
Из дьявольских сетей её освободил,
Мой грех простил, дал сердце новое,
И жизнь вечную мне подарил!
Зачем мне блага всей земли без Бога?!
И где найти покой и счастье без Его любви?
Лишь у Тебя, Отец Небесный, мир и радость,
И лишь в Тебе источник жизни для моей души.
От вечности предизбранная Господом,
И Провидением Его хранимая,
Покоюсь я теперь в Его заботливых руках,
Возлюбленное Царское дитя и сонаследница Христа!
Аминь!
Февраль, 2012 год.

От Матфея 24:37-39
Время быстро течет к горизонту,
Устремляясь к земным рубежам,
Беззаботно, без Бога живя, как в дни Ноя,
Мир все ближе и ближе к тем дням.
Также ели, женились, пахали,
Ни откуда не ждали беды……
........................
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Но, внезапно, дни скорби великой настанут,
И грядут на вселенную Божьи суды…
Солнце света не даст, тьма покроет всю землю,
На людей камни с неба падут, словно град,
Звуки Божьей трубы возвестит всем народам:
Благодатные дни не вернутся назад.
Но, пока еще страшные дни не настали,
Книга Жизни открыта, и Господь еще время дает,
Обратитесь к Спасителю люди, покайтесь!
Он стоит у двери, и стучится, и ждет...

«И пойдут сии в муку вечную,
а праведники в жизнь вечную.»

Матфея 25:46

Создателем нам жизнь дана одна - но вечная!
В конце времен она - в раю блаженство со Христом,
Или в аду, без Бога, - мука бесконечная!
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«Суета сует, сказал Екклесиаст,
суета сует, - всё суета»
Екклесиаст 1:2

«Суета сует - сказал Екклесиаст»,
Томленье духа все и суета!
А жизни нашей на земле короткий век.
Но тянет нас в водоворот желаний пустопорожняя тщета,
И мы бежим за нею, все ускоряя бег!
Не размышляем, а желаем, все для себя, себе...
Хотим все больше удовольствий, денег, славы...
И забываем в повседневной толкотне,
Что «время коротко и дни лукавы»....

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око
и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним
все племена земные. Ей, аминь.»

Откровение 1:7

Вот, Он идет с облаками,
И узрит Его всякое око.
Узрят, кто Иисуса Христа распинал,
И глумился над Агнцем жестоко.
Узрят Его те, кто Святого к кресту пригвоздили,
Те, кто жребий бросал и одежды делили.
И зарыдают пред Ним те,
Что приказ распинать отдавали,
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Рыдать будут все Что вдали равнодушно стояли,
И кричали «распни»,
Иль согласно молчали.
Зарыдает старик, молодой зарыдает,
В этот миг в Иисусе каждый Бога узнает
И вспомнит - сколько раз к нему Святый стучался,
А он, из пронзенной руки, спасенье принять отказался.
Кто не принял Христа, вдруг, ясно поймет,
Что настало время суда и расплаты.
Вся жизнь его в один миг перед ним промелькнет
И все зло, что он сделал когда-то.
Нераскаянный грех не даст им надежды
К Всеблагому приблизиться в белых одеждах.
Бог им скажет - «Я вас не знаю.
Прочь отойдите!» - и они зарыдают.
2017 год
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«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой;
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя
десницею правды Моей»
Исайя 41:10

«Исцели меня, Господи, и исцелен буду;
спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала
моя»
Иеремия 17:14
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Бог слышит все!
Молитвы тихий, жаркий шепот,
Страдающего сердца молчаливый стон...
Не скроешь от него безмолвный ропот...
Желанья, помыслы...- все знает Он!
Повсюду Бог Своих детей оберегает.
Спасает, милует, прощает.
И пусть мольба твоя безмолвья тише...
Взывай к Нему! Господь услышит!

МОЛИТВА ДАВИДА
«Он построит дом имени Моему,
и Я утвержу престол царства его навеки».

2-ая книга Царств 7:13

Господи мой, Господи,
Здесь на коленях раб Твой пред Тобою,
Молитву возношу Тебе с благодареньем и хвалою.
Где б не был я, Ты был всегда со мной,
Врагов моих всех истребил, хранил Своей рукой.
Кто я? Господь мой, Господи!
За что так возвеличил Ты меня?!
Я пас овец, Ты взял меня от стада,
Вождём народа сделал Своего.
За что такая, Господи, награда?
По сердцу Твоему и ради слова Твоего.
Велик Ты, Господи мой, Господи!
Другого Бога нет под небесами,
Нет во вселенной никого подобного Тебе,-

Сошёл на землю Ты, чтобы Израиль,
Народ свой, приобресть Себе,
И Имя чтоб Своё прославить.
Господи мой, Господи,
Ты укрепил навек Израиля, народ Твой, за Собою,
Укоренил, дал место на земле, где жить.
От многочисленных врагов его ты успокоишь,
И люди нечестивые не станут более его теснить.
Благодарю я, Господи мой, Господи,
Ты благо возвестил рабу ничтожному, его любя,
Что милости Свои Ты не отнимешь от меня.
Из чресл моих потомство Ты восставишь,
И будет дом мой непоколебим.
Ты будешь мне Отцом, я – сыном,
Навечно царствие моё упрочишь
Пред лицом Твоим.
Воистину, Господь мой – Ты Великий Бог!
Верны и непреложны все слова, что Ты изрёк.
И возвеличат имя все Твоё из рода в роды,
И будут говорить, что лишь у одного народа
Есть Бог, не мёртвый идол, а Живой Господь!
Господь Израиля, Бог всей земли – Бог Саваоф!

Февраль, 2006 год
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Спасибо Господи, за всё Тебе спасибо.
За наступивший, после тёмной ночи,
Спасенья радостный рассвет.
За то, что в жизнь мою вошёл,
И никогда меня уж не покинет
Любви Твоей безмерной благодатный свет.
За сердце новое Тебе, Господь, спасибо,
Спасибо за желанье славить и благодарить Тебя всегда.
За жизни хлеб, за то, что жажду утоляет
С небес Твоей воды живой река.
Спасибо, Господи, что на кресте Голгофском
За грех свой наказанье приняла не я,
Вселенский грех, жестоких пыток муки и смерть –
Всё понесла любовь Твоя.
Спасибо, Господи, что, смертью Сына,
Меня Ты к вечной жизни возродил.
И дал познать Твою любовь,
За то спасибо, Господи, что ею,
Любить всех ближних научил.

Январь, 2007 год.
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Я с молитвой к Тебе прихожу,
Мой Господь, мой Создатель Всевышний,
Я осанну Тебе воспою
За Твою любовь в моей жизни.
Ты мой Творец, Ты мой Спаситель,
Ты Искупитель мой и мой Бог,
Ты моя жизнь, Ты мое дыханье,
Моя надежда и вера моя.
Ты опора моя и покой,
Свою жизнь я Тебе посвящаю,
Я в молитве склонюсь пред Тобой,
Мой Иисус, я Тебя прославляю!
Ты мой Творец, Ты мой Спаситель,
Ты Искупитель мой и мой Бог,
Ты моя жизнь, Ты мое дыханье,
Моя надежда и вера моя.

35

Псалом 21.

Боже мой, Боже мой, Боже мой!
Почему Ты оставил меня?
Вопию к Тебе днем, и не внемлешь Ты мне,
Да и ночь мне покой не несет.
Тает сердце во мне, словно воск,
Стая злых окружила меня.
Словно алчущий лев, ищут смерти моей,
Делят ризы мои меж собой.
Руки, ноги пронзили мои,
К персти смертной Ты меня свел.
В поношении я у людей, словно червь,
Вопль мой от спасенья далек.
Но, Ты, Господи, сила моя,
Поспеши же на помощь ко мне,
От меча и от псов мою душу избавь,
Скорбь близка, а помощника нет.
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МИЛОСТЬ ГОСПОДА К ИЗРАИЛЮ

Михея 7:14-18, Наум 1:7

Великий и Благой Отец,
Прибежище моё, в день скорби.
Взирая на Тебя, не буду постыжен,
Ты знаешь всех, в ком на Тебя надежда,
И верен Ты обетованиям Своим.
О, кто, как Ты, Бог моего спасения,
Прощаешь наши беззаконья.
И не вменяешь злые преступленья
Вовек наследникам Твоим!

Не вечно гневаешься, Вечный Бог,
Господь долготерпенья,
Но вечно любишь избранных Тобой,
Ввергая в бездну темноты морской,
По милости прощённые грехи Своих детей.
И так же милостью являешь верность,
Которой клялся Ты Иакову и Аврааму,
Отцам и дедам нашим в вечность
От самых первых сотворенья дней.
И нас, овец, наследья Божьей Славы,
Пасёшь в лесах среди Кармила, хранишь в Cвоей руке.
И жезлом направляешь во Святую землю,
Где вечный свет, покой и чистая в реке вода.
И так же, как во дни исхода из Египта,
Являешь миру дивные дела. Аминь.

Июнь, 2005 год
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МОЛИТВА
К тебе моя молитва, мой Господь,
Создателю миров и вечности нетленной.
Господь господствующих, и царей всех Царь,
Спаситель мой благословенный.
Моя молитва за сестёр и братьев.
Свою ты церковь, Господи, храни.
Даруй нам мудрости, любви и силу духа,
И от соблазнов нас убереги.
Моя молитва, Боже, за Израиль,
За Твой народ, что ходит до сих пор во тьме.
Прямыми сделай их пути кривые,
И обрати их, Господи, к себе.
Моя молитва пред Тобой о детях.
Молю, чтоб дети наши, к покаянию пришли.
Иисус, омой Своей святой их кровью,
Спаси их Господи, молю тебя, спаси.
Прости Господь нам долги наши,
И помоги людей нам не судить.
Возьми из сердца нашего обиды,
Дай сил врагов простить и полюбить.
И да святится, Отче, Твоё имя,
И да настанет Царствие Твоё на всей земле.
И да свершится Твоя воля в нашей жизни,
Моя молитва, Господи, к Тебе.
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Ноябрь, 2005 год.

ПСАЛОМ 15
Храни меня, Боже,
Храни, я молю!
Ибо я на Тебя уповаю.
К богу чужому я не пойду,
Пред Тобой колени склоняю.
Ты – Господь!
И блага мои Тебе не нужны,
Но к дивным Твоим желанья мои,
И к местам,
Где прошли мои межи.
Мой Господь!
Мне наследье приятно моё,
Ты в руке Своей
Жребий мой держишь.
Я Бога, меня вразумившего,
Благословлю.
Я всегда пред собой Тебя вижу.
Не поколеблюсь –
Ведь Ты одесную меня,
Воззову – и меня Ты услышишь.
Оттого наполняется радостью сердце моё
И язык мой возвеселится.
В упованьи на Бога
Моя успокоится плоть,
И в обителях Бога мой дух водворится.
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Верю, в ад мою душу
Ты не пошлёшь.
На путь жизни
Направишь её Ты.
Где пред Ликом Твоим
Радость и благодать
И блаженство в небесных высотах.

Май, 2006 год.

Псалом 27.
К Тебе я, Господи, взываю. Моя Твердыня,
Услышь меня, не промолчи.
Не уподобь меня Ты беззаконным,
Чтоб с ними мне в могилу не сойти.
Услышь меня в моих моленьях,
Когда взываю я к Тебе,
С надеждой руки поднимая,
К Святому Храму, ко Святой Скале.
Не погуби и не отвергни Ты с нечестивыми меня,
С тем, кто твердит о мире с ближним,
А сам творит неправду,
В коварном сердце зло храня.
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По их делам ты им воздай,
По их поступкам злым и лживым,
По делам рук их нечестивым,
Заслуженное ими, им отдай.

Спасение моё, надёжная опора, верный щит,
Всем сердцем на Тебя я уповаю.
Услышал голос Ты моих молитв,
И песнею Тебя своей я прославляю.
Мой Бог, будь крепостью народу Своему,
Помазанника Своего Защитой и Спасеньем.
Даруй благословение наследью Твоему.
Возвысь и в веки сохрани Тобой любимое творенье.

2007 год.

Псалом 26.
Господь – свет мой, и спасение моё
Кого мне бояться?
Крепость жизни моей – кого мне страшиться?
Если будут наступать на меня злодеи
И враги мои восстанут на меня войной
На Тебя, мой Бог, надеяться я стану,
Не оставь меня, Господь, Спаситель мой.
Господь – свет мой, и спасение моё
Кого мне бояться?
Крепость жизни моей – кого мне страшиться?
Голос, Боже, услышь и меня помилуй
И в день бедствия от смерти Ты меня укрой,
Твою благость на земле живых увижу
И Тебя прославлю я, Спаситель мой.
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Бог неба и земли, Господь Иисус Христос,
Как хорошо идти с Тобой по жизни рядом.
Наставник и Помощник нам во всех делах,
Надёжный Друг и крепкая ограда.
Когда порой так нелегко в пути бывает,
Когда темно вокруг, когда душа стенает,
Иисус нас нежным словом утешает,
И тёплым светом путь наш освещает.
За руку нас возьмёт и выведет из тьмы,
И дальше поведёт, собой оберегая.
Так счастливы и так спокойны с Богом мы,
С Ним все невзгоды мы одолеваем.
Мы молимся Тебе – и дальше нас веди
По узкому пути, из рук Своих не выпуская.
Господь, и тех Ты за руку возьми,
Кто без Тебя бредёт, пути не разбирая.

Ноябрь, 2005 год,
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Приклони ко мне ухо, Господь,
И меня Ты услышь.
Без Тебя я ничто,
Я и беден, и нищ.

Псалом 85

В благоговении я пред Тобой,
Мою душу, молю, сохрани.
На Тебя уповаю,
Я раб Твой, спаси!
Все источники жизни и сил у Тебя,
Каждый день я взываю:
«Мой Боже, помилуй меня!»
Я с молитвой в день скорби к Тебе прихожу,
Многомилостив Ты и поэтому
Душу свою я к Тебе возношу.
Меж богами другими нет Бога, как Ты,
И нет славы такой,
И нет дел, как Твои.
Ты Един, Ты Велик и прославят Тебя,
Все народы, что Ты сотворил,
За Твои чудеса.
На пути Твоём, Боже, меня сохрани,
В Твоей истине
Сердце моё утверди.
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В покаяньи моём Ты услышал меня,
И за благость Твою
Буду вечно я славить Тебя.
Ибо милость великую Ты сотворил,
От адского пламени
Душу мою искупил.
Но скопище гордых, что не знают Тебя,
Ищут душу мою,
Восстают на меня.
Но Ты, мой Господи,
Бог милостивый, истинный и щедрый,
Ты долготерпеливый и благосердный,
На сына рабы Твоей, Боже, призри,
Помилуй меня,
И раба Твоего укрепи и спаси.
Знаменье во благо на мне покажи,
От врагов сохраня,
И мятежники, что ненавидят меня,
Пусть узнают,
Что Бог мой, защита моя,
Утешенье и помощь послал мне любя.
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2007 год

Благослови меня, Господь,
Спаситель мой и мой Творец.
Храни от зла и в тени крыл Твоих укрой
Меня, Отец.
Мне благо быть с Тобой,
На Твою милость уповаю я.
Дай сердце чистое мне, Боже,
И дух правый обнови внутри Меня.
В моей душе теперь Твой мир и Твой покой,
Мой Царь, Мой Бог.
С благодареньем и хвалой склоняюсь я
У Твоих ног.
Мне благо быть с Тобой
На Твою милость уповаю я.
Дай сердце чистое мне, Боже,
И дух правый обнови внутри Меня.

2009 год
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Когда, по милости Господней,
Опять иду через страданья,
Когда, в который раз,
Земля уходит из-под ног,
Тяну я руки к небесам
И сквозь рыданье
Из сердца рвется крик:
«Да где же Ты, мой Бог?!
К Тебе мой стон –
А Ты меня не слышишь!
Я на коленях пред Тобой А Ты меня не видишь!
Ведь обещал, что будешь
Ты всегда со мной…
Нет больше сил здесь,
На земле, идти одной.
Мой любящий Отец,
Возьми меня домой!»
И тихий голос (снова) отвечает:
«Я рядом, Я с тобою говорю,
Но – ты! Меня не слышишь.
Я на руках тебя держу Но – ты! Меня не видишь.
Я на руках Своих
Уже несу тебя Домой,
Но мы еще в пути ...
Еще не кончился твой путь земной…».

Январь, 2006 год
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Помилуй меня, Боже,
По великой милости Твоей.
Ты от греха меня очисти,
От беззакония, омой.
Не отвергни меня от лица Твоего,
И Духа Святого не отними.
Тебе, о мой Господь, Тебе
Единому я согрешил.
Ты окропи меня иссопом
И буду снега я белей.
Ты дух правый внутри меня обнови,
И радость спасения мне возврати.

Псалом 50.

«И взывали они (Серафимы) друг ко
другу, и говорили:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!
вся земля полна славы Его!»

Исаия 6:3

«Я Господь, это - Мое имя, и не дам
славы Моей иному
и хвалы Моей истуканам».

Исаия 42:8

Бог великий, Всемогущий,
Бог Спаситель Всеблагой,
Искупил меня от смерти,
Оплатив мой грех Собой.
Подарил Он мне прощенье,
И привел в Свой дивный свет,
И теперь со мной навек Он,
Не нарушит Бог завет.
Бог со мной всегда в печали,
Бог со мной всегда в труде,
В счастье, радости и в горе,
Не оставит Он нигде!
Подарил мне Бог спасенье,
И привел в Свой чудный свет,
И теперь со мной навек Он
Не нарушит Бог завет
Слава Богу! Аллилуйя!
Дух Святой во мне живет.
Путеводною звездою
В Царство вечности ведет.

2009 год
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Жив наш Господь!
Он – Жизнь без конца и без начала.
И в мирозданьи бытия
Основы всех основ,
Жизнь Вечная, Собою основала.
Жив наш Господь!
И в этой Вечной Жизни –
Жизни для всего Его творенья.
Они, как океан безбрежный,
Собою славу Божию являют.
Потоки славы этой небо и небеса небес
Пытаются вместить… и не вмещают!
Жив наш Господь!
В Нём Жизнь Вечная явилась нам,
Спасение для Своего творенья предлагая.
И Славы Бога Свет немеркнущий,
Что ни земля, ни небо не смогли вместить,
Сердца для Господа открытые,
Без меры наполняет.
Март, 2006 год
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МОЙ БОГ.
Бог Иегова – небес Вседержитель!
Спаситель Иисус – наших душ Искупитель,
Руах – Дух жизни, Святой Утешитель.
Бог Эль Шадай – Всемогущий и Сущий
Неизменяемый. Вечно Живущий
И жизни Дающий.
Небесного воинства – Сильный Воитель,
Адонай Цеваот – тёмных сил Победитель.
Наша Победа, наш Путеводитель,
В нелёгкой борьбе со врагом
Наших ран Ты Целитель.
Вихрем Огня всякий грех Истребляющий,
Верных Своих Благословляющий.
Строгий Судья нечестивых Карающий,
Агапе–Любовь – Милосердный, Прощающий,
Не по нашим делам – Благодатью Спасающий.
В Царстве Небесном нас Ожидающий.
Сын Бога Отца – Царь Иудей,
Слово Живое – Иисус Назорей!
И в веки веков – Им-ану-эль.
Аллилуйя! Аминь!
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Наш Бог – надежная опора
В земной и зыбкой жизни.
Наш Бог и крепкий меч, и верный щит
Он исцелит все немощи и все болезни,
Которыми противник, в злобе нас разит.
И если даже, все земные злые силы
Всё зло, что в мире здесь пока еще живет,
В большое войско против нас сам дьявол соберет, Не будем унывать, а будем Бога славить,
Ведь тем, кто с Ним – ничто не повредит,
И с Богом нас никто не победит.
И пусть коварный, хитрый враг
Возьмет и наши жизни, детей,
Земную честь и тленное добро.
Не будет он торжествовать победу.
Святой Сын Божий уничтожит зло.
Небесным гневом дьявол будет сброшен
В огонь и серу – бездны страшный ад.
А Божья Скиния, Иерусалим Священный град
Сиять на новом небе будет вечно.
Бог со Своим народом в нем будет обитать.
Не будет горя, смерти там и плача
Отец отрет все слезы наши
У Жемчужных врат.

Июль, 2005 год.
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«Стопы святых Своих Он блюдёт,
а беззаконные во тьме исчезают.»
1-я книга Царств 2:9

Святой Господь, Создатель Всемогущий,
Кто утвердил вселенную на основаниях земли.
И нет другого Бога, и нет другой такой твердыни, Он ведения Бог, Бог чести, славы и хвалы.

Бессильны люди перед Богом,
Зависят человеческие судьбы
От Божьего вмешательства в их ход.
Благоволит Всесильный Бог ко всем смиренным духом
Он вразумляет их, хранит и крепость им даёт.
Бог видит истинность всех человеческих поступков,
И на врагов Своих с небес Он возгремит,
А нищего из праха Он поднимет и возвысит,
Бесплодную потомством долговечным Он благословит.
Он силой опоясывает слабых, а стрелы сильного ломает,
Господь сотрёт всех препирающихся с Ним.
Он кротких делает князьями, надменных унижает,
И будет каждый по делам своим судим.
С небес, с престола Своего, Он мудро управляет,
И жизни всех сынов земных в Его руке.
Стопы святых Своих Он к свету направляет,
А беззаконника следы теряются во тьме.

2007 год.
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«Придите, послушайте, все боящиеся Бога,
и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей.»
Псалом 65:16

Тебе, Господь, принадлежит хвала и слава на Сионе,
Молитву слышишь всякой плоти Ты.
Блажен тот человек, кого избрал Ты и прославил,
И благами насытил во дворах Твоих.
Ты страшен в правосудьи, наш Создатель!
Услышь нас, мы уповаем на Тебя со всех концов земли.
Ты укрощаешь шум морей и мятежи народов,
И поклоняется земля Тебе и покоряются Тебе Твои враги.
Придите все! И посмотрите на дела Господни!
Могуществом Своим Он море в сушу превратил!
Придите все и Бога нашего благословите,
Для душ, боящихся Его, Господь спасенье сотворил.
Внял голосу моленья нашего Господь,
И милости Свои от нас не отвратил.
Нас испытал, как серебро в горниле переплавил,
И душам нашим жизнь Он сохранил.
Великий Бог! Всегда Ты пред народом шествуешь Своим.
Нас укрепил, провёл через огонь и воду,
И властью Вседержителя ворота смерти сокрушив,
По благости Своей нас вывел на свободу!
Аминь.

Июнь, 2006 год
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Ты одарил меня, Господь,
Своим Святым благословеньем,
И Светом неба озарил
Мне жизни каждое мгновенье.
Ты мой Отец, Ты мой Творец,
Ты сердца моего отрада.
И если рядом Ты со мной
Мне никаких блаженств не надо.
Я всё приму из рук Твоих:
И солнца свет и благодать скорбей.
Покой во мне, когда лежит
Моя рука в руке Твоей.
Не надо мне богатств земных,
Хочу лишь вечно, как и ныне,
Служить Тебе и прославлять
Любовь Отца во имя Сына.
Ты мой Отец, Ты мой Творец,
Ты сердца моего отрада.
И если рядом Ты со мной
Мне никаких блаженств не надо.

2009 год
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Ты от смерти меня искупил,
Мой Спаситель, мой Бог, мой Отец.
Жизнь вечную мне подарил
И одел Твоей Славы венец.
Ты грехи мои все мне простил,
Сделал чистого снега белей.
По дороге надежды я с верой иду
И на мне помазанья елей.
Подарил мне Свою ты любовь,
Моё сердце заполнил Собой.
Благодатью меня окружил
И привёл в Свой Священный покой.
Ты грехи мои все мне простил,
Сделал чистого снега белей.
По дороге надежды я с верой иду
И на мне помазанья елей.

56

2007 год

Хвалите все, хвалите имя Господа,
Да будет Он благословен отныне и вовек!
От самого восхода солнца и до запада,
Хвалите Бога все – и ангелы и человек.
Хвалите все дела Его великие,
Дела Его – мир, милость, славы красота.
Народу Своему послал Он Избавителя,
И все дела Его – суд истинный и правды высота.
Хвалите все, хвалите новой песнею,
Хвалите все Его в собрании святом.
Хвали, Израиль, своего Спасителя,
Хвали, народ спасённый, Бога своего.
Хвалите все и пойте Богу радостно,
Господь наш благ, велик, превыше всех богов.
Петь имени Его приятно нам и сладостно,
В Нём наша жизнь, спасенье, вера и любовь.

Февраль, 2006 год
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«Ибо у Тебя источник жизни;
во свете Твоем мы видим свет.»

Псалом 35:10

Царь над всею землей, Бог Спаситель,
Солнце Правды, святой Божий Сын,
Пастырь добрый и мой Искупитель,
Поклоненья достоин лишь Ты.
Лишь в Тебе, мой покой и надежда,
Только Ты моя помощь и щит.
Ты простил все мои беззаконья,
Исцелил от недугов моих.
У Тебя все источники жизни,
В Твоем свете вижу я свет.
Как олень в жаркий день воду ищет,
Так душа моя жаждет к Тебе.
На Тебя всей душой уповаю,
В Твои руки свой дух предаю,
Ты меня избавляешь от смерти,
И ведешь в неземную страну.
Преклоняюсь пред Именем Святым,
Преклоняюсь пред Господом Сил,
Все народы и царства земные
Пред Тобою склонятся. Аминь!
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2010 год.

«И тогда открыта была тайна Даниилу
в ночном видении, и Даниил благословил
Бога небесного».
Книга пророка Даниила 2:19

Да будет имя Господа благословенно!
Воистину, наш Бог есть Бог богов.
Он открывает то, что глубоко и сокровенно,
Разумным Он дарует разуменье и смиряет гордецов.
Теченье лет Он изменяет,
Он знает, что скрывается во тьме.
Бог мудрых мудростью благословляет.
Он жизни полнота. В Нем обитает свет.
Царей владыка, все тайны открывающий,
Господь отцов моих, Царь Славы, Боже сил!
От века и до века величать и прославлять Тебя я буду!
Ты даровал мне мудрость,
Открыл мне то, о чем Тебя молил.
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«Кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?»

Римлянам 11:34-35

Бог – Единый, вечно абсолютный Дух,
Дух беспредельный, справедливый,
Бог – бездна мудрости,
Он неизменен в святости Своей и силе.

В Его руках все судьбы мира, нам они непостижимы.
И в вечности пути Его для нас неисcледимы.
Ибо сумел ли ум Господень кто-нибудь познать?
Или посмел советы кто Ему давать?
Иль кто сумел Творцу всего так угодить,
Что Властелин вселенной должен был Его благодарить?
Но, нет! Всё творит Господь Самим Собою из Себя,
Премудростью Своей и Словом.
Он основал начало бытия
И всё хранится под Его покровом.
Престол Его на небесах, всем Его Царство обладает,
Всем Божье Провиденье управляет.
Бог всё во всем. Все от Него исходит.
Всё от Него, всё Им и всё к Нему,
Во веки всех веков хвала Великому Творцу!
За благодать Его, за дар чудесный вечно жить
Мы перед Ним должны в смирении склониться,
Ему, Вселюбящему Богу, благоговейно поклониться,
И жизнь свою Ему под ноги положить.
Аминь!
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В заоблачные дали
Мой дух мечтою поднимается.
Там Бог живёт, там сад цветёт,
И жизнь там не кончается.
Там вечный свет, там смерти нет,
И нет земных забот.
Там страха и болезни нет,
И там печаль уйдёт.
Луны там нет, и солнца нет,
Всё Божьей славой освещается.
Там мир, покой и благодать
Христа любовью наполняются.
Там ангелы хвалу поют
Великому Творцу.
Туда мы все в свой срок придём
К Небесному Отцу
Там ожидают все святые небожители,
Когда в объятия свои
Спаситель примет нас,
И приведёт в небесные обители
Где вечный свет, где смерти нет,
И нет земных забот.
Где страха и болезни нет,
И где печаль уйдёт.

Июль, 2006 год
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Краток жизни путь земной,
Как день один прошел, и движется к закату,
Где вечность преграждает временному путь,
Поставив точку невозврата.
Оставив тленное за тленною чертой,
Живое устремляется к живому,
Чтоб вечно возносить хвалу
Во веки Богу Сущему, Святому!

«Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.»
Псалом 118:12, 18

Все мы странники здесь на земле, о, Господь,
Научи нас ходить непорочным путем.
В своем сердце уставы Твои сохранить,
День и ночь пребывая в законе Твоем.
Откровенья Твои – утешенье мое,
А уставы – советники Мне.
Верю, будешь меня Ты всегда защищать,
И всей силой своей я Тебя прославляю.
Жажду волю Святую Твою исполнять,
И на Слово Твое уповаю.
В сердце моем Слово Твое,
А уста воспевают славу Тебе!
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Прошу по милости Твоей, меня Ты оживи.
Я каждый день Тебя, Господь мой, призываю.
Не скрыты пред Тобой души моей пути –
Она спасенья, Боже, Твоего желает.
Откровенья Твои – утешенье мое,
А уставы – советники мне.
В сердце моем Слово Твое
А уста воспевают славу Тебе!

Октябрь, 2005 год

Без Твоего покрова, мой Спаситель,
Мне в этом мире не найти покой.
Я как песчинка в безжизненной пустыне,
Как утлое судёнышко,
Что носит в бурном море необузданной волной.
Без света Твоего, Отец Небесный,
Мне солнца не увидеть.
Мне без Тебя опоры под ногами не найти...
Как в этой жизни мне не заблудиться?
Покрыто мглою все вокруг...
Мне без Тебя не отыскать пути.
Где в этом грешном мире, мой Искупитель,
Среди порока, горечи и зла,
Найти для сердца тихую обитель,
А для души спасительный Источник,
Любви, надежды, света и добра?!
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Есть лишь Один такой Источник во вселенной,
Исполненный любовью и бесчисленных даров.
В Нем благодать и сердцу утешенье,
И избавление от «запинающих» грехов.
Хвала Христу! Я живу «под кровом Всевышнего»,
И «под сенью Всемогущего я нахожу покой».
Со мной мой Иисус Путеводитель в этой жизни и Хранитель,
Он светом неба мне освещает путь земной!

«И когда они были в страхе и наклонили лица свои
к земле, сказали им: что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес».
Аллилуйя! Слава! Слава!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Во всей вселенной ликованье Христос воскрес! Христос воскрес!
Сбылись, сбылись пророчества
Чудесней всех чудес.
Для оправданья нашего
Спаситель наш воскрес!
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Земные хоры славят
И ангелы с небес:
Всевышнему осанна!
Мессия наш воскрес!

Лука 24:5-6

Слава! Слава! Аллилуйя!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Все дети Божьи торжествуют:
Наш Царь воистину воскрес!
Слава Богу Израиля

Я выбираю путь Христа среди земных дорог.
Все в этом мире суета.
Мой смысл жизни — Бог!

В густых лесах тенистых,
Среди дерев раскидистых,
Где в речке тихая вода,
На злачных пажитях зелёных
Пастух пасёт Своих овец стада.
Заботливый и Добрый Пастырь
Покой Своих овечек охраняет.
Отыщет потерявшуюся,
Угнанную возвратит,
Больную перевяжет,
А слабых укрепляет.
Овечки слушаются голоса Его, Он имена Своих овечек знает.
За каждую овечку из стада Своего
Свою Он жизнь полагает.
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Пред ними Он идёт
И за Собой в Свой дом ведёт их
К жизни вечной, безпечальной,
Небесный Пастыреначальник.

Май, 2006 год

ПСАЛОМ 138.
Господь! Ты испытал меня и знаешь.
Когда сажусь я и когда встаю.
Тружусь я или отдыхаю,
Молчу в раздумье, или говорю.
Ещё нет слова у меня на языке,
А помышления мои уже Ты знаешь.
Известны все Тебе мои пути,
Повсюду, Господи, меня Ты окружаешь.
Как дивно ведение для меня Твоё!
Высоко, не могу его постичь я.
От духа Твоего куда мне убежать?
И от лица мне Твоего не скрыться.
Взойду ль на небо я, сойду ли в преисподнюю,
Иль крыльями зари переселюсь на моря край,
И там удержишь Ты меня Твоей десницею,
И там ведёт меня рука Твоя.
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Но, может быть, во тьме могу я скрыться.
И свет вокруг меня сокроет ночи тень?

Но от Тебя и в ночи не укрыться,
С Тобой и ночь светла, и тьма, как день.
Ведь это Ты устроил внутренность мою,
Во чреве матери моей меня соткал.
Ты, в тайне, в глубине утробы
Зародыш мой образовал.
Тебя я славлю, Боже, ибо дивно я устроен,
Душой своей я это всё осознаю.
И за величие всех дивных дел Твоих, Создатель,
Хвалу Тебе я возношу.
От самого начала Ты меня узнал и в своей Книге записал
Все для меня назначенные дни, когда ещё не начались они.
Всех помышлений, Господи,
Твоих возвышенных не счесть,
Они все многочисленней песка.
Твоя забота и Твоя любовь,
Когда я пробуждаюсь, и в ночи хранят меня.
Мне ль не возненавидеть ненавидящих Тебя,
Ты покараешь их, когда закончатся их дни.
А я хочу жить, Господи, в согласии с Тобой,
И потому Твои враги – враги мои.
Узнай и испытай моё Ты сердце, Боже.
Господь! Узнай все помышления мои.
Молю, направь на вечный путь меня Ты,
И зри, чтоб не пошёл я по опасному пути.
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«Вот, Я посылаю Ангела Моего,
и он приготовит путь предо Мною»

Малахия 3:1

Дорога, что от земли ведет на небо, –
Тернистая и узкая тропа.
Среди, доступностью манящих, улиц мира,
Она порой едва-едва видна.
Но, если Бог тебе открыл тропинку эту, Иди по ней, пусть будет труден путь,
Ты только подними свой взгляд к Иисусу,
Спаситель наш не даст тебе с неё свернуть.
Он на пути во всем тебе поможет,
Подскажет, ободрит и укрепит;
Любовью осияет и утешит,
Его звезда всегда, над тропкой этою, горит.

А дьявол манит нас неоновым сияньем,
Им хочет ослепить, чтоб мы не видели Христа,
Но помни твердо – что только Иисус – Источник;
Любви Источник, света и тепла.
Здесь на земле дорог широких очень много,
И нелегко порой нам устоять,
Но помни твердо, - только Иисус наш Путь, которым,
Мы от земли приходим в небеса.
Январь, 2006 год
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«Откуда же исходит премудрость?
И где место разума?»

Иов 28:20

Железо получают из земли,
Из камня выплавляют медь,
У серебра источная есть жила.
Но людям, на земле живущим,
Где премудрость отыскать, и разум как найти,
Дабы не умереть, но чтобы были живы?
Не знает человек премудрости цены,
И на земле живых она не обретается.
Ни золотом, ни серебром её не оценить,
И за сапфиры, жемчуга она не покупается.

Премудрость от очей всего живущего сокрыта,
И от небесных птиц она утаена.
В земных глубинах не зарыта,
И море с бездной говорят: «Нет, не у нас она.»
О, люди! Здесь, на земле, вы мудрость не ищите.
Не тратьте понапрасну ни времени, ни сил.
Вы мудрости у Господа просите –
Её Он от начала приготовил и в мир Собой явил.
Один Господь лишь знает путь её,
И разума лишь Богу ведомы места.
Благоговейный страх Господень –
Вот истинная мудрость,
И разум – удаление от зла.

Июнь, 2006 год.

«Он дает утомленному силу, и
изнемогшему дарует крепость.
Утомляются и юноши и ослабевают,
и молодые люди падают, а надеющиеся
на Господа обновятся в силе: поднимут
крылья, как орлы, потекут - и не
устанут, пойдут - и не утомятся».
Исаия 40:29-31

Благодарю Тебя, мой Бог,
Что в жизни Ты меня хранил.
Из темноты в Свой свет привел,
И все грехи мои простил.
Благодарю, что грязь мою Ты смыл,
Дал святость, чистоту,
Что в сердце Ты моём живешь,
Заполнив пустоту.
Благодарю, что покаяние моё
Так терпеливо ждал.
И что я тоже Твой народ,
Который Ты избрал.
Благодарю, что каждый миг
Со мной Твоя любовь.
И за спасенье, что дарит
Твоя Святая Кровь.
Благодарю за мир и за покой,
Что смерти не боюсь,
Когда меня Ты позовешь,
Я в небо поднимусь.
Благодарю, что в дивных небесах
Спасенных ждешь, обители для нас творя,
Благодарю, что там, у ног Твоих,
Есть место для меня.

Март, 2006 год
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1-ое Петра 1:18 и 2:9
Не тленным золотом, иль серебром
Искуплены мы от суетной жизни.
Но кровью драгоценною Христа,
Как Агнца непорочного и чистого.
И ныне мы Его святой народ,
Им взятые в удел, Его священство.
Призвал Он нас из тьмы в Свой чудный свет,
Чтоб возвещать Его любовь и совершенство.

Ответ на все вопросы всех людей –
Предвечный, Бесконечный Бог.
Великий, Сущий, Всемогущий
Бог вековых времён, историй и эпох.
Первопричина всех причин,
В Нём сущность сотворенья.
Творит всё ради имени Его,
Осуществляя мира искупленье.
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2007 год.

У каждого спасённого своя дорога в небо,
Ведёт Бог каждого лишь для него назначенным путём.
И нет здесь на земле дорог спокойных и счастливых,
Через болезни, скорби и страданья мы идём.
Нет на земле дорог, где б было нам легко и просто,
Где бы ни жаловалась и не ныла наша плоть.
Но ты, душа, не унывай, всегда молись и помни,Нет на земле дорог, где б нам не помогал Господь.
Он нам сказал: «Вас не оставлю Я и не покину».
И пусть порой так тяжело, что не сдержать нам слёз.
Но ты, душа, не унывай, всегда молись и помни Нет на земле дорог, где ни хранил бы нас Христос.
Когда мы с Ним, нам нечего бояться.
И мы уверенно идём сквозь тесноту земных дорог,
Когда по жизни нас ведёт Путеводитель всех спасённых Наш любящий и милосердный Бог.

Июнь, 2006 год.
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Ты нужен мне, мой Бог,
Ты нужен мне всегда!
Как солнца раннего восход,
Как воздух, как вода.
От холода меня согреешь Ты,
И от жары Твоя укроет тень.
Спокойно ночью я ложусь и сплю,
С надеждою встречаю новый день.
Как я жила, Господь, когда Тебя не знала?
Где сил брала, чтоб в этом мире жить?
Предназначенья своего здесь, на земле, не понимая,
Чему могла детей своих я научить?
Грех ко греху без сожаленья прибавляла,
К погибели вёл избранный мной путь.
Но Ты, любя меня и всё прощая,
В грехах моих не дал мне утонуть.
Ты не был нужен мне, Тебя я не искала.
Жила, как все, бездумно покорясь судьбе,
Но Ты, Отец, Ты был всегда со мною рядом,
И это я, Спаситель мой, нужна была Тебе!
Теперь Ты мой Господь, моя защита и опора,
По жизни мы идём с Тобой вдвоём.
И, на пути в Небесное Отечество,
Ты нужен мне, мой Бог, всё больше с каждым днём!
Апрель, 2006 год.
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В ночной тиши молюсь я Богу,
И славы воспевая гимн,
Закрыв глаза, я сердцем вижу
Священный Иерусалим.
Иерусалим, Иерусалим.
Священный Иерусалим.
В тот дивный город, город света,
Открыты двери всем святым.
Спасённых кровию Иисуса,
Ждёт вечный Иерусалим.
Иерусалим, Иерусалим.
Ждёт вечный Иерусалим.
Там лик Спасителя увижу,
С хвалой паду я перед Ним,
За то, что указал дорогу
В Небесный Иерусалим
Иерусалим, Иерусалим.
Небесный Иерусалим.
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«...Что есть такое человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его».
Что есть такое человек?
На фоне беспредельности вселенной –
Пылинка, в сравнении с его Творцом.
Подобен ветра дуновенью.
Как тень, как лёгкий пар.
Но, перед вечности лицом,
Не оставляет без Своего благоволенья,
Великий и Могучий Бог
Столь незначительную тварь.
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Псалом 8:5

2007 год

Мы созданы Богом для Бога
«По образу Его и подобию.»
Для Царства Небесного созданы мы,
А не для могильного надгробия.
Мы созданы Богом для Бога.
Кровь Его Сына, Иисуса Христа, нас убелила,
Смыв наши грехи навсегда,
К вечности путь нам открыла.
Мы созданы Богом для Бога
Мы дети Его и наследники
В любое время, в молитве, приходим к Отцу
И не нужно нам никакого посредника.
Дух Святой на земле нас хранит и ведет,
И однажды откроются двери небесного свода,
И войдем мы в славу Святого Отца,
Потому что мы созданы Богом для Бога.

2017 год.

«Кто не убоится Тебя, Господи, и
не прославит имени Твоего? ибо
Ты един свят. Все народы придут
и поклонятся пред Тобою, ибо
открылись суды Твои».

Откровение 15:4
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ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
«И соберутся пред Ним все народы;
и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов»
Матфея 25:32

Все боги всех народов – немые идолы, кумиры,
А наш Господь есть Жизнь – Он Вечный, Он Живой.
В святом небесном Храме, восседая, правит миром,
И вся земля молчит перед лицом Его.
Пред Ним, как солнца свет, блеск Его славы,
Его величием покрыты небеса.
От взгляда Господа все горы и холмы вострепетали,
И воды ринулись потоками, и рассеклась земля.
Пред Ним народы все приходят в трепет,
Застыли без движенья солнце и луна.
Гнев Господа – могучий, жгучий ветер.
От взгляда Господа колеблется земля.
Но гнев Его не на луну и не на солнце,
Не на моря Он гневом воспылал.
Идёт судить Он идолами осквернённых,
И тех, кто Божии законы попирал.
Идёт, чтоб уничтожить мерзость запустенья,
Судить всех лжепророков и лжехристов,
Творивших, чтобы избранных прельстить,
Великие знаменья,
И тех, кто верных Богу предавал
И проливал их кровь.
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Уж близок этот день, великий день Господень.
Сын Человеческий придёт и будет приговор Его суров.
Забрав к Себе овец Своих из всех народов,
Он в ад, на муку вечную, отправит всех козлов.

Март, 2006 год

Если понять захочешь, что в сердце человека,
Вникай внимательно в его слова; В них наша внутренняя жизнь отражается,
Ведь «от избытка сердца говорят уста».

Римлянам 12 глава
2-ое послание Коринфянам 6 глава
Написано: не высокомудрствуйте, братья,
Последуйте смиренным, и не мечтайте о себе.
Хоть дарования у нас различные,
Но Дух Святой у нас у всех Один и Тот же,
И в Нем мы составляем одно Тело во Христе.
Неважно, кто ты есть: начальник иль слуга,
Пророк, учитель или раздаватель,
Все делай с кротостью и в простоте,
В великодушии, в любви нелицемерной,
В терпении великом, в силе Божьей,
В благоразумии и в чистоте.
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Послание Иакова, глава 3.
Несдержанный язык - «прикраса лжи» Свое же тело оскверняет.
Он, воспаляясь от геенны,
Огнем неукротимым
Круг нашей жизни воспаляет.
Им Бога мы благословляем,
И им себе подобных проклинаем.
Исполнен яда смертоносного язык
И пожеланья злого «Не должно, братья мои, быть такого!»

Пред Богом все мы одинаково равны,
Но, если кто-то думает, что он других «ровнее», Смири свою гордыню,
Ведь Богу ближе тот, кто сердцем сокрушен,
О тех у Бога попечение сильнее.

Чтоб больно ранить брата,
Не нужен острый нож.
Чтобы «убить»,
Не нужен пистолет иль яд,
Исполнит злое дело полуправда,
И, полный скрытого коварства,
Лицемерный взгляд.
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Судить людей за их поступки не надо торопиться,
«Не будь глупцом, кто не желает замечать грехов своих.
И не пытайся самоутвердиться,
Отыскивая недостатки у других».

«Не скоро совершается суд над худыми делами;
от этого и не страшится сердце
сынов человеческих делать зло.»
Екклесиаст 8:11

«Не скоро совершается суд над худыми делами»,
Но, не забывай закона сеяния и жатвы –
Посеешь зло, его же и пожнешь,
Оно к тебе с лихвой придет обратно.
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«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть;
и люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всеми силами твоими»

Второзаконие 6:4-5

«Не враждуй на брата твоего в сердце
твоем… Не мсти, и не имей злобы
на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя.
Я – Господь».

Левит 19:17-18
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Иаков 4 глава
Римлянам 2 глава
Господь наш, уходя, оставил заповедь - «Любите»!
Любите, - Он сказал, а не судите!
Братство любите, всех почитайте,
И в «братолюбии любовь» являйте.
Зачем же вы друг друга угрызаете,
Злословя то, чего не понимаете?
Тем же судом, каким судишь, осуждаешь себя;
Справедливый суд Божий грядет на такие дела.
Закон судит тот, кто злословит братьев.
Но, есть лишь Один Судья - Законодатель.
В Его власти простить, иль осудить,
Помиловать, или погубить.
Только Господь судить может праведно,
«Ибо нет лицеприятия у Бога».
«Его милость торжествует над судом»,
И, тому, кто прощает, прощается много.
«В сердцах своих Господа Бога святите»,
И всегда, до самых до последних дней,
По заповеди Божией живите,
И помните - «Вот, Судия стоит уж у дверей»
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Лука 6:38
Как часто в жизни нам не достает любви,
Но в Слове Бог сказал:
«Немало не смущайтесь и просите с верою».
Молитесь и просите!
И Господь любовью вас благословит
Немереною мерою!

«Кто мне на небе? И с Тобой
ничего не хочу на земле.»
Псалом 72:25

Кто на земле мне, Господи, Тебя дороже?
Но и на небе мне ничего не надо без Тебя!
Я с раннего утра ищу Тебя, мой Боже,
И помогает в этом мне любовь Твоя.
Я на земле ищу лишь Твоего благословенья,
Прошу смирять меня и в мыслях, и в делах.
Среди земных помех Твой голос различать хочу я,
И помогает в этом мне любовь Твоя.
Я на земле живу,
Но дух мой, Господи, к Тебе стремится.
С Тобою встречи жаждет, время торопя.
К Тебе молюсь,
Чтоб в дебрях суеты мирской не заблудиться,
И помогает в этом мне любовь Твоя.
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Я на земле живу надеждою на нашу встречу,
Всё чаще поднимая взор свой в небеса,
Откуда Божией трубы призывный глас услышу,
И приведёт меня домой любовь Твоя!

2007 год.

Любовь Христа объемлет всю вселенную.
В любви Христа сияет Вечной Жизни свет.
Любовь Христа несет в себе благословения,
В любви Христа Спасения Завет.

Филиппийцам 2:3
Сказать «я люблю», и на деле любить Это далеко не одно и тоже.
Ведь тот, кого любишь,
Для тебя должен быть
Себя самого намного дороже!
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«А теперь пребывают эти три:
вера, надежда и любовь;
но любовь из них больше.»

1 Коринфянам 13:13

Нет веры без любви,
Любви нет без надежды,
Надежда есть живое упованье на Христа,
В Нем, принимая совершенство Божьего спасенья,
Покоится прощенная душа.
В Спасителе тверда надежда наша,
Лишь в Нем душа свободна от отчаянья.
Дарует нам уверенность и силу,
Святого Духа помазание.
Вера – Божий дар. Уверенность в невидимом,
И Господу Благому совершенное доверие,
Без ропота, в любви и послушании,
С надеждою на вечное спасение.
Живая вера - это образ жизни,
Она соединяет воедино сердце, разум, волю;
Направленная в поклонение Творцу,
Она живет и действует любовью.
Любовь-агапе любит,
Потому что не любить не может.
Она благая, жертвенная Такова ее природа.
Любовь - и цель, и смысл жизни на земле,
И вечности закон на небесах у Бога.
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«Любовь все покрывает, все переносит,
Не раздражается, не ищет своего,
Любовь не мыслит зла,
И не бесчинствует, но
Милосердствует и долготерпит,
Сорадуется истине она»
Любовь на все надеется и всему верит,
Любовь не превозносится и не гордится,
И пусть умолкнут языки
И знанье упразднится,
Исчезнут солнце, небо и земля,
Но вечная любовь живет и торжествует,
Любить Любовь не перестанет никогда!

2011 год.

ЛУКА 6:37
Как тяжело бывает нам порой обидчика простить.
Обиженная гордость «нос задрала и встала в позу».
За помощью к Иисусу обратись Из раненного сердца только Он,
Своей Любовью,
Сумеет удалить греха занозу.

88

ПРИТЧИ СОЛОМОНА.
Под Божьим небом все идет закономерно.
Для всякой вещи - свое время и свой срок.
Премудро Бог соделал все и неизменно,
Незыблемо, как запад и восток.
Во власти Бога всё! - и жизнь, и блага человека.
Дар от Него - есть, пить и душу услаждать.
Настанет срок и человек родится.
Окончит путь земной - и вот уж время умирать.
Во дни благополучия используй Божье благо.
А в дни ненастные над жизнью размышляй...
Смотри на все деяния, соделанные Богом,
Исследуй всё и мудрость в сердце собирай.
На разум свой не полагайся.
На Господа всем сердцем уповай.
За все благодари - за милости и испытанья,
И заповеди Божьи исполняй.
Храни свое сердце от мира соблазнов.
И время, что Бог тебе дал, не теряй понапрасну.
Пусть льёт чрез тебя Свет Иисуса спасающий,
Ты Божью любовь неси в мир погибающий!
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«Дивно для меня ведение Твоё, –
высоко, не могу постичь его!»
Псалом 138:6

Твои пути для нас, Господь, неисследимы,
И мысли - мысли, Господи, не наши, но – Твои!
Мы разумом своим постичь Тебя не в силах,
Владыка Суверенный неба и земли.
Святой, Высокий и Превознесенный,
Живущий во Святилище на высоте Небес,
Ты шествуешь в огне и буре от Сиона
В великолепье красоты со множеством чудес!
Хор ангелов, всё воинство небесное,
Осанну Всемогущему Создателю поёт;
От края и до края землю освещая,
Сиянье славы пред Тобой идет.

Ты небеса шатром раскинул над землёю, Её на твердых основаньях закрепил,
Чтоб день от ночи отделить, создал светила,
Надменным волнам моря буйного пределы положил.
Величественный кедр на Ливане, и дуб могучий,
И тонкая былиночка-трава, безводные пески,
Дожди в долинах и раскаты грома в тучах,
Все это сделала, Господь, Твоя рука.

90

Лесные звери дикие и скот домашний,
В морях диковинные рыбы – им нет числа.
Небесных птичек щебетанье в рощах –
Как, Боже, многочисленны Твои дела!

Ты человека сотворил по Своему подобию.
Дал разум, волею свободной наделил,
Пред ангелами, умалив его совсем немного,
Земное всё ему под ноги положил.
Начальник Жизни, Дух Животворящий!
Ты все во всем Собою наполняешь.
Всем мирозданьем Словом управляешь;
Всему творенью вечные законы основал.
Так, что есть, Боже, человек такое,
Что любишь Ты его и благодатью окружаешь,
И для его спасенья Бога–Сына на распятие послал?!

Январь, 2006 год.
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«…страдания мои тяжелее стонов моих.
О, если бы я знал, где найти Его,
и мог подойти к престолу Его!
Я изложил бы перед Ним дело мое...»
1 часть
Иов многострадальный открыл уста свои
И проклял день, в который он родился.
В страдании своем он долго сетовал
И к Богу обратился:

Иов 23:2-4

На что дан человеку жизни свет,
Пути, которого Господь закрыл
И мраком окружил,
И нет ему ни мира, ни покоя?
Чего страшился я, то меня постигло.
Чем заслужил я наказание такое?!
Зачем поставил Ты меня противником Себе?
И для чего врагом меня считаешь?
Коль согрешил, что сделаю Тебе я, Страж людей?
Как сорванный листок меня Ты сокрушаешь!
Ты изнурил меня, Твой гнев меня терзает,
Потряс Ты жизнь мою, разрушил всю мою семью.
Ты взял меня за шею и, не щадя избив меня,
Пролил на землю желчь мою!
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И даже ночью нет покоя мне –
Страшишь меня Ты снами, виденьями пугаешь.

Зачем бы не простить мне моего греха?
Доколе же меня Ты не оставишь?
Как человеку правым быть пред Богом?
Кто восставал против Него,
И мог в покое оставаться?
Мои уста меня же обвинят,
Коль захочу я пред Тобою оправдаться.
Как от нечистого родиться сможет чистый?
Дни коротки его, пресыщен он печалью и тоской.
Зачем же на него Свои Ты отверзаешь очи,
Зачем на суд ведешь меня с Собой?
И жизнь, и милость даровал Ты мне,
И попечение Твое хранило дух мой.
Не обвиняй меня!
А объяви, за что ты борешься со мной,
И поручись Сам за меня перед Собой.
О, если бы я был, как в прежние года,
Когда Ты был со мною и меня хранил,
Когда при свете я Твоем ходил,
И мои дети были все вокруг меня,
И Твоя милость над шатром моим была.
А ныне все смеются надо мною, и гнушаются меня.
И в скорби изливается во мне душа моя.
К Тебе взываю я, а Ты не внемлешь!
Перед Тобой стою, а Ты –
Ты только смотришь на меня.
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Для дерева надежда есть –
Что, если будет срублено оно, то до конца не умирает.
Но корень, лишь почуяв воду,
Пускает ветви, отрасли дает, и снова оживает.
Мою ж надежду, словно пыль земную,
Ты уничтожаешь!
Теснишь меня, и от меня лицо Свое скрываешь.
Закрой и запечатай беззаконие мое,
Зачем мне юности грехи мои вменяешь?
Исчислены Тобою все дни мои и годы,
Им положил предел Ты, и мне его не перейти.
Но дай ответ - от сна смогу ли пробудиться?
Когда умру, то буду ли я снова жить??
Так в суете несутся без надежды дни мои, скорее челнока,
И, вот, уже конец моим летам приходит.
В путь вечный, невозвратный отправляюсь я…
Противна мне жизнь, - отступи от меня!
«Будет ли состязающийся со Вседержителем
еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему».
2 часть
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Иов 39:32

Господь Иову отвечал из бури:
Кто сей, что смеет омрачать
Меня, Святое Провиденье,
Словами глупыми, без смысла и без разуменья.

Как муж, препояшь ныне чресла твои,
Я спрашивать буду, а ты объясни,
Где был ты, когда Я полагал основанья земли,
И меру её положил. Если знаешь, скажи.
Кто вервь по земле протянул,
И на чем утвердил её основанья,
Когда восклицали от радости Божьи Сыны,
При утренних звезд ликованьи.
Когда море исторглось,
Вышло, как бы из чрева Вселенной,
Кто его затворил и сказал:
Доселе дойдешь, и не прейдешь,
Здесь предел твоим волнам надменным.
Давал ли, когда-нибудь ты указанье заре,
Чтоб осветила она край земли?
Покажешь ли ты путь к жилищу света?
А, может, знаешь ты, где место тьмы?
А может знаешь ты уставы неба,
И был ли ты в хранилищах для снега?
Попробуй узы развязать Кесиль
И выведи созвездье Ас с её детьми.
Ты ль кормишь ворона и насыщаешь львов,
А дикому ослу, кто дал свободу?
Захочет ли единорог служить тебе,
И видел ли ты горных ланей роды?
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Твоей ли мудростью летает ястреб,
И ты ли силу дал коню?
Бесстрашно рвется в бой он и не робеет,
Попробуй, испугай его, как саранчу.
Кто мудрость в сердце положил?
Кто разуму дал смысл?
Ты ль обозрел всю ширину земли?
Исследовал ли ты глубины бездны?
Стоял ли пред вратами тени смертной?
И, если знаешь ты всё это, Мне объясни!
Мой суд ты хочешь ниспровергнуть,
И обвинить Меня, чтобы оправдать себя?
Такая ль мышца у тебя? Как и у Бога?
И сможет ли она спасти тебя?
Укрась себя величием и славой
И облекись в великолепие и блеск.
Смирит ли гордых ярость гнева твоего,
И сокрушит ли гнев твой нечестивых всех.
Перед лицом Моим кто может устоять?
Под Моим небом – всё Мое!
Сумеешь ли на землю свет послать,
Коль Я её покрою тьмой?
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Богу Иов отвечал: Ты Один можешь всё!
И не сможет никто отвратить Твое намеренье.
А я рассуждал о делах, которых не знал.
Не разумея, я омрачал Твое Провиденье.

Я слышал раньше о Тебе слухом уха,
Теперь же глаза мои видят Тебя.
И ныне, полагая руку на свои уста,
В прахе и пепле отрекаясь, раскаиваюсь я!
Теперь я знаю, Ты - Свидетель и Заступник мой.
Теперь я знаю - жив мой Искупитель!
В последний день из праха восстановишь Ты меня,
И я на небесах узрю Тебя, мои глаза Тебя увидят!

2010 год.

«Ибо младенец родился нам - Сын дан
нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира».
Исаия 9:6

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь»
Лука 2:10-11
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РОЖДЕСТВО
Горит над миром Вифлеемская звезда,
Спасенья светом землю озаряет.
И льется с неба благодать для всех,
Кто Иисуса в сердце принимает.
Его приход пророки возвещали,
Мессию на Сионе с надеждой ожидали.
И вот, у Девы в Вифлееме Сын родился То Бог на землю во плоти явился!
Волхвам с Востока свет звезды тот указал,
Где должен Царь Израильский родиться,
Они, взяв ладан, золото и смирну,
Пришли Младенцу поклониться.
Дитя Святое в пеленах лежит,
В пещере слава Божия сияет,
Мария у яслей в благоговении сидит,
Отец с небес на Сына Своего взирает.
На поле пастухи пасли овец стада,
Господень ангел, вдруг, предстал пред ними.
И радость им великую он возвестил,
Что в городе Давидовом Христос родился ныне!
За Сына Первенца чудесное рождение
Все воинство небесное взывает: Слава! Слава! Слава!
Мир на земле и людям всем благоволение
Хвала, хвала Всевышнему и вечная держава!

Ноябрь, 2005 год
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Евангелие от Иоанна, 1 глава.
В начале было Слово,
То Слово было - Всемогущий Бог.
У Бога было Слово,
И в Боге было Оно.
И жизнь, и свет в том Слове,
И тьма не обьяла Его.
И всех начал начало
Тем Словом сотворено.
И Слово стало плотью,
Отец-Бог Сына в мир явил.
Исполненный благодати,
Бог-Сын пришёл к Своим.
К Своим пришёл Он в мире,
Но мир Его не познал.
Был Бог отвергнут теми,
Которых Он избрал.
А тем, кто принял Слово,
Которые от Духа родились,
Являет Свою славу
Единородный Сын.
Кто верит - принимает
От полноты Отца
И Жизнь, и Свет, и Истину Спасителя Христа
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2007 год.

«Ибо так говорит Господь Саваоф;
как я определил наказать вас, когда
отцы ваши прогневляли Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил,
так опять Я определил в эти дни
соделать доброе Иерусалиму и дому
Иудину; не бойтесь!»
Захария 8:14-15

«В тот день отрасль Господа явится
в красоте и чести,и плод земли - в
величии и славе для уцелевших сынов
Израилевых.
Тогда оставшиеся на Сионе и
уцелевшие в Иерусалиме будут
называться святыми, все, кто
записан для жизни в Иерусалиме».

Исаия 4:2-3

«Не бойся, червь Иаков, малолюдный
Израиль, - Я помогаю тебе, говорит
Господь и Искупитель твой, Святой
Израилев».

Исаия 41:14

101

«Пощади, Господи, народ Твой,
не предай наследия Твоего на поругание»
Вострубите трубы на Сионе,
Трепещите народы земли!
Ибо близок уже день Господень,
День туманный, день мрака и тьмы.

Иоиль 2:17(б)

Но и ныне еще говорит Господь: Обратитесь ко Мне всем сердцем своим,
Созовите собрание, пост великий назначьте,
Не одежды свои, а сердца раздирайте и плачьте!
Вострубите трубы на Сионе,
Трепещите народы земли!
Ибо близок уже день Господень.
День туманный, день мрака и тьмы.
Но и ныне еще говорит Господь: Многомилостив Я, милосерден и благ,
И услышу Я вас, и ваш грех вам прощу,
И десницею правды Моей поддержу и спасу.
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КИПУР
«А я знаю, Искупитель мой жив...»
Иов 19:25

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
Говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
Чтобы дать вам будущность и надежду».

Иеремия 29:11

Живу Я! – так говорит Господь,
Святой Израилев, Сиона Искупитель.
От века и во век Я тот же, Я твой Бог,
Всем избранным Моим спасенья Совершитель.
Я верен вам и вечною любовью
Тебя Я возлюбил, жестоковыйный Мой народ,
От века и во век - Я тот же, Неизменный,
И нет другого бога – так говорит Господь.

Зачем оставил ты Меня, неверный мой Израиль,
Что сделал Я, что ты ушёл во след Моим врагам?
Не хочешь слышать голос Мой, не воздаёшь Мне славу,
И поклоняешься чужим богам.
Свернули каждый на свою дорогу.
Меня ль вы не боитесь и не трепещете передо Мной!?
Безумный Мой народ – никто не ищет Бога,
Но Я вас не оставлю, Я вам клянусь Собой!
Сокрыл во гневе от тебя лицо Своё Я,
Но лишь на время малое сокрыл я от тебя Лик Свой,
А мира Моего Завет не поколеблется,
От века и во век Я Тот же! – так говорит Благой.
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Так говорит устроивший тебя, Израиль.
Послушай, блудный сын, Я искупил тебя, ты Мой!
И Я приму тебя с великой милостью,
Когда в раскаянии, вернёшься ты домой.
За беззакония твои Единородного принёс я в жертву
Сына.
Пречистый Праведник, грех мира взявший на Себя,
Иисус Христос - Смиренный Агнец Божий,
Смерть в муках добровольно принял за тебя.
Ликуйте небеса! Свершилось искупленье!
Смерть, смертью на кресте , Спаситель победил.
В любви Своей Господь дарует всем прощенье,
От страшного суда Он нас освободил.
Открыта Богом ко спасению дорога,
Явилась миру Божья благодать,
Сияет свет её для всех земных народов
И во вселенной всё, что дышит, за это восхваляет Бога.
И пред Грядущим всякое преклонится колено,
И всякая пред Ним трепещет плоть.
Я - Альфа и Омега, Я - Первый и Последний
И нет другого бога, так говорит Господь!
Аминь.

Октябрь, 2005 год
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ГРЯДУЩИЙ ИЕРУСАЛИМ
«Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!
Облекись в одежды величия твоего,
Иерусалим, город святой!»
Исайя 52:1

Восстань, светись, Иерусалим. Пришёл твой свет,
И слава Божия восходит над тобою.
По милости Своей Господь к тебе благоволит,
Благословение Его течёт к тебе рекою.
Померкнет солнце и покроет землю тьма,
Господь придёт судить все непокорные народы.
А к восходящему сиянью над тобой, Иерусалим,
Твои рассеянные дети потекут к тебе, как воды.

Смотри! Сыны и дочери твои идут издалека,
Плывут, как облака, летят, как птицы раннею весной.
И день и ночь твои открыты им врата, Иерусалим,
Их ждёт здесь, Богом обетованный, покой.
Исполнится надежда тех, кто верил в Слово,
Кто принял Жертву Бога – Нового Завета Кровь.
Кто ожидал, когда Помазанный воссядет на престоле
Царь Иисус – Жизнь Вечная и Вечная Любовь.
Настанет мир в стенах твоих, Иерусалим.
Враги вокруг тебя уже не будут ополчаться.
И все народы иноземные и их цари
Придут к тебе, чтоб Господу Живому поклоняться.
Аминь!

Январь, 2006 год
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Опять в Израиле война. Которая уже по счёту?!
Здесь, на земле многострадальной,
Всем войнам уж давно потерян счёт.
Но всех времён евреи с надеждой мира ждали,
И ждут... И сколько же им ждать ещё?!
Когда ж придёт в Израиль мир, так долгожданный?
Коротенькое перемирье, и опять война.
Опять, собрав отряды злобы поднебесной,
Идёт на нас войной противник Бога, сатана.
В бессильной ярости он хочет уничтожить Божье племя,
И землю захватить, что Бог народу своему в наследье дал.
Всех хочет уничтожить он, всех, до последнего еврея.
И с юга вновь летят «касамы»,
И с севера опять гремит «катюши» реактивный залп.
Вновь перепахивает землю раскалённое железо,
Круша дома, уносит жизни,
И дым пожарищ застилает солнца свет.
Не будет мира, здесь, в Израиле, без Иешуа!
Не будет, не было и нет!
Мир у Иешуа аМашиах - Он Князь мира.
И нет покоя людям на земле,
Пока Иисус, Шалом наш, не придёт.
Молитесь братья, сёстры и просите мир Иерусалиму,
Придёт Спаситель наш и мир с Собою принесёт.
Аминь

Июль, 2006 год.
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ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА 2006 ГОДА
Уходят наши братья на войну.
Уходят наши дети, наши внуки.
Храни их, Господи, от пуль врага,
Храни Своей рукой,
И дай нам силы пережить тяжёлые разлуки.
Совсем ещё мальчишки и отцы семейств
Уходят воевать за свой народ и за свою страну.
Чтоб всех нас защитить,
От непомерной злобы лютого врага,
Уходят наши братья на войну.
Господь Израилев, Заступник наш!
Щитом Своим Ты их закрой
И в помощь воинство небесное пошли.
Дай мужества им выстоять и победить врагов,
И жизни детям нашим сохрани!
Аминь!

Август, 2006 год.
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Закончился в Израиле короткий «мир».
Вновь падают «касамы» на Сдерот.
Не слышит Бог молитвы Своего народа,
И на святой земле война идет, идет, идет...
Идет война и на земле, и в атмосфере,
Где обитают духи злобы, в царстве тьмы.
Воюют против Божьего народа
Враги Христовы, войско сатаны.
Не прекращается война ни днем, ни ночью,
И снова в чьё-то сердце попадает «раскаленная стрела».
Не захотевшая укрыться под Его защитой,
Еще одна душа без Бога умерла.
Ещё страшнее сатана, чем нам его «малюют»,
Но люди знать об этом не хотят.
Создателя забыв и благодать Его отвергнув,
Бездумно проживая жизнь, они уходят в ад.
Но заглушая канонаду дьявольских орудий,
Звучит с призывом Голос Вечный и Живой:
«Тебя люблю, и всё тебе простил Я,
И жду тебя, вернись ко Мне, Израиль Мой!».
Бог слышит все молитвы Своего народа,
И любит Свой народ, но терпеливо ждет,
Когда потомство праведного Авраама,
Оставит грех свой и к Иисус воззовет.
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Настанет время, воззовут они
К Тому, «Которого пронзили»,
И будет лишь тогда войне конец,
Когда придет с победоносной славой,
Своим творением отверженный Творец.

2007 год

«Обратитесь к Тому, от Которого
вы столько отпали, сыны Израилевы!»
Я твой Господь, Я Бог твой, Исраэль!
И во вселенной нет другого Бога!
Я твой Создатель, Иегова Я,
Ты мой народ, народ Израиля.

Исаия 31:6

Любовью вечною тебя Я возлюбил, мой Исраэль.
Твой грех простил Я и спасенье подарил, мой Исраэль.
Тебе Я верен и во веки Я с тобой,
Услышь, услышь Меня, Мой Исраэль.
За грех твой Сына в жертву Я отдал,
Он умер и воскрес, чтоб вечно жил ты!
В одежды правды Он тебя одел,
Он Искупитель твой, мой Исраэль.
Он слава твоего народа, Исраэль.
Владыка всех владык, Царь всех земных царей.
И Он есть Путь, Он – Истина, и – Жизнь
Прими, прими Его, мой Исраэль.
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Любовью вечною тебя Я возлюбил, мой Исраэль.
Твой грех простил Я и спасенье подарил, мой Исраэль.
Тебе Я верен и во веки Я с тобой,
Приди, приди ко мне, Мой Исраэль.

2007 год

ШМА ИСРАЭЛЬ
«В грядущие дни укоренится Иаков,
даст отпрыск и расцветёт Израиль;
и наполнится плодами вселенная.»

Исайя 27:6

Шма, Исраэль! Послушай слово Господа, Израиль!
Так говорит Бог Саваоф, Создатель твой.
В свидетели призвал Я ныне небеса и землю,
И буду говорить к тебе с горы Своей святой.
Я отделил вас от других народов,
И только вас Себе в наследие избрал.
Сынами сделал вас Я и возвысил
И, как любимый виноградник Свой, вас охранял.
Я насадил отборные в нём лозы,
Обнёс его оградой и очистил от камней;
И ожидал, что принесёт он добрые Мне гроздья,
От вовремя пролитых на него дождей.

Так рассудите вы Меня, мужи Иерусалима, –
Чего ещё не сделал для Своих Я виноградных лоз?
Что, вместо доброго плода, любимый Мною виноградник,
Мне диких ягод горькие плоды принёс.
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Увы! Израиль Мой Меня не знает.
Народ Мой ничего не хочет разуметь.
Сыны погибели, обременённые грехами,
Доколе ж буду вас ещё терпеть?!
Мне тяжело нести собраний ваших бремя,
И празднованья ваши Мне ни к чему.
Когда ко Мне, протягивая руки,
Вы умножаете свои моленья,
Мои Я очи закрываю – Я видеть это не хочу!
Оставьте грех свой! – Он разделяет вас со Мною,
Ваш грех причина гнева Моего.
Он, как проказа, поразил ваши сердца и мысли,
И порождает в душах ваших беззаконие и зло.
Шма, Исраэль! Услышь Меня, Израиль!
Не поклоняйтесь идолам и перестаньте делать зло.
Очиститесь, омойтесь и ищите правду,
И научитесь делать ближнему добро.
Тогда ко Мне придите и рассудим,
Ибо не вечно буду тяжбу с вами Я вести.
Грех ваш багряный убелю, как волну,
Сердца ваши очищу, и мысли, и пути.
Рука Моя не укротилась, чтобы миловать,
И сил достанет для Меня, чтоб вас спасать.
Спасение Моё уже восходит и правда Моя близко,
И вот – Израиль на закон Мой будет уповать.
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Но не на тот закон, что дал Я Моисею, – его вы разорили,
Теперь Я с вами Новый заключу Завет.
В нём оправдание для вас и искупленье,
И для язычников в нём к просвещенью свет.
По всей земле мир, как река, Мой разольётся,
И зацветёт Мой виноградник снова,
И принесут достойный покаянья плод
Благословенные сыны Сиона.

Апрель, 2006 год.
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«Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него - плод чрева.
Что стрелы в руке сильного, то
сыновья молодые.»

Псалом 126:3-4

«Придите, дети, послушайте меня:
страху Господню научу вас.»
Псалом 33:12
«Иисус… сказал им: пустите
детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие.»

Марка 10:14
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Совсем не много времени,
Всего лишь только год,
У нас в семье хорошенькая,
Маленькая девочка живет.
Курносый носик пуговкой,
Рыжие реснички и голубые глазки,
Как светлый лучик солнышка,
Не девочка, а сказка!
Это внученька моя Николь Подарок ты для нас от Бога
И благословение.
Сегодня в твоей жизни
Твой первый день рождения.
Тебе желаю, сладкая моя,
Чтобы ты здоровенькой росла,
Чтоб радостью для всех была,
Чтоб в счастье и любви жила,
И пусть Господь хранит тебя!
Апрель, 2008 год.
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Однажды, снежною, морозною зимой,
Господь послал на землю чудо,
И не одно, а целых два:
Той ночью мама родила
Два маленьких горластеньких комочка –
Двух сыновей.
(А думали, что будет сын и дочка).
На белый свет явились
Два крепеньких хорошеньких мальчишки.
Назвали одного Роман, ну, а другого Гришка!
Веселые и шустрые братишки быстро подрастали,
Скучать семейству не давали.
Любили их соседи, родня вся обожала,
Но время быстро пробежало.
Растаял незаметно детства озорного
Неугомонно–шаловливый след,
И вот, уже по четырнадцать им лет.
Мои мальчишки дорогие,
Внучатки вы мои родные,
Я вас люблю, целую, обнимаю,
И с днем рожденья поздравляю!
Желаю вам всегда по жизни с Господом идти,
Он охранять вас будет на пути.
В нелегкие минуты даст совет и укрепит,
От зла Своей рукой закроет и благословит!

Февраль, 2007 год.
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Внученька, любимая моя, принцесса Ак-Бота –
Мой «Белый верблюжонок»,
Умница, красавица,
Красивей всех девчонок!
Тебя я поздравляю, девочка моя,
Сегодня день рождения твой.
По жизни ты уж десять лет шагаешь.
Так незаметно вырастешь
И станешь взрослой ты
(Да и сейчас не маленькая ты, уже большая).
Как много в жизни предстоит
Пройти тебе дорог,
И я молюсь, чтобы по ним
Тебя провел Сам Бог.
Как хочется мне,
Чтоб ты не знала горя и печали,
Чтоб только радость и любовь
На всех путях тебя сопровождали,
Чтоб жизненные грозы
Обходили стороной,
А рядом были счастье и покой.

Март, 2008 год.
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В семье Даулетбаковых уже с утра
И суматоха и веселье –
У маленького Асанали сегодня день рожденья.
Подарки дарят все ему, целуют поздравляют,
И самого хорошего, что только может быть,
Все в этот день ему желают.
Чтобы, как папа, был большой и сильный,
Как мама был красивый,
Чтоб дружно с братиками и сестричкой жил,
И рос здоровым и счастливым.
Мой маленький, мой сладенький,
И я тебя люблю.
И за тебя, мой внучек дорогой,
Я Господа молю:
Чтоб Бог хранил тебя,
И был всегда с тобой,
Чтобы печали и болезни все
Минули стороной,
Чтоб рос мой маленький Асанали
В тепле, уюте и любви.

Март, 2005 год.
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Манька, внученька моя,
Так сильно я люблю тебя,
Что невозможно рассказать,
Могу я только написать,
Как хочется мне в день рожденья твой
Тебя в своих объятьях сжать,
И долго-долго целовать,
Потом немного укусить,
И сильно-сильно придавить,
Чтоб ты пищала и визжала,
И чтоб меня не забывала.
Из жаркого Израиля
С горячим пламенным приветом
Твоя (Галина Бланка), баба Света.
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2006 год.

Уж много лет живу я за границей,
Вдали от дорогих и очень близких мне друзей,
Но в сердце у меня вы все, душой всегда я с вами,
И вас не забываю я на новой (или старой) родине моей.
Я помню все года, что прожили мы вместе,
Как будто это было все вчера,
Не знаю, сколько мне еще Господь земной отмерил жизни,
Но помнить и любить я буду вас всегда.
День ото дня быстрее мчится время,
И мы стареем (нет, не стареем, а взрослеем мы),
Но мы бодры (не говорю: здоровы), мы молоды душою,
И много, много лет еще прожить, желания полны.
Но «много, много» лет, как это мало!
Тому, кто верит в Сына,
Наш Бог Отец дает возможность вечно жить!
В Его Небесном Царстве, в святом Иерусалиме,
Мне так хотелось бы со всеми вами вечность проводить.
Всех вас люблю. И в сердце у меня
Для каждого из вас свое есть место.
Я Бога моего за вас, за всех всегда благодарю.
Совсем не хочется мне с вами расставаться,
Об этом я в своих молитвах Господа прошу.
У Бога все возможно! И если будет Его воля,
И на земле еще не раз увидимся мы вновь,
Вы только на Христа всем сердцем уповайте,
ОН наша Жизнь, Спасенье наше, Надежда, Вера и Любовь!
2010 год.

119

Как много есть чудес на свете Земля вращается и солнце светит,
По голубому небу проплывают караваном облака,
Из тучи, вдруг, закапает вода.
С высоких гор несется бурный водопад,
По осени кружится тихо листопад,
Зимой морозной снег колючий вьюжит ветер,
Но всех чудес чудесней - это дети!
Все чудеса земные - милостей Господних исполнение,
А дети - Божий дар,
Его любви благословение.
По Божьей воле в мир они рождаются,
В семье хлопот приятных время начинается.
Жизнь новая так много требует к себе внимания,
Благослови, Отец Небесный, внученьку мою Стефанию,
Храни ее от зла Своею крепкою рукою,
Благослови ее любовью, миром и покоем!

Апрель, 2008 год.
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Сегодня у тебя, Давидик, праздник Четырнадцатый день рождения,
И радуются папа с мамой,
Смотря на подрастающее поколение!
Тебе желаю я, мой внучек дорогой,
Чтоб ты опорой был в семье родной.
Для этих слов у бабы Светы есть причина
Еще годок, другой и ты почти мужчина!
И я молюсь, чтоб ты, Давид, всегда был с Богом,
По жизни шел Его путем-дорогой,
Чтоб ты любил Его и своей жизнью прославлял,
И, чтобы Бог тебя во всем благословлял!

Очень внученьку свою
Дочку дочкину люблю.
Я ей книжечки читаю
И игрушки покупаю,
На руках ее ношу,
В детский сад за ней хожу.
Мы с ней жарим блинчики,
Варим колобочки,
В игры разные играем,
Вместе Бога прославляем.
Мы с Никусею вдвоем
Дружно, весело живем.

2012 год.
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Течет без остановки наше время,
Спешит, спешит куда-то, унося с собой года,…
И, вот, совсем уже ты стала взрослой,
Манька, внученька любимая моя.
Так незаметно в жизнь взрослую перешагнула
Неугомонная вертушка, егоза…
Остались позади дни беззаботной юности,
Теперь не только дочка ты - ты теперь жена!
Послал тебе Господь вторую половинку,
Соединил вас с Костей навеки, навсегда,
Живите мирно, дружно, счастливо,
За ваше счастье Богом уплачена цена.
Пусть вам Господь дарует много деток,
Пусть милость Божия их не оставит никогда,
И пусть минуют вас болезни и невзгоды,
Пребудьте с Господом! И пусть бегут года…

Октябрь, 2015 год.
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Господь благословляет мам детьми, То девочка, то мальчик…
Так появился и у нас в семье
Наш маленький Адамчик.
Веселый, умненький, красивый,
Семейством всем любимый,
В ласке и заботе Адам наш растет,
И незаметно так за первым
Пролетел и второй год.
Земное время очень быстро мчится,
Родной мой, я буду за тебя молиться:
Чтоб с детства Божиим ты был дитем,
Чтобы по жизни шел всегда Его путем,
Чтобы Господь тебя благословлял,
А ты Его своею жизнью прославлял

2017 год
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Помню, я совсем еще не старою была,
А моя дочь Марина бабушкою сделала меня.
С тех пор прошло уж двадцать лет,
Когда в начале февраля
Она мне первого внучонка родила.
Сидеть на одном месте
Мой внучек старшенький
Не очень-то любил,
И потому на много лет
Семью покоя он лишил.
Жизнь познавать он начал рано.
Еще ходить не научился,
В два месяца от роду,
Он в подпол с бабушкою(пра) свалился.
А как подрос, из дома норовил сбежать
И приключений новых поискать:
Баран соседский чуть его не забодал,
Домашний пес его немного покусал,
Всего и не припомнишь…
Да, еще петух его клевал.
А дома все должны были следить,
Чтоб никому не мог Серега навредить.
Чтоб ничего он не ломал,
И тетю Катю не гонял.

124

И вот, чтоб неуёмную энергию Сергея
На мирные направить цели,

Семья решила:
Ребенок должен быть при деле.
Еще подумали немного и решили Двух братиков Сережке «прикупили».
Серега этому был очень, очень рад,
Не знал еще тогда он,
Что такое старший брат.
Теперь Сергея быстренько ловили,
Когда на улицу он убегал, Обратно приводили,
Чтоб дома маме помогал…
Потом еще сестренка и братишка появились,
И вот уж много лет, как наш Сергей,
Забыв про улицу и про друзей,
Работает не покладая рук.
Узнал за это время он
Немало жизненных наук.
Окончил школу, в институт пошел учиться.
Вот только не успел еще жениться.
Да с этим и не нужно торопиться,
Ведь это не беда. У нас он парень хоть куда!
Высокий, умный и красивый,
Но, главное, чтоб был счастливый.
И я молюсь, чтоб понял ты, Серега,
Что наша жизнь,
И все, что в ней хорошее, - от Бога!
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Его любовь - вот высшая награда.
И, если с Ним ты, никаких богатств не надо:
Не нужно власти,
Не нужно славы никакой,
Когда на сердце мир - в душе покой.
А рядом Тот, Кто не обманывает и не предает.
Господь всё это, любящим Его, дает.
Дарит потоки солнечный лучей,
Веселый, звонкий смех детей,
Среди скорбей - уверенно, спокойно жить,
Всё то, что нам за деньги не купить.
Того, кто с Ним, Он любит и благословляет,
Он нашу жизнь смыслом наполняет,
Хранит нас на земном пути,
И без Иисуса счастья не найти!
2007 год.
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