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К читателю 

 

С крошечной снежинки  
началась большая буря. 

Она укрыла снегом всё живое. 
 

Земля казалась мертвой, 
 пока не пришла весна 

и не растопила снег и лёд. 
 

Незаметно  
солнце  опять разбудило 

луг зазеленеть. 
 

Он зеленел, и трава наливалась со-

ком, 
пока не пришла осень, и  

хлеб стали убирать в закрома. 
  
 

Книга «Бог — мой защитник» родилась от всепоглощающей потребно-

сти писать. Когда же, спустя много лет, мое непомерное стремление пи-

сать, в конце концов, утихло, во мне возникло горячее желание привести 

текст в порядок для печати. Это довольно трудоемкий процесс, но теперь 

перед вами оно, мое первое творение – корзина, полная слов-семян, ото-

бранных золотых зерен любви. 
 

Сам процесс написания книги, достаточно долгий и болезненный, пошел 

мне на пользу. Надеюсь, теперь моя книга поделится этим добром и с 

тобой. Чтобы моё пожелание могло исполниться, прошу тебя благо-

склонно прочитать мою историю. Благословенного чтения! 
 

 

«Сей день сотворил Господь: 
 возрадуемся и возвеселимся в оный!» 

(Пс.117:24) 
 

25.7.2011 на дне рождения моей 19-летней дочери, моего первенца,  

в Хуиттинен. Марьо Лехикойнен. 
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Бог -  мой защитник 

 
 

«Бог любит тебя» – написано было на первой 

странице небольшого трактата. Эту маленькую 

тетрадку в желтой обложке протянули и вручи-

ли мне в руки много лет назад. Я, после затя-

нувшегося молчания, произнесла  прекрасное 

слово «спасибо» и в смущении стала перели-

стывать страницы. 
 

Глаза натыкались на слова: путь, истина, 

жизнь, грех, искупление грехов, ад, небо, двери 

сердца и Иисус. На тот момент я была совер-

шено безмолвна – и по-настоящему измотана. 
 

Я не знала, что в такой ситуации следовало ска-

зать, но, когда сунула тетрадку до кучи в сумку 

ко всем остальным нужным вещам, то пробор-

мотала что-то, соответствующее ситуации. 
 

 

Трактат завалился на дно сумки, но слова, прочитанные в нём, не забы-

вались. Они жили внутри меня и побуждали размышлять о многих ве-

щах. В первую очередь я задумывалась и удивлялась больше всего тому, 

почему мой коллега протянул этот трактат в руки именно мне. Он же 

знал, что я верю в Бога. 
 

Я с детства верила в Бога, да и с Иисусом была немного знакома. Явля-

лась прихожанкой церкви, к которой меня приобщили ребенком при 

крещении. Прошла конфирмационную школу и, вдобавок ко всему, пела 

в приходском камерном хоре. По-моему, все самые важные жизненные 

вопросы находились на своих местах. Я знала, что иногда поступала не-

правильно,  так же плохо, как и другие, нарушала десять заповедей, но 

верила, что Бог и мне тоже прощал все грехи. По мне, так мой коллега 

совершенно напрасно переживал из-за моих отношениях с вечностью. 

Смерть на тот момент не выглядела такой актуальной. Я была полна 

жизни – буквально. Я ждала третьего ребенка. 
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В семье царила идиллия. Я жила с супругом и детьми, довольная, в но-

веньком коттедже. Пребывала на вершине счастья. Ходила на работу и 

имела хобби, пока наша семья не увеличилась ещё на одного ребенка. 
  
 

Семья. 
 

Без отца нет матери, 
а без матери нет отца,  

но без детей нет ни того,  

ни другого. 
 

Ребенок – тот, 
кто  изменяет 

мужчину в отца, 
женщину в  мать. 

 

А все вместе они 
образуют семью. 

    
Наша обворожительная дочка рождалась нелегко. Ее сердцебиение пере-

стало прослушиваться в начале родов, и за считанные минуты нас пере-

везли в операционную. Кесарево сечение прошло удачно, если не брать 

во внимание панику, которую я унаследовала заодно с сечением. Страх 

появился не из-за операции, и не из-за отсутствия сердцебиения, а от то-

го, что доктора желали убедиться, что жене врача, т. е. мне, не больно. 

Боли я не чувствовала, но не чувствовала и много чего другого! Мое тело 

вплоть до шеи оказалось нечувствительно из-за местного наркоза, кото-

рым меня напичкали. 
 

Я боялась сильной кислородной недостаточности, потому что, находясь 

под воздействием лекарств, не чувствовала своего дыхания. Устройство 

на моём указательном пальце, похожее на мягко сжимающую бельевую 

прищепку, измеряло уровень кислорода, и уверяло, что все в порядке. Я 

старалась успокоиться, услышав процент насыщения кислородом, но го-

лых цифр было не достаточно, чтобы меня убедить. Дрожащая от страха 

жена тосковала по умиротворяющему присутствию супруга – а получила 

его медицинские разговоры про гольф в отпуске! 
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Ребенку удалось выйти из утробы на свет, но врачи отметили, что сердце 

бьется неровно. Только что родившуюся девочку поместили в реанима-

ционную палату, где за ней наблюдали трое суток. С тех пор её сердце  

начало биться, говоря словами доктора, «прямо, как швейцарские часы». 

Детский врач рассказал мне, что так иногда случается. Я была счастлива, 

что именно так случилось с нашим ребенком. Спустя несколько дней я 

вернулась домой с маленьким бледно-розовым свертком под мышкой. 
 

Кесарево сечение со временем зажило, и тогда я наслаждалась временем 

с малышкой «дыша полной грудью», хотя мои груди не были никогда 

полны молока! Первый раз в своей жизни я прямо таки упивалась време-

нем с малышкой, потому что во время рождения первого ребенка риско-

вала потерять собственную маму. Это, естественно, отбрасывало злове-

щую тень на счастье первого материнства. Радость от второго ребенка 

омрачили астма, аллергии, плачи, зуд, ревность старшего ребенка и по-

стоянные ночные бдения. Это забирало все мои силы, так что я просто не 

могла радоваться двум деткам, а им было меньше двух лет. Днём я, по-

лусонная, исправно выполняла всю домашнюю рутину и с облегчением 

вздохнула, когда меня попросили выйти на работу раньше окончания 

отпуска по уходу за ребенком. С третьим ребенком все проживалось со-

всем иначе.  Сидя дома я наслаждалась материнством на все сто. 

 

Дни мои проходили в блаженстве, в таком блаженстве, каком только с 

третьим ребенком и могли теперь проходить. Какое-то время я жила как 

в мечте - светло-розовой, с запахом свежих булочек, мечте матери-

домохозяйки.  
 

 

 

 

Всему свое время 
 

 «Всему свое время,  
и время  

всякой вещи под небом» 
(Еккл.3:1).   
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Розовая свежебулочная мечта тянулась до тех пор, пока я могла её под-

держивать. Когда сил печь уже не осталось, на пороге дома вместо све-

жего запаха булочек появилось нечто более будничное: частенько это 

был мусорный пакет, запечатанный обкаканным подгузником. 
 

Скрытая прелесть будней  
 

 

 

 
Когда  
дети шумят, 
когда молоко проливается на пол, 
когда песок с ботинок заносится в дом, 
когда из шкафа вываливается на пол банка кофе, 
когда лампа ломается, а кошка приносит в дом мышь, 
когда мойка переполнена посудой, когда ребенок играет в переодевание, 
когда слышно, как между братом и сестрой «закипает дружба», сорев-

нуясь с грохочущим телевизором, и когда еда на сковороде, с трудом 

приготовленная, забывается на плите, из-за бесконечной стирки, и под-

горает до несъедобного состояния как раз в то время, когда усталый 

от изматывающей работы папочка приходит домой и в передней спо-

тыкается о детскую грязную обувь и валяющийся в дверях мусорный 

пакет… тогда наступает момент истины! 
 

В буднях проходят проверку на прочность красивые слова и обещания, 

сказанные в моменты нежности. 
 

После ночи и короткого с урывками сна, каждый новый день повторя-

лись одни и те же дела – писать, умываться, одеваться, каша, прогулка 

или дорога в детский сад, приготовление обеда, забирание из садика, 

кормление, мытье посуды, уговаривания поспать днем и чашечка горяче-

го кофе. После перерыва на кофе получаешь нужный «пинок», чтобы с 

ворчанием разбудить детей, приготовить полдник, погулять, сварить суп, 

покормить детей, вымыть посуду, прибраться, постирать, сходить в мага-

зин, а между этими делами попытаться покормить грудью, дать ребенку 

детское питание и сменить подгузник! Мечты о завершении дня на ди-

ване за просмотром фильма с хэппи-эндом придают сил для последнего 

рывка, т. е. для приготовления ужина, уборки игрушек, поторапливанию 

к вечернему туалету и вечерней молитве.  
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Мечты несут по жизни и помогают поддерживать кулисы под названием 

«все хорошо». Я не хотела, чтобы моя радость жизни исчезла.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнажающая улыбка 
 

По- настоящему счастливые сердца видны  
на пленяющих лицах, 

в улыбке, 
от которой веет 

радостью, миром и любовью.  
Деланная улыбка обнажает скверное состояние, 

 которое пытаемся скрыть. 
 

Изгиб моих губ, моя улыбка, никак не меняла действительности. Насто-

ящая истина заключалась в том, что ни красивый дом, ни супруг и ни 

дети, ни соответствующая образованию работа, ни друзья и ни увлечения 

не делали меня по-настоящему счастливой. Я оказалась несчастливым 

улыбающимся человеком.  
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Пребывала в таком состоянии уже годы. Я искала наполненности жизни 

в увлечениях, журналах, книгах, кружках, чашках, одежде, пище, домах, 

людях, во дворе, в саду и даже пыталась угадать верные цифры в лото. 

Знакомство с наркотиками почти не коснулось меня. Я пробовала все-

возможные вещи, но ничто из них не заполняло тоску, пребывающую 

внутри меня. Жизнь была бесцельной, напрасной, мрачной и удручаю-

щей, те же дурацкие и утомительные будни день за днем. Праздники с 

вечерними платьями и ужины в свете, сопровождающие нашу жизнь 

благодаря супругу, не долго подбодряли меня в буднях. Лоск, приноси-

мый ими, исчезал в тот же момент, когда локоны выпрямлялись, а платье 

вешали в шкаф. Усталая и опустошенная душа жаждала оживления. Я 

жаждала цели в жизни. Жаждала глубоких перемен. 
 

 

 

 

 

 

Мельница перемен 
  

Перемены приходят в жизнь 
подобно ветру. 

Они могут застать врасплох, как 
ураган, 

или прийти так же нежно, 
как легкий летний ветерок. 

 

Перемены начинаются тогда, 
когда понимаешь, 

что дела могли бы обстоять по-

другому –  
лучше или хуже. 

 

 

Повеял ветер перемен. И я разглядывала его воздушные потоки. Стала 

наблюдать за людьми, выглядящими счастливыми и довольно преуспе-

вающими. Прислушивалась к их историям, и когда однажды услышала 

упоминаемое ими слово Бог – меня осенило. Я поняла, что тоскую по 

общению со всемогущим Богом. 
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В церковь выстраивать отношения с Богом я не пошла, а последовала за 

теми модными и энергичными людьми, из уст которых слышала кое-что 

о богах. Мое сердце не соглашалось со всем тем, что я услышала, новое 

учение сражалось со старым, но поскольку говорящие были старше меня 

и преуспевали, я не осмеливалась подвергать сомнению их идеи. Почти 

слепо поверила всему услышанному и отвергла мою внутреннюю сущ-

ность, противящуюся всему этому. Я отвернулась от истины в сердце,  

чем жила раньше, и отдалась во власть новому модному и энергичному 

вероучению. 
 

 

Жизненно важные отношения 
 

Кто-то не верит в Бога, 
кто-то криком проклинает бога,  

другой сомневается,  
у третьего существует множество 

богов, 
у четвертого - весь мир только бог, 

пятый не думал обо всем этом,  
шестой поклоняется себе, как богу, 

седьмой преклоняется золотому тель-

цу, 
восьмой ищет живого Бога, 

девятый нашел и верит,  
десятый верит тайно, 

одиннадцатый свидетельствует, 
двенадцатый учит.  

 

И все это – люди, 
идущие по жизненному пути. 

Когда жизненный путь завершится - 
это решает Бог,  

куда тот попадет -  
это решает 

 отношение человека 
ко всемогущему 

Богу. 
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Новое учение день ото дня все сильнее затягивало меня в свои сети. Я 

выискивала новые сведения из журналов и книг. Я пожирала их с такой 

же страстью, как в свое время зачитывалась Дональд Даком. Благодаря  

вновь вспыхнувшему увлечению чтением я, почти незаметно для себя, 

вращалась в таких кругах, куда не все были вхожи. Чувство собственно-

го достоинства удивительным образом выросло – и в то же время десят-

ки вопросов сжимали сердце. Тосковала по книге, в которой нашла бы 

ответы на все вопросы, раздирающие мою душу. Жаждала истины. Ис-

кала её. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос вечности 
 

Откуда знать во что верить? 
Есть ли жизнь после смерти? 

Правда ли что существуют небеса и ад? 
Предлагаются ли небеса всем или только детям Божьим? 

Кто такие дети Божьи, а все остальные – чьи дети? 
Разве Бог не любит каждого? 

Нужны ли добрые дела? 
Добр ли Бог? 

Почему всё время боль и страдания? 
Почему Иисус? 

Откуда знать чему верить? 
Вера или религия? 

Не всё ли равно - или всё же разница есть? 
Какова истина – что такое вечность? 
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Я старалась не замечать терзающие мою душу вопросы, заглушая их 

жадным поглощением нового учения. И погружалась всё глубже и глуб-

же. Основательно познакомилась с различными энергетическими источ-

никами и целительными методиками дальних стран. Скоро я обрела до-

вольно обширные знания о влиянии камней, цветов, запахов, а также 

различных древних практик на здоровье тела и блаженство души, и о их 

терапевтическом воздействии. Моей жизнью управляли солнце, луна, 

звезды и всевозможные приметы. Я хватала одно слово оттуда, другое 

отсюда и ожидала наступления чудесных времен. Мой образ мыслей из-

менился, и вскоре это стало заметно внешне. Я повесила на шею крест. 

Приобретенное украшение имело для меня особый смысл. Оно сообщало 

о моей вере и избранном мною пути. 
 

 

Путь истины 
 

В каком-то смысле верит каждый,  
сомневающийся и отрицающий. 
То, во что веришь, 
есть истина, 
с которой ты живешь –  
было ли это истиной 
или нет. 
 

Когда выбираешь истину, 
то, во что веришь, 
одновременно выбираешь путь, 
по которому пойдешь. 
 

Мудрец проверяет,  
куда ведет путь,  
которым он идет. 
 

 

Я ходила с крестом на шее до тех пор, пока мое прекрасное украшение 

не потерялось. Не знала, оборвался ли он, украден ли, или лежит в «хо-

рошем месте», но, во всяком случае, крест больше на шее не болтался. 

Чувствовала я себя неважно: как будто лишилась самого драгоценного 

для меня сокровища. 
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Искала крест неделями, но натыкалась лишь на собачью шерсть и оди-

ночные носки… И только когда уже потеряла всякую надежду найти, 

сверкающее украшение попалось мне на глаза. Рубиновый крест в золо-

той оправе я повесила обратно на шею и решила, что в дальнейшем надо 

будет лучше о нём заботиться. С крестом жизнь снова обрела вкус, пока-

залась почти медом. Я радовалась, когда пылесосила собачью шерсть 

даже за шкафом в детской! 
  
 

Мёд жизни 
 

Ни сладостей под завязку, 
от этого будет плохо,  

ни слишком много соленого,  
потому что это тоже до добра не доведет. 

Хорошо, 
когда можно всё в меру, 
но умеренность во всём-  

тоже в меру. 
Ведь и у умеренности есть границы, 

как и у всего в мире! 
 

Дни следовали один за другим, и всё шло, как и должно, до тех пор, пока 

однажды у меня не раздался неожиданный звонок: начальник моего му-

жа выяснял, готова ли я отправиться на два года в Соединенные Штаты, 

если бы нашей семье представилась такая возможность. Желание моего 

мужа он уже знал, как и я. Это проскочило когда-то в какой-то посто-

ронней фразе. 
Не спеша я прокручивала в голове мысли о переезде в течение года. Ста-

ралась обдумать, что в действительности значит отъезд в чужую страну, 

от чего мне пришлось бы отказаться, во что бы вылилась настоящая цена 

путешествия, та, что не измеряется деньгами. 
 

На одну чашу весов я положила теперешнюю жизнь со всеми её радо-

стями и горестями, на другой покачивалась возможность переезда и, бла-

годаря этому, совершенно новая жизнь в будущем. Чаша весов, рисую-

щая переезд и преображённые будни, поднялась вверх. Жизнь там пред-

ставлялась более легкой. 
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Казавшиеся монотонными будни сделали свое дело. Я была готова к ре-

шению, созрела, чтобы выбрать между двумя возможностями. Свой вы-

бор я сделала совершенно свободно, без какого-либо давления. 
 

 

Свой выбор 
 

Каждому человеку 
ежедневно приходится выбирать. 

И пренебрежение выбором -  тоже выбор. 
У каждого человека – 

даже в тюрьме, 
есть свобода выбирать 
правильное или ложное,  

добро или зло, 
благословенное или нет. 

Каждый выбор является личным. 
 

На вопрос по телефону я ответила положительно. Выбрала переезд в 

другую страну. Была готова отказаться от важнейших для себя вещей, 

потому мучительно желала в своей жизни чего-то нового, какого-то пе-

реворота. Переезд казался мне идеальным решением, так как при такой 

пертурбации я понимала, что поменяется почти всё, а не только внешний 

вид подгузников и молочных пакетов. Нетерпеливую рабыню мыльных 

опер соблазнял и тот факт, что благодаря переезду я смогу раньше узна-

вать тайны «Дерзких и красивых»! 
 

 

 Шаги к переменам 
 

Если бояться неизвестного – 
всего нового,  

если крепко держаться за всё 
знакомое и надежное,  

если не осмелиться оторваться от старого, 
если не использовать данные возможности для перемен, 

ничего не изменится,  
как бы ты ни желал. 
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Самый решающий шаг 
- волевой шаг в сторону перемен 

 совершается в сердце. 
Он первый и величайший – 

и важнее всего. 
 

Семья сообща приняла решение, а в соответствии с ним следовало жить 

и действовать. Надежных арендаторов дома нашли, весь ненужный хлам 

выбросили, нужные вещи развезли по родственникам, по углам и черда-

кам их домов, но ещё одно дело было не сделано. Машину не продали. 

Скупщики, конечно, с радостью бы приобрели наше замечательное сред-

ство передвижения, но обстоятельства складывались так, что продажа 

оставалась на совести родственников, так как у нас не было времени 

подготовить машину к продаже. Досадно. А за два дня до отъезда рас-

стройств добавилось. Наш  новехонький ноутбук сломался. 
 

Позвонили мы в фирму по обслуживанию компьютеров нашей марки, 

хотя были почти уверены, что в конце недели никто не приедет прове-

рить ноутбук, не говоря уже о том, чтобы отремонтировать. Однако нам 

ужасно повезло, так как за несколько километров от нас сломался ком-

пьютер такой же марки, и мастер как раз в то время был там и чинил его. 

Не прошло и часа, как тот же эксперт изучал уже наш комп. Ноутбук был 

отремонтирован с помощью нескольких быстрых настроек во время не-

торопливой беседы. Внезапно возникшая проблема так же внезапно ис-

чезла, но сюрпризы на этом ещё не закончились. 
   
На следующий вечер, когда родственники и друзья провожали нас в 

аэропорту, во время прощальных объятий зазвонил наш мобильник. 

Только вчера я поделилась с компьютерным мастером о проблемах с 

продажей машины, а сейчас он сообщал, что нашел для неё покупателя. 

Невероятно, но факт! 
 

 

Небесная случайность 
  

Небесная случайность, это событие, 
которое совсем не случайно. 

 

То, что происходит, 
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происходит, 
потому что так должно произойти, 

чтобы случилось то, 
чему должно случиться. 

Случайности не существует!  
 

Все дела, без исключений, были улажены прежде, чем мы отправились в 

путь, а затем «раздался выстрел стартового пистолета». На новом мате-

рике нас ждали временное жилье, работа для мужа и великое приключе-

ние. 
Мы сделали непростой выбор, ужасный, по мнению многих, но, не смот-

ря на его глобальность и ответственность, в сердце он казался хорошим и 

правильным. 
 

 

 

Выбор сердца 
 

Жизнь – это путь. 
То, что видишь и переживаешь 

на жизненном пути,  
зависит от того,  

какой маршрут изберешь, 
как относишься к жизни,  

и какие 
решения принимаешь в странствии. 

 

Когда честное сердце выбирает, 
оно поступит правильно 

и найдет путь жизни. 
 

Долгий полет остался позади, и сильное волнение от путешествия тоже. 

В конец усталые и безмерно счастливые мы достигли нашей цели - 

США, штат Вирджиния, аэропорт Даллас. Теперь нам предстояла охота 

за чемоданами. 
 

После ловли чемоданов, таможни и тщательного досмотра мы вышли из 

терминала. На улице южная жара обдала волной, знакомое ощущение - 

как в сауне, но здесь нас ожидали и другие знакомые, а не только это 
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привычное чувство. Нас встречал полузнакомый коллега моего мужа. Он 

быстро рассказал, что необходимо делать, поскольку сам побывал в 

нашем положении, после чего мы направились в прокат машин. Без сво-

ей машины было бы почти невозможно двигаться дальше. 
 

Подходящая машина нашлась сразу, и теперь мне потребовался продук-

товый магазин. Муж проехал за своим коллегой на парковку местного 

супермаркета, откуда я по раскаленному асфальту дотащилась до дверей 

магазина. 
Двери маркета открылись сами, прямо как в родной Финляндии. Я шаг-

нула внутрь и некоторое время осматривалась вокруг. Магазин большой 

и товаров много. Всё выглядело совершенно иначе, и не только выгляде-

ло, всё было совсем другим! И тем не менее в новых пищевых джунглях 

надо было найти что-то съедобное. Хлеб, если продукт из белой пшени-

цы называть хлебом, я нашла сразу, но бутербродного маргарина не уви-

дела, как ни искала в секции с охлаждением. Нужда заставляла раскрыть 

рот и спросить, где мне найти требуемый жир. 
 

Я набралась смелости и произнесла несколько слов, наиболее напоми-

нающих английские. Видимо, произнесла слова даже в тему, так как че-

ловек, стоящий рядом со мной, указал пальцем вперед. Как мне было не-

удобно! 

 

Поразительная слепота 
 

Человек может быть так слеп, 
что не видит того, что можно увидеть глазами,  

а может быть и настолько слепым, 
что не видит того, что видит сердцем даже слепой. 

 

Я оказалась пленником своих мыслей, возникших благодаря опыту, сво-

его рода слепой. Я крепко держалась за привычную форму. В ограничен-

ном мышлении даже не шевельнулась мысль о коробке для маргарина с 

другими формами. Выбрала из всех мною увиденных видов маргарина 

тот, на крышке которого написано: «I can´t belive it`s not butter», и напра-

вилась с этой круглой коробкой в очередь к кассе! 
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Значимая форма 
 

Форма имеет значение тогда, 
когда у нее есть другое предназначение, 

кроме, как только быть формой. 
 

У формы имеется и другое значение тогда, 
когда  кто-то в определенной форме только 

ради формы.  
 

После поучительного похода в магазин мы направились к зданию, кото-

рое следующие три недели могло считаться нашим домом. Это было не-

большое уютное жилье с деревянным, по-домашнему, полом. Мы занес-

ли чемоданы внутрь, быстро звякнули родителям и завалились спать на 

толстые матрасы. Считать овец не пришлось. Мы быстро заснули, но де-

ти ещё бродили по второму этажу. 
 
Утро забрезжило по расписанию, хотя, по крайней мере нам, взрослым, 

можно было бы и поспать. Не смотря на усталость надо было вставать и 

начинать делать что-либо, чтобы влиться в местную жизнь. Мы вцепи-

лись в газету и начали искать себе сразу, и машину, и дом. «Детектив» 

нашел сперва машину. И вот на нашем дворе вместо арендуемой маши-

ны объявился старый светло-синий Додж. Мы отдали на удивление 

скромную сумму и вдобавок немного приплатили за обучение вождению 

этой машины. Научились на горьком опыте, что такое доверие, а также  

обрели драгоценный опыт последствий от слишком розовых очков. 
 

Доверие.  
 

Доверие в том, чтобы не сомневаться, 
а верить и доверять услышанному слову. 

 

Разочарование всегда разрушает доверие до основания, 
а обретение доверия вновь 

- это как расчищать лес под пашню. 
 

 



24 

 

Первый горький опыт получен, но к счастью для него не требовалось 

ничего кроме денег, и нам даже не нужно было тратить все наши деньги. 

Я смогла к тому же совершить выгодные приобретения!  

Предположение, что Америка – настоящий рай для покупок, быстро ста-

ло истиной. Отлично, потому что с шопингом, обычно, у меня никаких 

проблем! Единственная трудность заключалась в том, что надо набраться 

смелости и одной поехать в магазин. Это было необходимо, я ведь хоте-

ла покупать одна, без «заботливых» рук и ног нашего третьего малыша. 

Я собралась с духом, села за руль и нажала на газ. Боялась, а зря. До ме-

ста я доехала. 

Оказавшись в магазине, я стала целенаправленно накладывать товар в 

тележку. Товарная тележка была огромной, но мне очень быстро удалось 

наполнить её до краёв. Мой великий покупательский энтузиазм пробу-

дил определенного рода внимание и даже изумление. Одну госпожу моя 

переполненная тележка так удивила, что она начала громко ахать рядом 

со мной. Я сообщила ей, как бы в оправдание, что наша семья недавно 

переехала в эту страну, и объяснила, что нам нужно всё, что находилось 

в тележке. По крайней мере, я сама в это сильно верила! 

Моя открытость вызвала доверие, или может что-то другое, потому что 

госпожа тотчас изъявила желание заполучить нас в соседи. Она написала 

на старом магазинном чеке точный адрес, как доехать к свободному жи-

лью, сдаваемому в аренду, что находится рядом с ними. Район, по словам 

женщины, спокойный и уютный, и в этих дворах за последнее время не 

было замечено ничего плохого, даже крыс… Почему-то я захотела найти 

нам дом через какого-нибудь другого посредника и в каком-нибудь дру-

гом районе. Того же захотел и супруг, услышав эту историю. Магазин-

ный чек куда-то затерялся. 

 

На следующее утро я осталась одна первый раз с деть-

ми дома. Муж отправился на работу. День оказался по-

настоящему жарким и длинным. Первый раз в Америке 

постирала, после чего поковырялась в саду и исследо-

вала участок. На заднем дворе, рядом с дверью, веду-

щей на кухню, торчал мусорный бак. Неприглядная 

черная посудина для мусора мне не понравилась, так 

что я решила передвинуть его подальше вглубь. Одна-
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ко перед операцией по передвижению заглянула 

внутрь…. Ну и сюрприз! 

Вид, а особенно вырвавшаяся из мусорного бака наружу вонь, заставила 

бросить крышку обратно на место, как можно скорее. Извивающиеся 

черви, выросшие в бочке, где от пищевых отходов очень тепло, и давле-

ние подходящее, оказались проворными, намного проворнее меня. Бе-

лые, около четырех см длиной, многоногие и быстро извивающиеся чер-

ви остались болтаться под крышкой… Ну вот приобрела жизненный 

опыт, перехватывающий дыхание, сразу же на первых метрах. В сериале 

«Дерзкие и красивые» никогда не показывали подобных пресмыкающих-

ся. Фу! До сих пор трясет. 
 

Плотно заклеила мусорный бак вентиляционной лентой и написала на 

картонном обрывке сбоку по-английски с помощью словаря понятную 

просьбу: «Уберите отсюда бак!». Водитель мусорной машины выполнил 

мою просьбу, но почему-то сильно качал головой. Я видела это через 

щёлку в занавеске! 
 

Время шло, а с ним росло желание поскорее арендовать дом для себя. Во 

временно снимаемом жилье нам разрешалось находиться ещё неделю. 

Мы очень внимательно прочитывали газетные объявления об аренде и 

зондировали обстановку, есть ли подходящее нам жилье среди представ-

ленных домов. Большинство предложений приходилось отвергать, так 

как они находились в небезопасных районах с плохой репутацией, или 

оказывались непригодными для жилья – в плохом состоянии, или слиш-

ком дорогими для нас. В конце концов, поиски дома показались работой, 

но к счастью на работе тоже случались радостные сюрпризы. 
 
  Первый агент по недвижимости, с которым мы встретились, не мог 

предложить нам хорошего жилья, но мы с ним подружились. Он позво-

нил позднее, потому что подумал, что нам было бы приятно оказаться в 

обществе  одних его знакомых. Практика подсказала чуткому и работа-

ющему на совесть агенту совершенно правильно. Мы наслаждались об-

ществом друг друга много раз  за круглым столом с различными делика-

тесами! 
 

 

 Благословенный обед 
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«И ели, и насытились.» 
(Мар.8:8) 

 

Время на поиски жилья оставалось совсем ничего, но прежде чем оно 

закончилось, мы встретили того посредника аренды недвижимости, у 

которого в распоряжении находились ключи от нашего будущего дома. 

Дом оказался намного шикарнее наших мечтаний. Там были золотые 

краны и мраморный пол - настоящий дом мечты. Дорога на работу моего 

мужа оказалась, правда, приличной, но это обстоятельство на тот период 

никого не волновало. Самое важное было обзавестись хорошим домом в 

безопасном районе. 
 

Устный договор аренды заключили сразу, а на следующий день его под-

писали. Переезд не требовал больших усилий, так как перевезти следо-

вало лишь чемоданы и несколько небольших картонных коробок, от-

правленных нами из Финляндии, да ещё красный сундук, который я за-

метила и купила в местном комиссионном магазине во время разъездов в 

поисках жилья. 
 
Сундук, купленный мною, был красив. На его боках проглядывало тем-

ное и светлое дерево, а на крышке были искусно выгравированные па-

русные лодки. К сундуку также прилагался интересный висячий замок. 

Широкие стороны замка были украшены китайскими письменами, а уз-

кую украшало отверстие для ключа в виде креста. С замком шли два 

ключа, образующие крест на крест тоже крест, немного больше, чем от-

верстие для ключа. Я восхитилась такой цельностью сразу, с первого 

взгляда и захотела иметь его, не за какую угодно цену, но без торговли о 

цене! Мое желание купить не переменилось даже тогда, когда честный 

продавец при совершении покупки сообщил о своих сомнениях, дей-

ствует ли замок. Я была без ума от сундука и хотела иметь его в новом 

доме, как украшение.  
  

Свой дом дороже золота 
 

Дом – строение, где можно жить. 
Дом – место, где хорошо быть! 
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Дом был для меня очень важен, да и до сих пор остается таковым. Мне 

достались в нём шикарные рамы, мраморный пол и золотые краны, но 

только этого не достаточно, чтобы сделать дом уютным. Появилась вес-

кая причина отправиться на охоту по комиссионным магазинам за краси-

вой мебелью вслед за сундуком и другими радостями для глаз. Всего, что 

надо, в домашних магазинчиках не нашлось, поэтому мы отправились по 

большим магазинам. Читая рекламу, нашли дорогу в выгодные мебель-

ные центры, в такие, где умели грузить машины и вязать действительно 

крепкие узлы!  
 

 Узел на своём месте 
 

Искусство  - 
когда умеешь вязать крепкие узлы, 

а узел находится на своём месте тогда, 
когда он там, где требуется! 

 

Мой дизайнерский энтузиазм не ослабевал. Я придумала и сшила для 

наших комнат красивые оригинальные шторы, завершающие мой инте-

рьер.  Для них пришлось приобрести дополнительно кое-какие товары, 

потому что без швейной машины и других вещей, как дрель и карнизы 

для штор, дело не двигалось. Когда я закрепила карнизы и остальные де-

тали, повесила шторы - наш дом был готов. А что потом? Я свалилась в 

пустоту. 
 

Дело, которое воодушевляло, закончилось. Жизнь опять скатилась лишь 

к приготовлению пищи, уборке и заботе о детях — к тому же самому, 

что я уже годами делала в Финляндии. Пакеты с подгузниками и молоч-

ные пакеты выглядели знакомо. Дни проходили бездарно. Не было воз-

можности даже побеседовать с кем-то из взрослых, а в действительности 

не имела даже машины на каждый день, чтобы отправиться по магазинам 

и убить время. Пробудилась тоска по родине. 
 

Два года без близких отношений с родственниками и друзьями казались 

неутешительно долгими. Только теперь я поняла, что по существу озна-

чает переезд в чужую страну. Паническое расстройство, которым я не-
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много страдала с молодости, усиливалось. Оно выросло за несколько 

недель до такой степени, что в конце концов уже дома среди ясного дня 

со мной случился припадок. Ужасная паника стала частью моего еже-

дневного существования, не могу сказать что приятной. 
  
Я стала бояться оставаться одна. Боялась, что тогда со мной приклю-

читься что-нибудь плохое. И хотела бы рассказать супругу о своих стра-

хах, но не осмеливалась. Стыдилась признаться в своей слабости. А так я 

скрывала истину и старалась выглядеть сильной. 
 

В трудные моменты я всегда надеялась на силу мысли и позитивные 

энергии, но явно духовная проблема, вызываемая страхом и паникой, 

заставляла меня, когда разница во времени позволяла, звонить по теле-

фону домой, за море. Просила известных мне знакомых в Финляндии 

связаться с более высшими силами и передать мне энергию и послать 

ангелов. Телефонные счета приходили огромные до ужаса, но лучшего 

способа выжить я не знала.  
  
Однажды, когда опять с дрожью разговаривала по телефону, из беседы 

со знакомой пришла к выводу, что моя ситуация со страхом от слишком 

низкого сахара. Какое облегчение! Моя проблема зависит от чего-то ре-

ального, а не от призрака по имени паника, бушующего в моей голове. 
 

Приняла с умиротворением услышанный диагноз 

и сразу же стала следовать простым рекомендаци-

ям, полученным мною. Уделила больше внимания 

своему питанию. Наблюдала время питания и 

особенно сосредоточилась на пище. Ела хорошо и 

к тому же довольно часто. Я стала серьезно сле-

дить за своим весом! 
 

С этим рецептом моя жизнь стала не легче, а ещё 

тяжелее, чем раньше, потому что я ужасно попол-

нела. Потом я пыталась измерять уровень сахара, 

но и это не освободило от страха. Мои мысли 

вращались вокруг счетчика сахара, и я зажила в 

страхе перед низким сахаром. После одного силь-

ного приступа паники, случившегося из-за оши-

бочного результата, я забросила измеритель и ре-
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шила есть только тогда, когда по-настоящему го-

лодна. 
 

Легко было сделать выбор, но жить согласно моему твердому решению 

оказалось не так-то легко. Стала следовать внимательнее, чем раньше, 

тому, что говорит мой желудок. Реагировала на каждое его бурчание, и 

не иначе, как приемом пищи. В то время, когда я соблюдала время пита-

ния, мой муж наблюдал за мной. Он, как врач, очень хорошо видел, в чём 

корень проблемы, но вбить истину в мою голову могло только чудо, а 

люди не способны на чудеса, даже врачи. 
 

 

 Непостижимое чудо 
 

Чудо - это событие, 
перед которым все человеческие умозаключения рушатся, 

и блекнут самые лучшие старания объяснить его. 
 

Взирая на чудо человеческий разум может лишь удивляться! 
  

Дом превратился для меня в этакой Бермудский треугольник. Всегда, 

когда собиралась уйти оттуда, вспоминала про опасность проголодаться. 

Страх перед этим, паника и холодильник накрепко привязали меня к до-

му. Я находилась под домашним арестом, пока не придумала для себя 

специальную сумку. Возможно, из-за этого изобретения я оказалась 

впервые в жизни по- настоящему счастлива, что я – женщина! 
 

Женская сумочка по определению яв-

ляется сокровищницей, но теперь су-

мочка превратилась еще и в спасаю-

щую сокровищницу с едой.  
 

При необходимости в мою сумку 

вмещалось удивительно много допол-

нительной энергии, и что самое заме-

чательное, без того, чтобы выбросить  

из неё что-то нужное!  
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Бананы, благодаря своим природным свойствам, стали моей наиболее 

подходящей пищей. Покупала я их обычно сразу много, гроздьями. Од-

нажды молодая кассирша заподозрила, что у нас есть обезьяна, и, конеч-

но, же она была, но бананы главным образом попадали в мой рот. Игру-

шечная обезьянка не могла кусить ни одного банана! 
 

Жизнь продолжалась, не смотря на всё возрастающую панику. По буд-

ням я отводила утром двоих старших детей в школу и возвращалась с 

младшей заниматься домашними делами. Старалась успевать, быть пози-

тивной и выглядеть сильной, но страх запросто прокрадывался в мысли и 

заставлял дрожать. Я боялась низкого сахара и вызываемого им состоя-

ния так сильно, что брала сумку с собой на время всех моих передвиже-

ний дальше почтового ящика. 
 

Приступы боязни становились всё сильнее и сильнее. Я часто возвраща-

лась домой из продуктовых магазинов без продуктов. Просто не могла 

выйти из машины на стоянке. Даже одно вождение было во много раз 

труднее из-за страха. Знала, что сильно нуждаюсь во врачебной помощи, 

но охотнее пожирала бананы, чем призналась бы себе в истине. 
 

Уплетала бананы до тех пор, пока состояние не стало таким невыноси-

мым, что согласилась побеседовать о панике. Я бы хотела вернуться в 

Финляндию, сбежать от паники и плохого самочувствия на родину, но 

сразу отбросила эту мысль, когда осознала, что это было бы стыдно и 

произошло бы без супруга. Решила постараться, вытерпеть и искать дру-

гое решение. Из-за моего решения надо было пережить и те ужасные те-

лефонные счета. Беда заставляла звонить ещё чаще. 
 

Проблема по-прежнему оставалась огромной, когда я сидела с телефо-

ном около уха, ожидая ответ на последнюю надежду. Две предыдущих 

попытки результата не принесли. Мои спасительные ангелы оказались 

недоступны, не было рядом и моего супруга, вне зоны доступа, казалось, 

находилась и последняя моя соломинка. 
Я боялась умереть, но, в конце концов, услышала по телефону знакомый 

голос и смогла опять поговорить и выложить мои самые сильные страхи. 

Однако на этот раз после моего излияния прозвучал удивительный ответ. 
 

Как и ожидала, я услышала по телефону про энергию и ангелов, но со-

вершенно в другом свете, чем предполагала. Я обманулась в отношении 
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моего собеседника, того, с кем разговаривала по телефону. Он был уже в 

годах, но, к счастью, не относился к тем же кругам, что я. Пришло время 

истины. 
 

Для озарения не потребовалась длинная проповедь или заранее подго-

товленная торжественная речь. Нужен был слуга, послушный воле Божь-

ей, человек, который лично мне говорил со всей любовью простые слова 

истины, на тот момент вдохновленные третьей Божественной лично-

стью, Святым Духом. 
 

 

 Простая истина 
 
 

Нежданная истина, 
как молния 

среди ясного неба 
но истина в том, 

что среди ясного неба  
молния не ударяет. 

 

Искажение истины 
или её отрицание 

никак не меняет самой истины. 
Истина является тем, что есть – 

веришь ты в неё или нет. 
 

Как истинно, что существует 
день и ночь, 

так же истинно, что существует 
добро и зло – небо и ад. 

 

На небе человеку хорошо быть, 
в аду всё иначе. 

На небо приглашают,  
А кто не примет приглашения 
тех ожидает огненное пекло. 

. 
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Я сердцем знала, что есть истина, а что - ложь, что правильно, а что нет, 

но тем не менее проглотила наживку и последовала за ложными богами. 

Врагу человеческой души удалось увести меня на путь, ведущий в ад, а я 

часто пасовала перед искушениями. Я сбилась с небесного пути и гре-

шила. С точки зрения мира мои неправильные поступки являлись обыч-

ными, но если мои грехи рассматривать с небесной точки зрения, то их 

достаточно, чтобы закрыть для меня вход в небеса. Мои грехи навечно 

разрывали единение со всемогущим Богом, моим Творцом. 
 

Я пыталась забыть совершенные мною ошибки и уже годами старалась 

перестать думать о моих грехах – обрести внутренний мир. Но грехи по-

стоянно обвиняли, следовали за мной повсюду, как тень, давили на со-

весть, угнетали и в определенных ситуациях вызывали огромный страх. 

Грех связывал. 
 

 

Цепи греха 
 

Грех это - завидовать, говорить плохо, 
лгать, воровать, издеваться, 

злиться, проклинать, обманывать, убивать… 
грехи – это все 

поступки, слова и мысли, 
которые противятся Божьему слову. 

 

Каждый человек согрешил, 
а награда за грех – смерть. 
Так говорит Божье слово. 

 

Единственное, что может спасти 
от последнего суда –  
смерти и огня ада, 

это пролитая на землю кровь, 
и вода, 

которая омоет и очистит всё.  
 

Из раны Иисуса на землю пролилась  
кровь и вода. 

В Его подвиге - искупление грехов и настоящее крещение, 
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милость и совершенная Божья любовь. 
 

Прошлого нельзя изменить, но от него можно освободиться. Мой пожи-

лой друг в телефонном разговоре подводил меня к величайшему момен-

ту в моей жизни, моменту, когда Дух Святой объяснил мне то, что рань-

ше ни один человек, не смотря на многие попытки, не смог мне объяс-

нить. Да без Духа Святого и это дитя Божье не смогло бы того сделать. 

Добрый Пастырь с великой любовью звал к Себе пропавшую овечку и 

произнёс по телефону устами старого человека: «Послушай, Марьо...». 

Тотчас вся ложь обнажилась. Я увидела духовными глазами мужчину, 

облаченного в белые одежды и с тюрбаном на голове, того, в энергетиче-

ских потоках которого я провела многие годы. Этот мужской образ ранее 

представляли мне Христом, но в действительности он им не был.  
 

В тот удивительный момент просветления я поняла, что годами обща-

лась с различными силами ангелов тьмы и врага души человеческой, 

Дьявола, но теперь этому пришел конец. Наступил день спасения! Я по-

няла сердцем, что подобное учение было великим заблуждением, подлой 

ложью врага души, но по Божьей милости я вернулась к Небесному От-

цу.  
 

 

Дверь к Небесному Отцу 
 

«Иисус сказал:  
Я есмь путь и истина и жизнь;  

никто не приходит к Отцу,  
как только через Меня.» 

(Иоан.14:6) 
 

В ясном рассудке и только по своей свободной воле я приняла самое 

важное решение в жизни человека, спасающее дух и жизнь. Я выбрала 

моего Господа. 
  
 

Два господина 
 

«Никто не может служить двум господам:  
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ибо или одного будет ненавидеть, 
 а другого любить;  

или одному станет усердствовать,  
а о другом нерадеть.  

Не можете служить Богу и маммоне.» 
(Матф.6:24) 

 

Я тотчас решительно разорвала всякие отношения с врагом души. Не 

желала иметь с ним ничего общего. Сразу после телефонного разговора 

собрала из многочисленных тайников все, приобретенные мною в за-

блуждении мошеннические предметы, камни, украшения и всякие другие 

благородные висюльки и выбросила их в мусорный бак. Затем стала 

жечь книги, из которых многие годы черпала познание о божествах. 
  
Во время телефонного разговора я осознала, что бог, о котором читала в 

тех книгах, не такой Бог, которого в детстве я звала Небесным Отцом. И 

ещё поняла, что ни в одной из прочитанных мною книг у бога не было 

безвинно распятого, победившего смерть, воскресшего из могилы Сына - 

искупителя грехов, у Которого и сейчас вся власть на небе и на земле. 
Во всех книгах, прочитанных мною, главной личностью являлся глубоко 

уважаемый господин или госпожа «Я Сама», которой вверили постоянно  

влиять силой своей мысли почти на всё. Этот особый и всемогущий че-

ловек не нуждался ни в помощи, ни в помиловании. Христос считался  

лишь энергией, но теперь всю эту льстивую дьявольскую ложь можно 

выбросить в костер. Колдовские книги сгорели в камине дотла.  
 

 

 

Пламенная любовь 
 

«Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,  
но испытывайте духов,  

от Бога ли они,  
потому что много лжепророков  

появилось в мире. 
Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: 

 всякий дух,  
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который исповедует Иисуса Христа,  
пришедшего во плоти,  

есть от Бога; 
а всякий дух,  

который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти,  

не есть от Бога,  
но это дух антихриста,  
о котором вы слышали,  

что он придет  
и теперь есть уже в мире.»  

(1Иоан.4:1-3) 
 

Мое уверование было явным и драматичным, хотя и произошло всё до-

ма, в тишине, без каких-либо церемоний. Не требовалось никаких мо-

литвенных формул, подводящих к вере, ни особой музыки, настраиваю-

щей чувства, ни массы поклоняющихся Богу людей вокруг. Нужен был 

лишь послушный и верный божий слуга, а также Дух Святой. Этого ока-

залось достаточно. Все мои грехи были прощены. Я обрела новую жизнь. 

Я познала чудо рождения свыше. 
 

 

Чудо рождения свыше 
 

 «А тем,  
которые приняли Его, 
 верующим во имя Его, 

 дал власть быть чадами Божьими, 
которые ни от крови,  
ни от хотения плоти,  
ни от хотения мужа,  
но от Бога родились.» 

(Иоан.1:12,13) 
 

За мгновение случилось многое. Не знаю, понимаю ли я до конца гран-

диозность описываемого момента, но во всяком случае пребывавшая ра-

нее внутри меня болезненная тоска, пустота, которую я пыталась вос-

полнить всевозможными вещами этого мира, была теперь заполнена. Я 

нашла то, чего больше всего искала в своей жизни, Того, кого теперь 
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знаю, как Иисуса Христа. Внутри меня царил безграничный восторг, 

чувство победителя – мир и чистая святая радость! 
 

 

 

Святая радость 
 

«Ты исполнил  
сердце мое веселием 

 с того времени,  
как у них  

хлеб и вино умножились.» 
(Пс.4:8) 

 

От всего произошедшего я так «опьянела», что не заметила мужа, стоя-

щего за моей спиной. Он забеспокоился и среди рабочего дня вернулся 

домой, потому что обычно я не просила его приехать, лишь в тот день. 

При виде меня, бросающей в пылающий камин свои книги, он ещё более 

встревожился. Ведь ещё утром эти книги были моими «святыми писани-

ями». Волнение и удивление тотчас сменились на огромную радость, ко-

гда я рассказала, что пережила в тот день и что я поняла. Это был момент 

небесного восторга, утверждение моего спасения. 
 

 

Спасающая вера 
. 

В мире существует множество религий, 
но ни одна религия сама по себе не спасает. 

Человека спасет лишь 
вера сердца и исповедание уст. 

 

 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать 
 Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 

 что Бог воскресил Его из мертвых, 
 то спасешься, 

 потому что сердцем веруют к праведности,  
а устами исповедуют ко спасению.» 

(Рим.10:9,10) 
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Первое исповедания веры осталось позади, а мне предстояло сделать уже 

следующий шаг, вдохновленный верой. Бог желал дать мир не только на 

небесах, но и здесь, на земле. Пришло время прощать и просить проще-

ние. Время уладить и разрешить ссоры, случившиеся со мной в этом ми-

ре, и недоразумения прошлого. Рассуждая по-человечески, передо мною 

встали две непосильные задачи, но я хотела их выполнить, потому что 

чувствовала, что это необходимо, и знала, что на это есть Божья воля. 
 

 

Безусловное прощение 
 

 «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их,  
то простит и вам Отец ваш Небесный, 

а если не будете прощать людям согрешения их, 
 то и Отец ваш не простит вам  

согрешений ваших.» 
(Матф.6:14,15) 

 

Боялась самого страшного - ожидала урагана и полного крушения 

надежд, но ничего такого не произошло. В честной просьбе о прощении и 

в прощении от всего сердца таилась сила, которая освободила меня от 

прошлого и открыла путь в будущее. Я пребывала в блаженном состоя-

нии. 

 

 
Счастье принадлежать Господу 

 

«Блажен,  
кому отпущены беззакония,  

и чьи грехи покрыты!» 
(Пс.31:1) 

 

Я зажила свободно и счастливо, став дитём Божьим, но это блаженное 

чувство оказалось сказочным и скоротечным небесным мгновением, как 

падение звезды. «Жизнь верующего» не состоит лишь в том, чтобы леж-

нем лежать под светилом милости и греться на солнцепеке, как я себе это 

какое-то время представляла. 
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При уверовании зло в мире не исчезло. На самом деле его стало видно 

отчетливее, чем раньше. Ужасные приступы паники в течение несколь-

ких недель так усилились, что в один из дней я выбежала из дома, скры-

ваясь от паники. Искала защиту у моего супруга, он - врач. Я ещё не 

надеялась на Иисуса в буднях, хотя Он и являлся Господином моей жиз-

ни. Мой страх был невероятным. 
  

 

Невероятный страх 

 
Страх – это чувство, 

которое заставляет вздрагивать  
при любом подозрительном шуме. 

 

Страх превращается в панику, 
когда боишься так сильно, 
что не можешь не убегать. 

 

Когда спасаешься бегством, 
хотя не понимаешь, куда надо бежать, 
и почему -  ты уже во власти паники. 

 

В приступе панике я опустилась на газон нашего двора и опасалась 

смерти. Думала, как наши малыши смогут жить без меня. Спутанные 

страхом мысли помутили мой разум. Боялась умереть, но не осмелива-

лась звать на помощь, потому что пришлось бы делать это на англий-

ском. Я старалась остаться в живых, глубоко вдыхая воздух. 
Как дар с небес, появился сосед, прогуливающийся со своей собакой не-

далеко от меня. Он оказался обычным ангелом, истинно милостивым 

самаритянином. Неподдельное сочувствие другого человека повлияло 

положительно и облегчило моё состояние, но, тем не менее, я хотела по-

пасть на приём в больницу для обследования. Не верила, что все мои 

симптомы могли появиться лишь из-за паники. Сердце и правда сильно 

билось, а кислорода, казалось, не хватало даже на улице, на свежем воз-

духе. 
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Дружелюбный сосед взял всё в свои руки: сообщил о случившемся мое-

му супругу, забрал детей из школы и повез меня в больницу для обсле-

дования. Никакой другой причины, кроме паники, не нашли. Все резуль-

таты анализов, а также состояние жизненных систем оказалось в полном 

порядке. С одной стороны это знание утешало, но с другой - сильно 

угнетало. Мой великий страх стал явью. Мне пришлось встретиться ли-

цом к лицу с чудовищем по имени панические приступы. 
 

Долго я убегала от паники, но теперь истина выросла прямо предо мной. 

Одна я с паникой не справилась и стояла перед выбором. Было лишь два 

варианта. Или я начинала глотать таблетки и освобождалась от ужасных 

приступов, или не глотала  - и тогда паника продолжалась. Я больше не 

могла выносить этот страх и не хотела постоянно носить в сумке бананы, 

поэтому согласилась принять врачебную помощь. Выбрала лекарства. 
 

Ждала из Финляндии эту посылку с лекарствами, как новую жизнь. Из 

Финляндии, потому что в США у моего супруга не было права выписы-

вать лекарства, а к тамошним врачам - недельные очереди. Наш друг, 

врач, выслал спасительную бандероль, которую доставили за несколько 

дней, и я, проглотив первую половину таблетки, тотчас освободилась от 

своего «бермудского треугольника», а заодно и от переедания бананов. 
  Жизнь заметно полегчала, потому что сильные приступы паники стали 

реже. Лекарства помогли. Замечательно украшать рождественскую ёлку, 

при том, что наибольшим страхом было не упасть с качающейся лестни-

цы, когда я старалась закрепить звезду на верхушке ели! Это Рождество 

особенно запомнилось мне по двум причинам: это было моё первое Рож-

дество в чужой стране, и к тому же оно стало первым Рождеством, когда 

Дед Мороз не был самой яркой звездой на моем празднике. Младенец в 

яслях занял в моём сердце место, ранее принадлежащее Деду Морозу – 

первое место. 
 

 

Йешуа 
 

 «Се, Дева во чреве приимет  
и родит Сына,  

и нарекут имя Ему: Еммануил.» 
(Ис.7:14) 
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«Народ,  
ходящий во тьме,  

увидит свет великий;» 
(Ис.9:2) 

 «Ибо младенец родился нам – 
 Сын дан нам;  

владычество на раменах Его,  
и нарекут имя Ему:  

Чудный, Советник, Бог крепкий, 
 Отец вечности, Князь мира.» 

(Ис.9:6) 
 

Рождество прошло, и теперь ждали 

летнего отпуска. Мы решили провести 

его в Финляндии. Мечты о будущем 

лете смягчали возникающую временами 

тоску по родине, но ещё лучше моё хо-

рошее состояние подкрепляла весть о 

приезде ранней весной к нам моих ро-

дителей. 
 

По завершении напряженной и богатой 

на происшествия поездки, длившейся, 

из-за забастовки в аэропорту, 28 часов,  

и после быстрого обмена новостями, 

уставшие путешественники отправи-

лись отдыхать. Утром рано снова нача-

лась суматоха на все сто! Дети радова-

лись любимым дедушке и бабушке так 

же сильно, как я маме и папе, а мои ро-

дители радовали тещу с тестем. Месяц, 

проведенный вместе, промелькнул на 

удивление быстро – а удивляться было 

чему!  
 

До лета тоска по родине была довольно неплохо укрощена - мы стали 

уделять больше времени семье. Ходили в интересные походы и частень-

ко с близкими друзьями. Они привносили в будни желаемое мною ожив-

ление, а также привозили из Финляндии сувениры, необходимые пред-
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меты роскоши - ванильный сахар, бумагу для выпечки и пастилки Сису! 

В свою очередь мы предоставляли им ночлег и поездки, спланированные 

по заявкам наших гостей - поездки с гидом. После гольфа и торгового 

центра особым успехом пользовались: огибающая черная железная огра-

да Белого дома, монумент Вашингтона, то есть «ручка» и ворота сената. 

С финскими друзьями за разговорами время пролетало весело, и историй 

хватало, у меня они тоже имелись в достатке, поскольку не надо обду-

мывать и напрягаться из-за грамматических вывертов английского язы-

ка! 
 

Лето наступило в положенное время, и 

отпуск в родных пенатах сделал своё 

дело. Я смогла не принимать даже ле-

карство от панических приступов, по-

тому что в знакомом окружении страх 

перестал действовать. Вся семья насла-

ждалась белыми ночами теплого лета 

Финляндии, до тех пор, пока не насту-

пила осень, и не подошло время воз-

вращаться обратно, за океан. 
 
Отъезжала в Америку я с хорошим 

настроем, ведь нас там ждал муж, вер-

нувшийся к работе пораньше, а еще но-

вый прекрасный дом. За лето холодные 

мраморные плиты заменили на теплые 

деревянные полы. Удивительным обра-

зом мы смогли переехать и заполучить в 

соседи наших первых друзей, с которы-

ми познакомились через агента по не-

движимости. Как всё замечательно сло-

жилось! 
 

Мой супруг работал и в то же время в поте лица готовил нам переезд, но 

любимые мною дизайн и расстановку он милостиво оставил мне. Я лете-

ла с радостью, предвкушая, как погружусь в заботы по устройству до-

машнего гнездышка. Моего настроения не испортила даже предстоящая 

уборка, так как мне на помощь пришла группа активных родственников. 
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Они будут вкалывать до пота за еду…Но, помимо работы, они смогут 

ещё немного осмотреть окрестности! 
 

Наш новый дом выглядел прекрасно, хотя никаким новым не был. Это 

старое и непритязательное строение, но дом - благословенный. В теплой 

и уютной атмосфере следовало благодарить Господа за всё доброе, что 

мы обрели в нашей жизни вместе с переездом. 
  
Благодаря переезду поменялись многие привычные вещи, сменилась и 

школа у наших детей. В этой школе мы были не единственными ино-

странцами, а всего лишь одной семьей в группе семей, переехавших из 

различных мест. Школьный персонал сумел принять богатство такого 

разнообразия, а дополнительная нагрузка, вызванная этим обстоятель-

ством, не отразилась негативно на судьбе учеников и их семей. 
 

Наряду с новой прекрасной школой мою душу порадовали близость к  

торговому центру, прекрасный задний двор, финские друзья, прожива-

ющие по соседству, и особенно то, что, благодаря кратчайшей дороге на 

работу, мой муж успевал прийти с работы домой намного раньше. Те-

перь у нас получалось заниматься вместе разными приятными делами и 

по вечерам на буднях. Мы вдохновились даже на занятия спортом. Чест-

но говоря, меня привлекло к занятиям физкультурой сообщение о жар-

кой сауне в финтес-клубе, радость от занятий появилась позже! 
 

Сауна казалась медом после упражне-

ний до пота, и особенно, когда удава-

лось попариться, как делают финны. 

Всегда было трудно найти достаточно 

большую посудину для воды, чтобы 

поддавать пар… 
 

Время занятий в тренажерном зале бы-

ло на вес золота, да к тому же и стоило 

дорого, но в это следовало инвестиро-

вать, потому что эти часы - почти един-

ственная возможность нам, родителям, 

проводить время вдвоем. Оплачиваемая 

няня с детьми - блестящее решение, но 
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и занятие физкультурой - неплохая 

идея! 
 

Будничная жизнь складывалась хорошо. В то время как мой муж выкла-

дывался на работе, а двое детей в школе, я прилежно занималась дома с 

младшеньким. В перерывах между домашними делами и заботой о детях 

я строчила новости в родную Финляндию или моей новой подруге, про-

живающей в соседнем городке. Любопытно что мы встретились в зри-

тельном зале цирковой палатки как раз перед нашим летним отпуском и 

переездом в другой город. В этом тоже просматривается курьезное и 

восхитительное Божье ведение, это не случайность, хотя многие и хоте-

ли бы представить это так. 
 

 

Добрый друг 
  

Друг приходит всегда, когда просят. 
Добрый друг приходит без просьбы. 

 

Друг всегда поможет, если может. 
Добрый друг поможет всегда. 

. 
Друг подбирает слова, чтобы сохранить дружбу. 

Добрый друг говорит истину. 
 

На друга можно положиться. 
Добрый друг подобен ангелу! 

 

То, что я обрела новых хороших друзей, имело большое значение для 

моего благополучия и сил жить. Даже маленькие будничные проблемы 

легче увидеть в верных пропорциях, когда ими можно поделиться с при-

ятелями. 
Новые друзья важны, но не менее важны и старые друзья. К счастью 

здесь, в новом доме, имелась замечательная возможность для ночлега, 

так что наша политика открытых дверей продолжалась. В гостевой книге 

постоянно появлялись новые имена, в заднем кармане - пастилки Сису, а 

в памяти оставались приятные и дорогие воспоминания. 
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Не смотря на мои возобновившиеся легкие приступы паники, жизнь нра-

вилась даже мне, готовой всё бросить и вернуться на родину. Но бегство 

никак не вписывалось в Божьи планы, и Господь позаботился, чтобы Бо-

жья воля исполнилась. Но вот пришло время возвратиться домой. 
   

Я готова была вернуться на родину. Про тайны 

«Дерзких и красивых» насмотрелась и даже по-

встречалась с доктором Тейлор из упомянутого 

сериала! Актриса Хантер Тайлор представляла 

ювелирные украшения в Бетесде, магазине, что 

рядом с нашим домом, и благодаря этому по-

явилась возможность для встречи. Волнуясь, я  

с моей первенцем-дочкой зашла 24 июня 1999 

года в упомянутый ювелирный магазин следом 

за всеми красивыми и смелыми людьми. Вот 

тогда мы с ней и увиделись. Мое волнение бы-

ло совершенно напрасным - встреча прошла в 

благодушной и теплой обстановке. Встретились 

две мамы и одна дочь. Дочка и её поломанное 

ожерелье были главной темой нашей беседы. 
   

О нашем пребывании в Америке нако-

пилось множество ситуаций, которые 

навсегда останутся в памяти, среди них 

найдется даже рукопожатие с президен-

том Финской республики. Нежданно 

мы получили приглашение на меропри-

ятие, организованное Финским кон-

сульством, куда прибыл со своим эс-

кортом и наша президент, только что 

избранная. К великой радости мы запе-

чатлели на камеру всё самое важное о 

встрече, то есть госпожу президента 

Финской республики, как её окружают 

господа в чёрных костюмах, а также 

почти полностью мою правую руку, 

торчащую в очереди на рукопожатие! 
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День нашего отъезда приближался и, в связи с 

этим открылась ещё одно занятное откровение о 

нас. Это было так явно, что бесполезно пытаться 

отрицать этот факт. Мы оказались «плюшкины», 

или, по крайней мере, я! 
 

Отправлялись мы в путь с пятью чемоданами и 

несколькими картонными коробками, а теперь 

наше имущество никак не вмещалось в те сумки и 

коробки, даже если взять несколько коробок по-

больше. Пришлось отказаться от всех приобретен-

ных нами вещей, и от того чудесного сундука, на 

котором висел такой необычный замок. 
 

На наше счастье комиссионный магазин и вторичная переработка отхо-

дов в Штатах действуют блестяще. Я позвонила в редакцию местной га-

зеты, в отдел объявлений о продаже при переезде, и быстренько устано-

вила у дороги объявление: «Участок с домом продается – переезжаем за 

океан». 
 

В течение нескольких дней наши вещи нашли новых хозяев, чудесный 

сундук тоже. А что ещё замечательнее - надпись, выгравированную на 

замке сундука, как раз перед продажей перевели на финский язык. Она 

оказалась благословением из первой книги Моисея (Бытие), данным Ав-

рааму. И замок сундука не был сломан. Он открылся без проблем, когда 

я вставила в замочное отверстие правильный ключ. Надо лишь отгадать, 

какой ключ правильный! Покупка сундука оказался на сто процентов 

чудесной и благословенной. Новый владелец радовался находке! 
 

Наступило утро отъезда. За спиной остались два года, прожитые в Со-

единенных Штатах, день в день. Настроение грустное, и самое грустное 

у меня, кто с самого начала поклялась, что не обернулась бы назад с тос-

кой, если бы только смогла покинуть эту страну, но тоска началась уже  

до отъезда. При его приближении я поняла, что обрела здесь много хо-

роших и дорогих друзей, которым теперь приходилось сказать «про-

щай». И вот настало время прощальных объятий. Папа - золотце наш, 

тоже ждал объятий, ведь он оставался ещё на пару недель, чтобы решить 

вопросы по работе. 
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Затем я забежала уже в последний раз в наш дом и сад. С тоской взгля-

нула на большое дерево, растущее на заднем дворе, то, в оберегающей 

тени которого много раз качалась на скамейке, с чашкой кофе в руке, 

восхищаясь облаками, несущимися по синему небу, и Андреем Бочелли, 

поющем в стереонаушниках. Пришло время всё это оставить, мой супруг 

уже ждал с детьми в машине. Пора отправляться в аэропорт. 
 

Обняла на прощанье нашего папочку, после чего 

поднялись с детьми в малюсенький самолет для по-

летов внутри страны. Сидячие места можно выби-

рать самому, прямо как в автобусе. Детям понрави-

лось в конце самолета. Там мы и расположились. 

Кроме нас было лишь несколько попутчиков, и все 

они сидели в конце самолета. В итоге там сидели 

все, кроме летчика, потому что и стюардесса присо-

единилась к нашему обществу. Болтали о том и о 

сём, пока не затронули тему о непростой жизни в 

чужой стране и культуре. Я сказала, что ожидала 

момента возвращения на родину, не смотря на всё 

прекрасное здесь.  
 

Путешествие пролетело в мгновение ока. Когда в окне забрезжил Ман-

хеттен, стюардесса перешла в переднюю часть самолета ожидать разре-

шения на посадку. Вскоре раздался голос капитана, но вместо громкого 

«пристегните ремни безопасности», капитан сообщил, что мы возвраща-

емся туда, откуда недавно взлетали, обратно в Вашингтон. Нашему бор-

ту не дали разрешение на посадку в аэропорту Нью-Йорка из-за скопле-

ния самолетов, вызванного бурей. 
 

Я - в слезы. Потом дети рассказывали дедушке с бабушкой, что из моих 

глаз вдруг потекла чёрная вода. На самом деле, это оказалась черная 

тушь для ресниц! Мое разочарование было ужасным, ведь возвращение 

домой заканчивалось ничем. Самолет, на который нам следовало пере-

сесть, вылетел в Финляндию без задержек, но только вот без нас. 
 

Вернувшись в переднюю часть самолета, стюардесса, слушая сообщение, 

посмотрела на меня. Она выразила сочувствие, подбежав ко мне с пух-

лой пачкой носовых платков в руке. Она хотела помочь мне как-то прак-
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тически, и носовые платки были лучшим решением на тот момент, ведь 

разрешение на посадку было не в её власти. 
  
В мыслях я тихо взывала к Богу: «Почему? Ради чего это случилось? По-

чему мы не смогли полететь домой? Сделала ли я что-нибудь плохое?» 

Обеспокоенные дети задавали почти те же вопросы, но они спрашивали 

у меня, и делали это громко. Хотела бы я дать им ясные ответы, но у ме-

ня их не было. Старалась лишь обреченно успокоить детей, напоминая, 

что Небесный Отец заботится о нас, и Он знает, когда правильное время 

улетать. Наверное произнесенные слова требовались скорее мне самой. 
 

Не смотря на разочарование и на все вопросы, я должна была позабо-

титься о трех малых детях, четырех больших чемоданах и ручной клади 

в немалом объеме, да к тому же необходимо найти такое служебное 

окошко, в котором я могла бы решить нашу ситуацию.  
 

С огромными трудностями нужное окошко нашлось и, простояв в очере-

ди, я получила возможность поговорить с чиновником. Волновалась, по-

тому что никогда раньше не приходилось решать подобные проблемы на 

чужом языке и в таком душевном смятении. Это случилось сейчас в пер-

вый раз. Дети послушно сидели на чемоданах и пребывали в изумлении, 

а я этому ничуть не удивлялась. 
 

Глядя в окошко обрисовала свое положение, что нам поскорее нужны 

новые билеты вместо просроченных. На что чиновник спокойно сооб-

щил, что наша ситуация совсем безнадежна. Все билеты на самолеты, 

вылетающие в Финляндию, проданы на много недель вперед, и, исходя 

из опыта, возврата билетов ожидать не стоит. Услышанное меня не удо-

влетворило, так как наши визы закончились, и я с детьми обязана каким-

то образом поскорее добраться до Финляндии. 
Служащий неохотно стал проверять. как обстоит дело с билетами на 

рейсы. Некоторое время пощелкав по клавиатуре, он закачал головой из 

стороны в сторону. Ему трудно было понять, каким чудом на рейс в 

Финляндию на завтра прямо на его глазах в середине салона самолета 

появились четыре места, рядышком. Я сразу поняла, откуда родом это 

чудо, но засмущалась и промолчала об этом. Тихо в душе благодарила 

всемогущего Бога, громко поблагодарила обслуживающего меня чинов-

ника и отправилась искать такси. Это тоже было не просто, так как в так-

си должны уместиться кроме нас, людей, ещё все наши чемоданы, а их-
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то у нас было максимально разрешенное число, может даже немного 

больше! 
 

Наконец вместительное такси нашлось, и поезд-

ка оказалась полезной для изучения языка. Я по-

няла как важен в буднях язык, понятный всем, 

поскольку такого языка не было. На счастье по 

пути в лесочке нам навстречу попался друже-

любный молодой человек, который владел ан-

глийским и знал округу, к счастью и я осмели-

лась воспользоваться своими языковыми навы-

ками. Если бы я не была смелой, то не решилась 

бы требовать от водителя такси ехать по ин-

струкциям, полученным нами, и мы оказались 

бы в ещё худшем положении, а может и снова 

опоздали бы на наш рейс.  
 

Вторая попытка или третья, если считать 

неиспользованную попытку уехать без 

мужа, удалась. Прибытие на Родину пока-

залось чудесным, как небеса. Родная стра-

на была сладкой земляникой, хотя я и 

люблю больше чернику! 
 

Все наши чемоданы нашлись, даже последний, после некоторых поис-

ков, нашёлся в Германии, вот тогда мы смогли обнять дедулю. Бутер-

броды с ржаным хлебом, сделанные мамой в дорогу, на вкус были дели-

катесом, хотя я и сама научилась в Америке выпекать из ржаной муки 

довольно неплохой хлеб. После того, как мы перекусили, мы отправи-

лись к бабушке. Дети наперебой спрашивали, когда же начнется большая 

скоростная трасса, упомянутая дедушкой, и наперегонки искали боль-

шую автомобильную пробку, которую видел дед. Наши глаза не замети-

ли даже малюсенького затора! Пришло время смотреть на ситуации гла-

зами финнов. 
 

Многие вещи в Финляндии оказались меньше, чем мы помнили: автома-

гистраль и сосиски, например. Но весь финский уклад жизни, тем не ме-

нее, позабылся не совсем. Один из его атрибутов –  подлинная нужда во 
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второй машине. В сельской местности на автобусе особо никуда не по-

падешь, а мы хотели быть свободны в передвижении. 
 

Я молилась о подходящей для нас машине и, естественно, сообщила Богу 

точные требования к ней. Я решила посетить в Финляндии автомагазин 

сразу же, на буднях, при первой возможности, и держала в мыслях на 

примете знакомый магазин. Действовала по плану и отправилась в упо-

мянутый магазин уже на следующее утро. 
 

Знакомый продавец встречал прямо у дверей. После короткого обмена 

новостями сообщила ему, какой транспорт ищу. И вот, по счастливой 

случайности, как раз в этом магазине и как раз в это утро был выставлен 

на продажу автомобиль, по всем параметрам отвечающий моим желани-

ям! Я прокатилась на машине - она была с небольшим пробегом, во всех 

отношениях чистая, ехала мягко, а что самое важное - задиристо-красная. 

Поскольку и цена оказалась подходящей, то покупка произошла. Моя 

молитва была услышана и, благодаря этому я получила ответ на вопрос, 

почему  наше возвращение в Финляндию задержалось на один день… 

Бог ответил на молитву о машине удивительно и мощно. Поднял бурю, 

проявив Свою силу. 
 

 

Истина или миф? 
 

Истина или миф, 
что  Бог 

и правда слышит? 
Истина или миф, 

что Бог 
и правда отвечает? 

 

Как истинно, что есть небо, 
так истинно, 

что Бог слышит, 
и как истинно, что существует земля, 

так истинно, что 
Бог отвечает на молитвы. 
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Первые дни в Финляндии стали великим праздником возвращения, хотя 

эти дни и прошли, скорее, в трудах. Вещи надо было забрать с чердаков 

и хранилищ родственников, а потом опять загрузить в уже знакомый 

грузовик. Большая часть наших вещей нашлась - все, наиболее важные, и 

тогда красная легковая машина последовала по пятам за большим белым 

грузовиком. В окне заднего вида удалялись машущие руками детки, ко-

торые остались отдохнуть у бабушки ещё на несколько дней. 
 

Наше жилище встретило нас в таком же состоянии, если не в лучшем, 

чем при нашем отъезде. В чистый дом было приятно возвращаться. Так 

же лестно было, когда соседи зашли пожелать мне: «Добро пожаловать 

домой». Ящики, как будто сами один за другим перебрались из машины 

в дом. Без чудесных друзей мы бы разгружали грузовик до утра и рабо-

тали бы до пота! 
 

Со временем все вещи заняли свои места. В свое время и мой муж вер-

нулся из-за моря. А когда наша золотая жестяная корова, моя магазинная 

сумка, передвигающаяся на четырех колесах и бензине, причалила в га-

вани, финский уклад жизни вспомнился уже довольно хорошо. Самым 

трудным было не забывать, что в Финляндии нужно самой складывать 

покупки в сумку и довольно проворно. Незаметная повседневная при-

вычка, от которой трудно было отучиться в Америке, но так же трудно 

было вновь поступать, как раньше. Во время пребывания в Америке я 

научилась получать удовольствие от неспешного складывания сумок, и, 

в конце концов, уже терпела логику укладывания продуктов в сумку, от-

личную от моей! В первый месяц по возвращении мы много встречались 

с родственниками и друзьями. Было приятно вместе просматривать фо-

тографии, рассказывать новости и делиться секретами мыльных опер, 

что в них случится будущем. Дети радовались играм со старыми това-

рищами, и школа казалась им игрой. Ведь обучение проходит намного 

легче, когда преподается на родном языке. 
 

Жизнь была в удовольствие, а самое великое удовольствие - когда по 

окончании дня я оказывалась в своей сауне, хотя и за морем у меня была 

сауна. Муж, видите ли, однажды нашёл для нас во дворе комиссионного 

магазина сауну - портативную версию. Она была размером с американ-

ский холодильник, который грелся! Инженер мог бы рассказать об этой 

системе получше, а дипломированный инженер ещё поподробнее, но 

сейчас приходится удовлетвориться женской логикой. 
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Сауна по-американски нагревалась электронагревателем, расположен-

ным под емкостью с водой. При желании хорошо попариться я плескала 

воду в металлическую посудину, находившуюся под скамьей, вставляла 

вилку от шкафа-сауны в розетку, усаживалась на скамье в шкафу, просо-

вывала голову в отверстие, имеющееся в верхней части шкафа, укрывала 

полотенцем голову, закрывала двери сауны и надеялась, что не получу 

электрошок при моём пребывании там. Всегда немного волновалась, ко-

гда парилась, так как не совсем доверяла тому, что продавец гарантиро-

вал мужу при продаже сауны. По словам продавца, все выходили живы-

ми из этого шкафа. Осталась живой и я, и теперь могла наслаждаться, 

подкидывая жар в своей домашней сауне – и снова как я захочу! 
 

 

Умиротворение в сауне 
 

Сауна  
сегодня  

как храм - 
место, 

где можно успокоиться, 
где человеческая душа умиротворяется, 

покидая его 
ощущаешь себя  

чистой не только снаружи! 

 
Упоение сауной длилось какое-то время, но затем наступило пресыще-

ние, которое затянулось надолго. Ничто уже не впечатляло. Жизнь опять 

потекла убийственно размеренными, серыми и отупляющими буднями. 

Откуда-то нужно было получить ускоряющий пендель таким дням, и его 

мне дали. 
 

Меня охватило сильное желание иметь ребёнка, а супруг ничего не имел 

против. Я молилась: «Господи, если дитя по Твоей воле, пусть будет 

так». А примерно спустя два месяца забеременела и стала ждать четвер-

того.  Пришли на память сказанные мною в больнице слова после рож-

дения трёх детей:«Никогда более!». 
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Никогда 
 

Если говоришь «никогда», 
можешь быть почти уверен, 

что именно так и произойдет, 
но если уверен, 

что именно так и произойдет, 
можешь быть почти уверен, 

что никогда не произойдет именно так. 
Поэтому лучше всего 

 никогда не говорить никогда, 
кроме того случая, 

 когда можешь быть совершенно уверен, 
что точно никогда! 

 

Радовалась, как всегда, беременности и растущему животу, но почему-то 

беременность показалась сейчас более трудной. Вместе со знакомыми и 

ожидаемыми, но не желаемыми, болями, я ощущала странное беспокой-

ство. Меня беспокоили не роды, а что-то другое. Только я не знала что. 
 

Предполагаемое время рождения ребенка - канун Рождества. Плакать 

или смеяться? Надеялась, что ребенок родится чуть пораньше или так, 

чтобы я могла провести Рождество дома с семьей. Дети желали того же, 

а к тому же они хотели, чтобы я пришла на их школьный Рождествен-

ский праздник. И это ещё не всё. Мой папа тоже высказал одно пожела-

ние. Он надеялся получить внука или внучку в подарок на свой день 

рождения, то есть в канун кануна Рождества. Исполнение всех желаний 

казалось почти невозможным. Оставалось лишь жить и ждать. 
 

Всё шло своим чередом. Я сходила на детский Рождественский празд-

ник, после чего в спине появились знакомые колющие боли. Роды нача-

лись ночью, как всегда у нас это происходило. После нескольких теле-

фонных звонков соседка проснулась, пришла к нам и быстренько улег-

лась спать на нашем диване. Утром она сообщила детям радостную 

весть: в день рождения дедушки им родилась младшая сестричка - ми-

ленькая, но совсем не маленькая. Надеюсь, это было новостью, о которой 

мечтали, особенно для единственного брата появившейся малышки! 
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Роды прошли, не смотря на предположения врачей, так замечательно, 

что акушерка по завершении родов заметила, что всё произошло прямо, 

как по учебнику. Уверена, что так хорошо роды прошли не случайно, как 

не случайно и то, что в канун Рождества к моей кровати подошла сидел-

ка, чтобы узнать, не хочу ли я попасть к вечеру домой. Вопрос совер-

шенно застал меня врасплох, так как я уже настроилась провести своё 

Рождество в больнице. Никаких препятствий, чтобы попасть домой, не 

было, потому что и я, и младенец чувствовали себя хорошо. Я была 

больше, чем счастлива, поскольку осуществилась и моя мечта. С благо-

дарным чувством и с умиляющим розовым свертком в руках я поехала 

домой встречать Рождество. На этот раз, покидая больницу, ничего клят-

венно не обещала. Вместо этого пожелала радостного дня рождения 

Спасителя! Один урок я выучила. 
 

 

 Школа жизни 
 

Школа жизни  - такая школа, 
которая учит лучше всего 
и жизнь – такая штука, 

где видно, 
чему в этой школе научился! 

 

Младенец был как ангел – вначале. Но правда заключалась в том, что на 

этот раз нам не был дан ребенок, который спал ночами, а дни напролет, 

довольный, лепетал. И таких детей, я слышала, некоторые родители по-

лучают, а может они не откровенны до конца. Боли в животе, зуд тела из-

за аллергии и настырность в достижении своих желаний присутствовали 

и ощущались в повседневной жизни. Откуда же дитя всё это унаследова-

ло? Младенец впитал некоторую часть от мамы, но за свою долю в нём 

«боролись» и другие члены семьи. Ритм жизни в доме всё нарастал. 
 

 

В ритме танца 
 

Это совершенно разные вещи: 
танцует ли ребенок под дудочку, 
или дудочка ребенка определяет  

ритм танца. 
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Ребенку не вредит,  
когда говорят нет, 
или когда ребенка 
иногда поругают, 

так как границы поведения дают безопасность, 
и слово хранит на правильном пути, 

но всё что  
говоришь и делаешь, 

следует говорить и делать 
в истине и любви. 

 

Я старалась держаться и восполнять нужды всех, или, по крайней мере, 

детей. Каждый день утро перетекало в вечер, а за ночью, когда удавалось 

урывками поспать, всегда следовал новый день, полный дел. Я стала 

уставать и плохо себя чувствовала, как физически, так и духовно. Истин-

ное счастье уже позабылось, и даже мимолетная радость казалась лишь 

туманным воспоминанием. 
 

Моё сердце тихо взывало о помощи, но мой голос гремел иногда как 

труба судного дня. Уставшая мама жаждала отдыха, но не получала раз-

решения отдохнуть. Дух обвинения сразу же атаковывал, если в мыслях, 

помимо стирки и ошметков пыли, возникало желание прилечь на диван. 

Я должна была выдержать это, ведь я всего лишь «сидела дома». Неваж-

ное самочувствие и усталость отражались на всей семье. Мамина любовь 

проходила огненное испытание буднями. 
 

 

Огненное испытание любви 
 

При сильном давлении 
из угля рождаются алмазы, 

а в морских глубинах  
песчинки превращаются в жемчужины. 

. 
Огненное испытание -  

то, что доказывает их подлинность. 
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Убивающе однообразные будни тянулись день за днём без даже малю-

сенькой искры надежды. Жизнь была серьезна и мрачна. Присутствовали 

различные тревожащие моменты, но о них не говорилось, по крайней 

мере конструктивно. Замкнутое состояние открыло путь вражьим силам. 

Злая сила заставляла видеть положение дел согласно своей злой воле. 

Ошибки и недостатки в другом человеке быстро вытеснили всё небесное 

видение. Принц и принцесса, жившие в мечтах, уже казались лишь сказ-

кой на свадебной фотографии, болтавшейся на стене в спальне. Однако 

история Золушки на этом не закончилась, потому что далее следует тра-

диционно святой момент для всей семьи. Облаченный в белое младенец 

был благословлен и крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, и тогда 

же было обнародовано имя дочки, то, которым её зовёт и Бог. 
 

 

 

 Дар крещения 
 

Крещение – это Божий дар, 
совершенное омовение в Иисусе,  

новое начало, 
 данное по милости через веру. 

 

«Кто будет веровать и креститься,  
спасен будет;» 

(Мар.16:16) 
 

…но без веры, 
и крещение не может спасти. 

 

«а кто не будет веровать,  
осужден будет.» 

(Мар.16:16) 
 

Вода крещения испарилась, и таким же испаряющимся казалось и обе-

щание учить детей воле Божьей, или, по крайней мере, я сама не всегда 

жила так. Истина сама по себе стала проявляться через других людей. 
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Зеркало 
 

«Как в воде лицо - к лицу,  
так сердце человека - к человеку.» 

(Прит.27:19) 
 

В доме стало тесно. Жизненное пространство уменьшалось с такой же 

скоростью, как и взаимопонимание. Серые холодные будни заставляли  с 

тоской вспоминать время в золотой стране Америка. Тоска увеличива-

лась при просмотре фотографий и от каждого американского фильма с 

хеппи эндом. Казалось, что счастье осталось там. 
 
 

Ключ к счастью 
 

Кто ищет, тот найдет. 
Кто ищет от всего сердца, 

найдет счастье. 
 

«Ибо всякий просящий получает,  
и ищущий находит,  

и стучащему отворят.» 
(Лук.11:10) 

 

Кто найдет счастье, 
познает, что такое настоящее счастье! 

 

Я хотела бы вернуться обратно за море, но возвращение в счастливую 

страну Америку было невозможным. Создатель устроил для этого по-

нятные препятствия, но вот переезд на ограниченной территории Родины 

представлялся вполне реальным. Надо лишь найти для нашей семьи под-

ходящий дом. Я в деталях рассказала Богу про мечту о доме, но не оста-

лась сидеть сложа руки и ждать Его откровения. Отдала все силы на по-

иски нового гнезда для счастья. Добросовестно изучала газетные объяв-

ления  о жилье и постоянно следила за продажей домов в интернете. 

Много раз напоминала Богу о важности вопроса и о его неотложности. 
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Молилась о доме в голос и мысленно, одна и с друзьями-

молитвенниками. Ожидала нового дома, как малыш ждет канун Рожде-

ства. Не могла ни о чём думать, кроме двух вещей: о желанном новом 

доме и о том, как убого жить без него! 
 

Снова я ожидала многого от нового дома, и не только от строения, но от 

всего того, что вместе с ним появляется. Убаюкивала себя верой, что но-

вый дом и переезд в другое место принесёт решение всех проблем, хотя в 

сердце прекрасно понимала, что настоящая причина плохого состояния и 

трудностей крылась не в теперешнем доме и его тесноте, но в чём-то со-

вершенно ином. Но ведь легко сваливать вину на дом. Он же стоял мол-

ча. 
 

Время ожидания всегда тянется долго, но в этот раз оно казалось беспро-

светно долгим. Ожидание было болезненным, так как я не знала, сколько 

следовало терпеть и ждать, и не было полной уверенности в ответе. Я 

лишь упрямо старалась верить в осуществление мечты и ждать нужного 

ответа на молитву.  
 

Просматривая в интернете объявления о жилье, я так много раз полагала, 

что нашла дом мечты, но так часто у моей мечты ломались крылья. Они 

ломались, когда представления покупателя и продавца о хорошем состо-

янии дома были слишком далеки друг от друга. Посредники при продаже 

недвижимости - умелые фотографы! 
 

Мои молитвенные просьбы о доме взмывали в небеса бесчисленное ко-

личество раз. Наконец, я уже и из Библии начала приводить доводы о 

том, что нам нужен дом, как будто всезнающий Бог не знал, в чём я как 

раз на данный момент нуждалась больше всего. 
 

 

 Умение ждать 
 

Погибающему не кричат: 
«Подожди еще немного»,  

но нетерпеливому человеку 
придется выслушивать эти слова, 

пока он не научится ждать. 
В школе Господа 
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взвешивают весь урожай, 
терпеливое ожидание 

считается духовным плодом! 
 

 

Я уже начала терять всякую надежду и огорчаться, но затем в одно из 

воскресений на мои глаза попалось небольшое, в строку, газетное объяв-

ление. Дом, о котором мечтали, всё-таки появился в продаже и откуда 

совершенно не ждали, не там, где искали дом и надеялись найти. Найдя 

дом на карте, выяснили ещё одно обстоятельство. Дорога до работы была 

бы довольно длинной. История показалась очень знакомой.  
 

Не взирая на долгий путь мы поехали посмотреть продающийся дом, так 

как жизнь в городе-спутнике и в тесноте никакого восторга не вызывала. 

Прибыв на место увидели в конце красивой березовой аллеи массивный 

красный дом из бревен - бывшее школьное здание, почти ста лет, распо-

лагающееся на высоком холме и рядом с озером. Стояла ещё довольно 

ранняя весна, так что листвы на деревьях не было, но внутренним взором 

я увидела этот большой двор и шикарный вид летним погожим днем. 

Дурманящий запах колючей розы на углу дома, казалось, парил. Эмоци-

ональные переживания ласкали все мои чувства. Местность очаровывала 

своей романтичностью. 
 

Вся семья была в восторге. Дети радовались просторному месту для игр, 

которого оказалось предостаточно, как внутри дома, так и снаружи. Мое-

го супруга обрадовало, что здание и окрестности предоставляли много 

возможностей для хобби. Я тоже радовалась, ведь дом был почти таким,  

о чём мечтала. Тут же подумала обо всех, подмеченных мною женским 

взглядом, недостатках и дефектах, которые можно исправить на мой 

вкус, и не позволила им испортить настроение. Радовалась, видя всех 

остальных, пребывающих в огромном восторге, и особенно радовалась 

тому, что знала: этот дом - мечта моего супруга. Все выглядели доволь-

ными, так что решение было очевидно. Старая школа превратилась в 

школу моей жизни.  
 

Дома я дождалась, но это вовсе не озна-

чало того, что мои ожидания закончи-

лись. Теперь я стала ждать день переезда 

и покупателя для нашего бывшего дома.  
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Мы попались в ловушку с двумя домами, 

но оказались в таком положении лишь по 

своей свободной воле. Надеялись, что все 

вопросы, как и всегда до этого, утрясутся, 

но, мне казалось, что великий Бог опять 

был слишком медлителен! 
 

Все дела устроились, и как всегда, в своё время. Нам удалось переехать в 

новый дом как раз перед Ивановым днём, в канун дня нашей свадьбы. В 

честь праздника мы, уже по устоявшейся традиции, предоставили друзь-

ям возможность позаниматься интенсивной и полезной физкультурой. 
 

Неожиданно многие ухватились за наше предложение «по улучшению 

здоровья» и приехали, чтобы потаскать наши вещи в уже ставший хоро-

шо знакомым грузовик и из него. Много раз обещала водителю грузови-

ка, перевозившему нас, что этот переезд будет последним. Зачем я толь-

ко обещала... 
 

Мы с воодушевлением обставляли и приводили в порядок наш новый 

дом. Сделали небольшой косметический ремонт в то время, когда насла-

ждались тёплыми летними днями. Частенько ходили купаться, а из тру-

бы сауны, что во дворе, почти каждый вечер клубился дым. Всё казалось 

чудесным, прямо небесным, даже стирка, ведь в то время, когда я разве-

шивала чисто пахнущее белье на веревку, чтобы теплый летний ветер его 

высушил, я могла слушать чириканье птиц и любоваться озером, бли-

стающим под палящим солнцем. Было как-будто в раю. 
 
 

Райское место 
 

Рай – место, 
где заботы не гнетут, 

где нет боли, 
 где мечты оказываются реальностью, 

а самочувствие - небесно-чудесное! 
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Лето оказалось ласковым и романтичным, но райский отпуск не про-

длился вечно. С наступлением осени в бывшей школе началась учёба. 

Первым испытанием для нас было проявить человечность при принятии 

решении – деньги и любовь. 
 

 

Деньги, обнажающие действительность  
 

Гуманное решение – решение 
- когда деньги - не главное, 

- когда встают 
на позицию другого человека 

и действуют соответственно этим ценностям, 
- когда человек 

драгоценнее денег. 
 

Будни привели нас к неожиданной ситуации, когда при принятии реше-

ния испытывались наши сердца. Принципиальное решение было легко 

сделать, мы не хотели, чтобы решали деньги, и они ничего не решали. 

Мы желали сделать всё возможное, то есть платить, чтобы нашим детям 

было безопасно добираться в школу. Тут нужно выбирать, какой из ма-

шин станем платить за бензин, своей или школьному такси.  При бес-

платной школьной доставке требовалось бы заявление полиции и судеб-

ное решение по крайней мере об одной смертельной жертве на этой ча-

сти дороги, длиной около пяти километров.  
 

Мы решили оплачивать очень дорогие поездки на такси, а иначе я мота-

лась бы туда-обратно между домом и школой много раз за день по доро-

ге с прекрасными пейзажами, но темной и без обочины на сельском её 

отрезке, потому что мы не хотели отпускать наших детей по опасной 

школьной дороге ни за какую цену. 
 

 

Ангел-хранитель 
    

Упование на защиту не означает того, 
что разрешено быть 

невнимательным или безрассудно смелым.  
Это значит  
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 доверить Божьим ангелам позаботиться в таких делах, 
где сам ничего не можешь сделать. 

 

Развозка детей в школу утряслась после «небольшого выкручивания 

рук», а тут уже начался следующий урок. Во время этого урока вода пре-

кратила течь из крана… Создатель закрыл небесные краны и позволил 

колодцам высохнуть, нашему тоже. Жизнь с грудным ребенком и тремя 

детьми постарше без пригодной для питья воды заставила маму плакать 

и взывать о помощи. 
 

 

Посылающий помощь 
 

«Близок Господь ко всем 
 призывающим Его, 

 ко всем  
призывающим Его в истине. 

 Желание боящихся Его 
 Он исполняет,  

вопль их слышит 
 и спасает их.» 
(Пс.144:18,19) 

 

Отсутствие воды заставило сердце размышлять. Это коснулось меня так 

глубоко, что однажды, когда наливала в туалетный бачок накаченную из 

колодца сауны, что во дворе, негодную для питья воду, я опустилась на 

пол сауны рядом с ушатом и дала обещание Создателю. Пообещала быть 

готовой трудиться, если Господу потребуется когда-либо новый работ-

ник для небесных проектов с водой. Желала сделать что-то конкретное 

для моих далёких и близких, страдающих от длительного недостатка во-

ды. Желала начать служить Богу по-настоящему. Вода стала делом сер-

дечным. 
 

  
 

Богослужение 
 

Каждый человек родился 
для чего-то. 
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Никто не родился 
зря или случайно. 

Ни один ребенок не родился по ошибке. 
 

Каждый человек имеет 
свое место 

и свою миссию 
в Божьем плане. 

 

Каждый человек необходим, 
так как рядом с ним есть кто-то, 

кто в чём-то нуждается. 
 

Есть дети, 
тоскующие по объятиям, 

молодые люди,  
стремящиеся знать границы дозволенного, 

взрослые, 
жаждущие помощи. 

 

Есть заблудшие, разбитые, 
одинокие, больные, 

оставленные, презренные… 
 

Есть люди, 
тоскующие по Божьей любви, 

и по делам, ею рождённым. 
 

Любовь – это служение,  
истинное богослужение. 

 

 «Истинно говорю вам:  
так как вы сделали это одному 
 из сих братьев Моих меньших,  

то сделали Мне.» 
(Матф.25:40) 

 

Небо не посчитало мое обещание лишь за легковесное движение губ, да 

я и не давала такого. Я хотела быть женщиной, которая отвечает за свои 
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слова, и выполнить то, что обещала. Только не знала, как лучше всего 

могла помочь с водой, как стать Божьими руками и ногами. Мне не нуж-

но копать колодцы, это я поняла. Надо было придумать что-то другое. Я 

стала молиться и спрашивать Божьей воли. Я страстно желала служить 

Богу. 
 

 

Обещание 
 

Обещание – слово,  
которое дается для выкупа позднее. 

Сдержанное слово  - выкупленное обещание. 
 

Божьим обещаниям всегда можно доверять, 
они исполняются, 

а людские обещания – 
они проверяются буднями. 

 
Внутренний призыв на служение Богу был таким сильным, что я готова 

была вступить в небесную армию не интересуясь ценой. Если бы знала, 

чего стоит служение Богу всем сердцем, то с большой долей вероятности 

отказалась бы, но благодарение Создателю, цену я не спросила. Желала 

трудиться с Господом и быть учеником Иисуса более, чем чего-либо 

ещё. 
 

 

Цена ученичества 
 

«Так всякий из вас, 
 кто не отрешится от всего, 

 что имеет, 
 не может быть Моим учеником.» 

(Лук.14:33) 
 

Для служения Богу, как и для любой работы, требуется обучение. В  

небесном университете меня поставили перед неподкупным зеркалом 

истины. Я довольно быстро поняла, что нуждаюсь в дополнительных 

занятиях и очень сильно, так как служитель, угодный Богу, - человек 

смиренный и довольный, а я не обладала ни одним из этих качеств. Су-
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пруг, четверо детей, большой красный дом и картофельное поле удовле-

творения мне не принесли, по крайней мере, не сделали меня смиренным 

человеком. Госпожа имения (это я) довольно часто пребывала недоволь-

ной и гордой, хотя её картофельное поле, во всяком случае, не давало 

причин для гордости. Много лет вместо картофельной ботвы на нём 

обильно росли лишь сорняки! 
 

 

Сад сердечный 
 

«Плод же духа: любовь, радость,  
мир, долготерпение, благость, 

 милосердие, вера, кротость, воздержание.» 
(Гал.5:22-23) 

 

«От избытка сердца  
говорят уста» 

(Лук.6:45) 
 

Я была волевым человеком, и до сих пор остаюсь таковой! Желание само 

по себе не грех. Да, человек может желать, но хорошо бы понимать, как 

желание соотносится с Божьей волей. Если бы в то время я желала со-

гласно воле Божьей, другими словами доверяла бы Божьей доброте и 

довольствовалась небесным расписанием жизни, многие вопросы реша-

лись бы намного проще, на я желала так, как желала, и поступала прямо 

как ребенок - топала ножкой и танцевала «траляля». 
 

В прекрасном доме нередко стояла угнетающая атмосфера. Благодаря 

большой площади дома часто удавалось успокоить надвигающуюся бу-

рю, но от истины не скроешься, сбегая в другую комнату. Она дожида-

лась своего времени в противоположном конце дома. 
 

 
Своё время 

 
«Всему своё время,  

и время всякой вещи под небом: 
время рождаться,  
и время умирать;  
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время насаждать,  
и время вырывать посаженное; 

время убивать, 
и время врачевать; 
время разрушать, 
и время строить; 

время плакать, 
и время смеяться; 
время сетовать,  
и время плясать; 

время разбрасывать камни,  
и время собирать камни;  

время обнимать,  
и время уклоняться от объятий; 

время искать,  
и время терять; 

 время сберегать,  
и время бросать; 
время раздирать,  
и время сшивать;  

время молчать, и время говорить; 
время любить, и время ненавидеть;  

время войне, и время миру.» 
(Еккл.3:1-8) 

 

Время шло, и жизнь всё время двигалась вперед, только этого невозмож-

но увидеть, крутясь в беличьем колесе. Будни каждый день порождали 

одни и те же дела, а в голове постоянно с утра до вечера перемалывались 

одни и те же мрачные мысли. В моем разуме возник настоящий заколдо-

ванный круг, позволявший жаловаться и сожалеть при увеличивающихся 

и возрастающих трудностях. 
 
Говорят что трудности закаляют, но при моих переживаниях я не верила 

в истину этой пословицы. Не хотела верить. Не хотела никак верить и 

тому, что многие мои страдания и проблемы явились следствием моего 

собственного поведения. Мой обличающий перст легко указывал на дру-

гих, большей частью на супруга. 
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Перст обвинителя 
 

Легко свалить вину на шею другого 
и обвинять в своих трудностях других, 

но тому, кто показывает на другого пальцем, 
обязательно придется испытать, 

как ядовитая стрела обвинительного перста 
прилетит обратно к указующему! 

 

Я была сварливой женой, резала правду-матку, а правда была оконча-

тельной и бесповоротной. Женщина, которая день за днём заводила одни 

и те же жалобные песни — это я. Мои жалобы закончились бы, если бы 

мои желания воплотились, а мечты осуществились – мгновенно. Однако 

такого не происходило, даже когда я, стоя на коленях, криком кричала к 

Господу. 
 
Я являлась живым примером того, как ни в коем случае не следует жить, 

если желаешь служить Богу и завоевывать души для небес. Я была слепа  

по отношению к себе, и удивлялась, когда мой супруг уже не радовался 

моей вере, хотя в этом не было ничего удивительного. Ещё поразитель-

но, как Бог на тот период не повернулся ко мне спиной и не перестал ме-

ня любить. У Него бы для этого имелись полная власть и все права, но 

Господь был и есть тот, кто отвечает за свои слова, долготерпеливый и 

великий в своей милости. Он не отвергает того, кого искупил и однажды 

принял к себе, и Он не бросает начатую работу. Он знает своих детей, и к 

тому же любит своих дочерей! 
 

 

Предложенная любовь 
 

«Наказания Господня, сын мой, не отвергай,  
и не тяготись обличением Его; 

 ибо кого любит Господь, того наказывает  
и благоволит к тому, как отец к сыну своему.» 

(Прит.3:11,12) 
 

Я чувствовала себя плохо, винила в этом других людей и недоделки 

нашего дома, те мелочи, которые заметила ещё во время покупки. Мне 

хотелось снова сложить вещи в коробки из-под бананов, снова сбежать 
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от болезненной истины, но никак не находила подходящего дома для 

нашей семьи! На тот момент переезд не входил в Божьи планы. Его воля 

заключалась в том, чтобы покончить с обвинениями, опустить мой осуж-

дающий перст, указывающий на других людей. Ученикам представилась 

возможность для исследования самих себя, время взглянуть на своё от-

ражение в зеркале и понять что-то из увиденного. 

  
 

Зеркало истины 
 

Внутренняя красота излучает тепло, 
радостную душу видно по глазам. 

Божья любовь – золотая корона на кудрях! 
 

В один из дней я застала себя за тем, что стою во весь рост перед зерка-

лом в прихожей нашего дома. Отражение зеркала никак не радовало мою 

душу. Я видела неухоженную и сильно располневшую женщину, но раз-

глядывая изображение чуть повнимательнее, рассмотрела лицо уставшей 

матери. 
 

Уже очень долго я сутками напролет пребывала в полной боевой готов-

ности, что стала, как машина, изношенная в конец. Дела, которые раньше 

выполнялись мигом, почти незаметно, теперь оказывались сверх моих 

сил. Куча нестираного белья нередко вырастала до такой высоты, что 

справиться с нею никак не представлялось возможным, а наш большой 

дом часто казался таким огромным, что моих сил не хватало за день 

обойти его с одного конца до другого с пылесосом и половой тряпкой. 

Чувствовала себя виноватой, потому что не могла работать в том же 

темпе, что раньше. Много раз нужно бы отдохнуть, но я - лишь домохо-

зяйка,  не считавшая себя достойной отдыха. 
 

 

Место для перерыва 
 

Когда уже не можешь бежать, 
надо сбавить скорость. 

Когда не можешь сделать ни шагу, 
приходится останавливаться.  
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Я сидела в прихожей на деревянной скамье, той, что мгновенно превра-

щается для гостей в кровать. Её я приобрела по случаю, когда самой 

приходилось спать на древней и ужасной диван-кровати. Сидела на краю 

скамьи, готовая идти, совсем притихшая, и вдруг разревелась. Я дошла 

до точки, выгорела, если культурно описать моё положение. 
 

Мысли бродили вдали от белья и посуды, валяющейся в мойке. Созда-

тель принялся исцелять мои внутренности и действовал согласно своему 

характеру, в любви. Бог не бросился перечислять все мои недостатки, как 

поступил бы беспощадный человек в такой ситуации. Отцовский голос 

прозвучал ласково, когда спросил: «Марьо, как твои дела?»  
 

Вопрос совершенно застал меня врасплох. Я не привыкла к такому об-

ращению, потому что вопрос был задан не только лишь из вежливости. 

Понимала, что небесный Отец ожидал от меня честного ответа, хотя Он 

знал мои новости лучше, чем я сама. Ответила Богу и самой себе честно: 

«Не совсем хорошо.»  
 

Сидела безмолвно на своём месте с закрытыми глазами, и внезапно моя 

жизнь помчалась перед глазами как фильм, прокручиваемый назад. Про-

мелькнуло время в новом доме, пестрые периоды жизни в прежнем доме, 

время в Америке и многое из общих семейных событий, молодость, 

школьное время и детство… Воспоминания, как на крыльях, перенесли 

меня к моим корням. 
 

 

Небесные корни 
 

Место жительства – то, 
где живешь. 

Родиной оно становиться, 
когда чувствуешь себя там, как дома. 

Место рождения – там,  
где проводишь первые мгновения своей жизни, 

время, в которое закладывается основа твоей жизни, 
строится фундамент для роста. 

Корни – то, 
что тянется к источнику силы и помогает стоять. 
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Я сидела на деревянной скамье в прихожей в облаке воспоминаний. Сле-

зы затуманивали очаровательное озеро, виднеющееся из окна. Я плакала 

потому, что не все воспоминание являлись прекрасными. Старалась сте-

реть болезненные моменты из памяти, а многое со временем уже и поза-

была, но в определенных ситуациях из глубин сердца на поверхность 

всплывают слова, причинившие боль, и слезы, пролитые втайне.  
 

Мучительные переживания и всевозможные разочарования сделали то, 

что они и делают с человеком - наполнили горечью. Я огорчилась почти 

незаметно для себя, и зависть расцвела пышным цветом. Завидовала да-

же тому, чего  в действительности не желала. 
  
 

Горькая зависть 
 

Зависть возникает тогда, 
когда не замечаешь того доброго, что 

жизнь подарила тебе, 
а видишь лишь то,  

какие удовольствия получают другие. 
  

Наполненный горечью человек видит 
то, что Бог допустил по отношению к нему, 

всё что ранит и делает взрослее, 
но не обращает внимание на предложенные 

через них сокровища - 
 глубокие благословения. 

 
В чаше огорчения 

плещутся зависть и злость, 
 направленные на других людей, 

а поэтому и на Бога. 
 

 

Бог хотел освободить своё дитя от горечи и перевязать кровоточащие 

раны прошлого, но перед этим раны следовало основательно почистить. 

Святой Дух разбередил и поднял из уголков моего сердца много скрытой 

боли, которую надо убрать, обнажил вещи, жаждущие исцеляющего 



70 

 

прикосновения Господа. Богу предстояло позаботится об огорченной 

женщине, колючей как кактус, глупой, или, по крайней мере, довольно 

бестолковой и духовно почти слепой. Я спрашивала всеведущего Бога 

несколько раз: «Почему? Почему все страдания и боли были допущены, 

почему мне?» Не видела в страдании ни капельки Божьей любви и ника-

кой справедливости.  
 

 

 

Почему? 
 

Почему - хороший вопрос, 
когда его правильно задают, 

не обвиняя и не указывая пальцем, 
но, подобно ребенку, 

желая знать, 
чтобы понять –  

почему?   
 

Я спрашивала Бога: «Почему, почему?» - и вот наступило время ответов. 

Святой Дух обратился ко мне на понятном финском языке и так, что я 

услышала, но правда не таким образом, как слышим ушами, не так, что-

бы невосприимчивый к голосу Господа человек мог бы услышать голос. 

Меня бы быстро отправили к психиатру, если бы заявила несведущему в 

духовных вопросах доктору, что слышу голос Святого Духа. Но Дух го-

ворил и говорит, как слышимым образом, так и беззвучно. Сейчас Он 

говорил беззвучно. 
    
 

Слышащее ухо 
 

Разве Создатель, 
сотворивший человека, 

не способен обращаться к своему творению 
так, чтобы тот услышал? 

 

«Имеющий ухо 
 да слышит, 

 что Дух говорит церквам.» 
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(Откр.3:22) 
 
Божья речь принесла исцеление. Это было здравое и утешающее слово, 

очищающий бальзам на кровоточащие раны. Поняла, что часто за моими 

муками скрывается низкая самооценка. Я не знала себя достаточно хо-

рошо, хотя уже являлась взрослым человеком и матерью четверых детей. 

Мое чувство собственного достоинства было уничтожено в детстве.  
 

В школе надо мной издевались. Дразнили по большей части так, что и  

опытному учителю нелегко было заметить. Удары наносились невиди-

мым образом, и прямо внутрь, в чуткое детское сердце. Часто меня не 

принимали в игру, а при выборе в команду я обычно была той, кто оста-

вался последним. Единственный настоящий друг моего детства жил да-

леко, и мы редко виделись с ним. 
 

Всегда, когда одиночество ощущалось особенно сильно, я брала с книж-

ной полки гостиной Библию моих родителей, полученную ими при вен-

чании, и с ней тайком пробиралась в мою комнату. Оказавшись за закры-

той дверью, под школьным столом, казавшимся мне надежным укрыти-

ем, я всегда искала два места из Библии, одни и те же, найденные мною 

как-то раз «случайно». В них присутствовала сила, способная утешать. С 

их помощью я всегда оказывалась в заботливых небесных объятиях 

Иисуса, чтобы принять благословения. 
 

 

Господне благословение 
 

«И, обняв их,  
возложил руки на них и благословил их.» 

(Марк.10:16) 
 

 Очнувшись от воспоминаний я вернулась в настоящее время. Заметила, 

что я всё ещё то же самое дитя, жаждущее утешающих объятий. Крово-

точащие раны и разрушенное чувство собственного достоинства стали 

видны, когда расставила жизненные вопросы в порядке значимости. В 

конце длинного списка было мелким шрифтом написано - марьо. Я себя 

вообще никак не ценила. 
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К себе я испытывала отвращение, которое усиливали лишние килограм-

мы, крепко держащиеся на моей талии после беременности. Мой внеш-

ний вид мне казался отталкивающим. Я хотела знать, какова я в глазах 

Бога. Являюсь ли я для Отца любимым дитём, Божьей зеницей ока? 
 

 

Божий образ  
 

« И сотворил Бог человека  
по образу Своему,  

по образу Божию сотворил его; 
 мужчину и женщину сотворил их.» 

(Быт.1:27) 
 

Каждая личность, 
каждый человек 

драгоценен для Бога, 
мужчина или женщина, 

молодой или старый, 
домохозяйка или настоятель церкви. 

В одном ряду стоят 
финны, шведы, норвежцы… 

европейцы, африканцы, 
американцы, 

азиаты, австралийцы, 
темнокожие, бледнолицые,  

и все, кто между ними. 
 

Бог не разделяет людей по 
полу, внешнему виду, профессии, возрасту, 

месту жительства, достатку.. 
ни по какому другому признаку  - 

 так поступает человек. 
 

Бог смотрит не на человека, 
а на сердце, 

потому что каждый человек 
получил свое начало из той же самой глины, 

от того же Богом сотворенного Адама, 
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Адама и Евы, 
и каждый живущий сегодня человек -  

 потомок спасшихся в Ноевом ковчеге по воде, 
человек, 

душу которого Иисус 
желает спасти и сегодня. 

 

Поняла, что я дорога для Бога, что я драгоценна так же, как и все осталь-

ные люди, хотя была женщиной и быстро располнела, потеряв пропор-

ции мисс красоты. Мне стало ясно, что хотя Создатель и сотворил муж-

чину первым, но женщина, созданная ему в помощники, не менее драго-

ценна. И Святой Дух тут же напомнил, что и женщина не дороже муж-

чины! 
 

 

 Равноправное положение 
 

Каждый человек одинаково ценен, 
то есть равноправен! 

У каждого человека перед Богом 
имеются одинаковые права и обязанности, 

хотя и ответственность и задачи меняются 
согласно знанию, умению, силе, возрасту… и полу, 

всегда в соответствии с тем, 
для чего сосуд предназначен. 

Мужчине – мужские задачи, женщине – женские. 
Все очень просто! 

Мужчине надо любить свою жену, как своё тело, 
как Христос любил церковь. 

Женщине должно уважать своего мужа, 
быть ему послушной, как Господу. 

Муж – глава жены, 
Угодная жена – венец своего мужа! 

 

Небесная терапия в прихожей продолжилась, я продолжала сидеть на 

скамейке. В следующий момент мои мысли от прошлого обратились к 

будущему. Мне удалось, успокоившись, обдумать, чего я ожидала от 

жизни. Старалась также прислушиваться, что Бог ожидал от меня. 
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Хотела от жизни многого, не золота и не славы, не известности и не 

маммоны. Желала более дорогого. Хотела изо всех сил достичь счастли-

вой жизни, полной любви, но такая жизнь предполагала изменение мно-

гих вещей. В уме составился длинный список изменений, но три самых 

больших желания сильно выделялись из списка. 
 

 

Необходимая воля 
 

Получаешь то, что просишь – обычно, 
и обычно человек просит то, 

что желает. 
 

Чтобы желать что-то определенное, 
надо знать 

что оно существует и предлагается. 
  

Всего, что предлагается 
не обязательно желать, 

так как предлагается много и такого, 
что ни под каким видом желать не стоит. 

 

Желать следует того, что 
правильно и хорошо. 
Получаешь лучшее, 
когда просишь то, 

что желает дать Отец Небесный! 
 

В первую очередь, я желала отоспаться за все, накопившиеся за эти годы, 

ночные бдения. Затем я нуждалась в личном времени – времени отдыха. 

Хотела, чтобы у меня был небольшой перерыв, когда я могла бы побыть 

в покое, а мои уши не ловили зовущий крик: «Ма-маааа!» Третья моя 

мечта оказалась немного странной. Хотела работы, хотя из-за неё нахо-

дилась в депрессии. «Зарплата» домохозяйки никак не уменьшит долг в 

банке, хотя бы я вкалывала дни и ночи напролёт. 
 

 

Лучшее место 
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Работа – определенное задание, 
которое нужно выполнить. 
 

Согласие на работу - 
принятие обязательств по выполнению задания. 
 

Выполнение рабочего задания -  
принятие ответственности. 
 

Как выполнена работа, 
как ответственно ты подошел к ней, 
видно из результатов труда. 
 
Радостные глаза 
и улыбка на лице ребенка  
- блестящий результат, 
и лучшая плата, 
которую можно заслужить,  
являясь родителем и воспитателем! 
 

Мои мечтания не были скромными, но и не заоблачными, хотя они вы-

зывают некоторый диссонанс и всплеск эмоций, особенно мои мечты о 

работе. Как профессиональный воспитатель, я очень хорошо понимала, 

что лучшее и большее, что я могла дать своим детям на этом жизненном 

этапе — уделить им своё время, быть с ними дома, но положение с фи-

нансами вызывало спорные мысли. Если бы я пошла на работу, соответ-

ствующую моему образованию, то получала бы за работу деньги, по 

крайней мере в принципе. Но я не видела ничего разумного в том, чтобы 

зарплатой, полученной мною за заботу и воспитание других детей, опла-

чивать уход за своими детьми, а также покрывать другие расходы, вы-

званные моей работой. Быстрый и простой математический расчет пока-

зал, что на практике от моей зарплаты на руках оставались бы только 

переживания. И они оказались бы довольно большими! От четырех детей 

не уйдешь на работу лишь помахав рукой... Уразумев эти будничные ре-

алии, моё сердце целиком настроилось на труд домохозяйки. Решила, что 

в ожидании времени, когда начну работать за зарплату, я буду радовать-

ся всем плюсам домашней работы, как например, протяженным переры-

вам на кофе. 
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Как-то раз, занимаясь домашними делами, я вздумала выпить кофе, заря-

дила и включила кофеварку. Когда кофе уже было готово, чтобы пона-

слаждаться, обнаружилось небольшое, но важное обстоятельство. Моя 

крошка, мой любимый ангелочек, усердная и самостоятельная молодая 

двухлетняя хозяйка, схватила кухонную табуретку и забралась на самую 

верхнюю её ступеньку. После чего шустрыми маленькими пальчиками 

расчистила все препятствия на пути к цели, разобралась с детским зам-

ком. Оторвав от верхнего угла холодильника приклеенный вентиляцион-

ный скотч, она достигла желаемого – пакета с молоком, последнего и 

естественно открытого… В тот перерыв вместо кофепития я отмывала 

плюшевый ковер. Никак не могу пить одно черное кофе. К счастью по 

кухне витал кофейный аромат! Черпая от него силы, я установила на 

дверь холодильника новый детский замок, чтобы сосиски и ветчина не 

попали в кошачью пасть, как однажды произошло. 
 

   
Жизнь с избытком 

 

«Ибо мы ничего не принесли в мир;  
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 

Имея пропитание и одежду,  
будем довольны тем.» 

(1Тим.6:7,8) 
 

Когда довольствуемся тем, 
что нам дано, 

тогда всё, 
что получаем сверх этого, 
оказывается избыточным! 

 
Сидя на скамейке и глядя в зеркало, я уразумела многие вещи, важные 

для моей жизни, и искренне этому радовалась. Больше всего радовалась 

тому, что, наконец, поняла: забота о своих нуждах является не эгоизмом, 

а любовью к себе.  
 

 

Вторая заповедь любви 
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«Возлюби ближнего твоего, 
 как самого себя;» 

(Матф.22:39) 
 

Что такое любовь? 
Кто ближний? 

Разве любовь самой себя 
не является эгоизмом, 

нездоровым нарциссизмом? 
Нет. 

 

Эгоизм – это 
когда любишь саму себя 

больше, чем своего ближнего, 
хотя Божья любовь 
повелевает любить 

 ближнего, как самого себя. 
 

Я хотела поделиться с супругом своим великим откровением. Знала, что 

об этом надо суметь рассказать правильно и в подходящее время, поэто-

му я прислушивалась к тиканью моих внутренних часов. Ощутила под-

ходящий и правильный момент сразу, как только муж пришел домой с 

работы, прежде, чем он успел усесться в кресло и погрузиться в газету. Я 

знала, что начало беседы, нацеленной на плодотворный разговор, так же 

важно, как правильное время. Поэтому я убрала из речи все лепечущие 

обороты и, как северный человек, приступила прямо к дело. БИНГО! 
 
Но видимо где-то я допустила грубую ошибку, потому что после  произ-

несенного мною вступления мы серьёзно поссорились. Всё, что не явля-

лось существенным, звучало в ушах, а всё, что должно было бы быть 

важным, оказалось погребенным под слишком эмоциональной лавиной 

слов. После произнесенных речей общее будущее казалось совершенно 

невозможным, но мы решили, не смотря на ранящие слова, продолжить 

жизнь под одной крышей, постараться вместе делать это ради наших че-

тырех любимых детей. Совместная жизнь действительно требовала усер-

дия, так как необговорённые проблемы, заметённые под ковер, заставля-

ли ходить на цыпочках каждого члена семьи ещё осторожнее, чем рань-

ше. Постоянно напряжение изматывало. Приходилось часто вставать на 

колени, чтобы просить милости и силы. 
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Затем однажды наступил момент, когда мне нужно было ободрение, да  и 

мудрые советы тоже. И я пошла на вечернее молитвенное собрание. 
 

Посещение молитвы поддержало меня, как и всегда ранее, но в этот раз 

особенно. От услышанного слова я обрела силу и ободрение, а ещё и что-

то другое. Я получила через слово, сказанное моим дорогим другом, 

практический подарок - новый сокрушающий способ молиться. Мой 

прежний молитвенный стиль уже был использован до конца. Там всегда 

повторялось одно и то же: «Боже, Ты же видишь моего мужа». В новой 

манере молиться всё обстояло иначе. 
 

 

Молитва о сокрушении 
 

Господи, Ты видишь меня здесь и сейчас. 
Ты знаешь мою жизнь. 

Господи, 
сокруши меня так, 

чтобы меня было легче любить. 
 

Молитва, угодная Богу, была произнесена и услышана, и просимое дей-

ствие началось сразу же. Мастер повёл путника, идущего по узкому пу-

ти, в тихое место – место исцеления. 
 

 

Место исцеления 
 

Исцеление начинается с того, 
что Дух Святой указывает тем или иным образом на вещи, 

которые требуют изменения – совершения покаяния. 
 

Совершение покаяния - 
оставление злых путей, 

прекращение дел, противных Божьей воле, 
исповедание греха и отказ от него. 

 

Когда Бог указывает место исцеления, 
Он также влияет на совершение покаяния. 
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Вклад человека в этом процессе - пожелать. 
 

Я оказалась перед Господом, сердце - во свете Духа Святого. Сидела на 

замшелом камне во дворе дома и плакала. Видела множество своих не-

добрых привычек, из которых одна возвышалась над всеми остальными. 

Исповедала Богу свой грех. 
 

Я использовала слова из Библии, как оружие в сражении, как и должно 

поступать верующему, но одновременно пользовалась словесным ору-

жием неправильно, так же, как дьявол. Я выдергивала слова из контек-

ста, чтобы бить и колоть, а когда не находила подходящей цитаты в Биб-

лии, подбирала слова из личного арсенала. Если меня в своё время били 

и хлестали словами, то я сама тоже не избежала этого греха. Я принесла 

много зла Божьим словом и своим острым языком – не смотря на свою 

веру. 
 

 

Ранящие слова 
 

В слове есть сила, 
сила, которая касается, чтобы 

исцелить или поранить. 
 

Божье слово 
обнажает  истину, 

а истина всегда чувствуется в плоти, 
но слово, 

которое называют жалом во плоти, 
происходит от дьявола. 

  
Каждый человек 

сам выбирает слова, 
 и сам за них отвечает. 

 

Ни одно слово 
не остаётся незамеченным у Бога. 

За всё однажды придется дать ответ. 
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Я желала освободиться от вредных привычек, научиться пользоваться 

словами, как угодно Богу. Желала этого от всего сердца. Молилась и 

просила помощи у Господа. 
 

Удавалось сдерживать небольшие, но голосистые уста — правда лишь 

временами. Поворот в положительную сторону начался, но плохая при-

вычка была сильна. Прежние шаблоны поведения крепко меня сковыва-

ли. Много раз я согрешала - говорила обдуманные слова, но мысли, ко-

торые не облекала в слова, были понятны без слов. Истину никак не 

скрыть. Огорчённое сердце проявлялось в бессловесных делах так же 

недвусмысленно, как в обжигающих словах, вырывавшихся из уст. 
 

 

 

Сокровище притч 
 

«Разумный воздержан в словах своих, 
 и благоразумный хладнокровен.» 

(Прит.17:27) 
  
Множество бесполезных и болезненных ссор не возникло бы, если бы 

мои размышления был наполнены святыми Божьими мыслями. Но мой 

разум вмещал, как правило, один вопрос - какая-нибудь маленькая жи-

тейская проблема, не очень нужная, но облегчившая бы мою повседнев-

ную жизнь или, по крайней мере, сделавшая её приятнее. В буднях силь-

ные желания двух людей часто сталкивались. 
 
Железо железо острит и летят искры. Новые скандалы рождались с рит-

мичным постоянством каждый милостивый день, хотя и в старых раз-

молвках имелось предостаточно того, что нужно было утрясать. Жизнь 

стала тяжелее. Дух не мог свободно двигаться, по крайней мере не Свя-

той Дух. 
 

 

 Дух свободы 
 

«Господь есть Дух; 
 а где Дух Господень,  
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там свобода.» 
(2Кор.3:17) 

  
Долгое время я исследовала Библию. Искала на её страницах ключевые  

стихи, которые в мгновение ока привели бы всё в совершенную гармо-

нию, но мне попадались на глаза лишь слова, указывавшие, что я греш-

ница, не годная для небес. 
 
Божье Слово выглядело жестоким и беспощадным. Казалось, что я не 

совершала в своей жизни ничего, кроме грехов и ошибок. Ощущала себя 

несчастливой женой, дурной матерью, неспособным воспитателем… а 

также плохой верующей. Чувствовала себя неудачницей во всем, пред-

ставлялось, что я — худшая из худших. Боялась, что Господь изольет 

Свой гнев на мою жизнь, жизнь негодной дочери, отвергнутой Отцом. А 

я так и верила, потому что мои молитвы не были отвечены, как я ожида-

ла. Я не знала всемогущего Бога достаточно хорошо. 
 

 

 Милостивый Отец 
 

« Как далеко восток от запада,  
так удалил Он от нас беззакония наши; 

как отец милует сынов, 
 так милует Господь боящихся Его.» 

(Пс.102:12,13) 
 

У меня начались ужасные приступы паники, сильнее, чем когда-либо 

раньше. После одного из разговоров по телефону я боялась, что Бог дей-

ствительно разрешит Сатане лишить меня жизни, повелит небесным ан-

гелам перестать защищать меня. За каждым углом мерещилась подстере-

гающая меня смерть. Боялась оказаться в аду, в вечной разлуке с моим 

Создателем. Я была проклята из-за истины, безвинно осуждена, потому 

что не соглашалась благословлять то, что считала противным воле Божь-

ей. Я боялась за свою жизнь. Из глубины души взывала о помощи к жи-

вому Богу – Иисусу. 
  

Живой Бог 
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«Бог для нас  
- Бог во спасение; 

 во власти Господа Вседержителя 
 врата смерти.» 

(Пс.67:21) 
 

Боялась смерти, как и много чего другого. Однажды я решила написать 

свои страхи на бумаге. Опыт оказался ужасным, потому что моему спис-

ку конца не было видно. Осознала, как многого в действительности я бо-

ялась. Я была узником страха. 
 

Знала, что в Библии для каждого дня в году написано «не бойся», однако 

боялась каждый божий день. Понимала, что от одних лишь страхов уме-

реть нельзя, но, тем не менее, в приступе паники всегда боялась смерти. 

Боялась её так сильно, потому что хотела жить вечно. Мой разум нахо-

дился в полном смятении, или, по крайней мере, мысли, в нём пребыва-

ющие. Мне срочно нужна была помощь, это я понимала. 
 
От людей не ждала никакой помощи, кроме молитвы, потому что осо-

знала - человек не может освободить от страха. И на врачей не надеялась, 

так как в этот раз искала не обычного врача, а небесного. Желала навсе-

гда освободиться от пустых страхов и понимала, что это реально лишь с 

Божьей помощью. Лекарствами можно было бы усмирить приступы па-

ники, как и раньше, но у врачей я бы не освободилась от страха смерти. 

Надеялась на Божьи обещания, взывала к ним и говорила аминь. 
 

 

 Да и аминь 
 

То, что человеку невозможно, 
возможно Богу, 

«ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.» 
(Лук.1:37) 

«Человекам это невозможно, но не Богу,  
ибо всё возможно Богу.» 

(Мар.10:27) 
 

Я продолжила молиться, хотя вместе с ответами на молитвы - ослабле-

нием паники, часто получала новые проблемы, свежие причины для 
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ссор. Под одной крышей ясно были видны два различных лагеря. Я мо-

лилась ещё усерднее. 
 
В первую очередь следовало бы молиться о милостивом даре забвения, 

но душа, уставшая от потока мыслей и начавшая забывать, просила бо-

лее светлых воспоминаний. К счастью на мои молитвы не ответили как 

мне хотелось, потому что после этого, думаю, я бы вспомнила отчетли-

вее и все прежние проблемы, а этого совсем не нужно. Я и так помню их 

достаточно хорошо. Когда обстановка накалялась, всегда начинала ко-

выряться в прошлом, а после хлестких слов всякий раз сотрясала воздух 

благообразными мольбами о прощении. 
 

 

 Прощение 
 

Когда просишь прощение от всего сердца, 
поступаешь, как следует, для того 

чтобы обрести себе прощение. 
 

Сердце знает, когда происходит 
истинное прощение. 

 

Кто прощает от сердца, 
тот относит грех в могилу. 

Кто воскрешает грех из могилы, 
тот не захотел простить от всего сердца. 

 

«Прощайте, и прощены будете.» 
(Лук.6:37) 

 
Пустые фразы, срывавшиеся с уст, совсем не меняли будней. Трудно  

было жить в согласии. Резких пререканий избегать не удавалось. Два 

разных мира идей и две различных точки зрения зачастую сталкивались 

так остро, что невозможно было отделить саму проблему и человека. 

Здесь явно присутствовала проблема. 
 

 

Проблема проблем 
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Проблема заключается в том, 

как  освободиться от проблемы. 
 

Человек  - не проблема, 
ведь проблема не исчезнет из-за того, 

что человек, 
с которым возникла проблема, исчезнет. 

Та же самая проблема будет появляться до тех пор, 
пока не поймешь, 

что же в действительности является твоей проблемой! 
 
Дни проходили когда как. Временами я могла доверять Богу, что Он ещё 

повернет всё в лучшую сторону, но чаще нет. Видела небо, покрытое об-

лаками, и не верила, что за толстым слоем облаков светит солнце. Вери-

ла, что Бог пропал, как солнце. 
 
Бог позволял тьме завладеть моими мыслями, но лишь до определенной 

степени. Когда эта грань была достигнута, мне позвонил близкий друг и 

прочитал один стих из Библии. Во время этого телефонного разговора 

мы больше ни о чём не говорили. 
 

 

Молитва Иависа 
 

« И воззвал Иавис к Богу Израилеву [и] сказал:  
о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением,  

распространил пределы мои,  
и рука Твоя была со мною,  

охраняя [меня] от зла,  
чтобы я не горевал!..  

И Бог ниспослал [ему], чего он просил.» 
(1Пар.4:10) 

 
После разговора я нашла это место в своей Библии. Прочитывала молит-

ву много раз подряд и плакала. Я поняла, что имею право молиться сло-

вами Иависа. И я молилась. 
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«О, если бы Ты благословил меня, 
 распространил пределы мои, 

 о, если бы рука Твоя была со мною,  
и ты сохранил бы от зла, 

чтобы я не страдала от боли!» 

  
Ждала чудесного ответа на молитву и мгновенно его получила. У меня 

случился прострел в пояснице. 
Сложно было благодарить Бога за сильную боль. Я ведь как раз умоляла 

избавить меня от болезненных страданий. Люмбаго не было кознями Бо-

га, потому что Бог не злой. Бог добр. Боль возникла всего лишь от не-

правильной техники подъема тяжестей, когда слабое место моего тела, 

спина, испытывало нагрузки достаточно долго. Но что поделаешь, когда 

ночью имеется плачущий ребенок и детская кроватка! 
 
Сильная и постоянная боль затуманила мои мысли. Бог начал казаться 

мне каким угодно, только не добрым и любящим Отцом, но я не осмели-

лась повернуться к Нему спиной и перестать молиться. Святой страх 

Господень, вложенный в сердце, удержал меня и помог, не смотря на 

всю боль и смятение, приблизиться к Иисусу. 
  
Я плакала и молилась, взывала о помощи постоянно. В этом может как 

раз и скрывалась ошибка, поскольку помощь не чувствовалась. Из-за мо-

его излияния я оказалась не способна слышать и слушать Божий голос – 

Его утешение, наставление и мудрые советы. Мои мысли зациклились 

только на трудностях. На лучшее надежды не оставалось. 
 

 

Капля надежды 
 

«зная, что от скорби происходит терпение, 
 от терпения опытность, 
 от опытности надежда» 

(Рим.5:3,4) 
 

Продолжая страдать я старалась проживать день за днём. Нервничала из-

за беспорядка у детей и вместо надежды всегда видела то, что раздража-
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ло: как на полу в гостиной, рядом с креслом, валялся пустой стакан из 

под молока. Свои кружки с наполовину холодным кофе по всему дому не 

вводили в уныние, но белье и горы посуды утомляли сильнее, чем чашки 

с кофе. Стирка и мытье посуды являлись врагами, от которых никак не 

сбежать. Они всегда вылезали на глаза откуда-то из глубины дома. Не-

сделанная работа по дому вызывала негативные чувства, а у меня име-

лась привычка сообщать о своем плохом самочувствии всем остальным. 

В Божьей школе начались недели углубленного изучения манер поведе-

ния! 
 

 

Необычная привычка 
 

Привычка – навык, 
дело, которое делаешь 

автоматически, 
чем дальше, тем больше. 

Его совершаешь лишь потому, что  
вошло в привычку так поступать. 

 

Привычкам учатся. 
Плохим привычкам учатся  

легко 
и  

в них быстро окостеневают. 
  

Является привычка 
хорошей или плохой, 

нужной или бесполезной, 
выясни это, размышляя о том,  

чего она достигает, 
и почему так действует? 

 

Если не знаешь ответа, 
или начинается  странный комментарий, 

возможно на повестке дня стоит 
изменение манеры поведения! 
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Рассказывать другим о своём тяжком состоянии нормально, но это об-

ращается во зло из-за моих плохих манер. Я говорила на повышенных 

тонах, а если могла передавать весть обычным по силе голосом, то дела-

ла это со злобой. Я выбилась из сил и нуждалась в отдыхе, хотя уста-

лость не давала мне право на плохое поведение. Двойная заповедь любви 

была в силе и тогда, точно так же, как сейчас. 
Страстно желаемое время отдыха наступило. Это был долгожданный 

момент, но совсем не такой, как я представляла. Я не подпрыгнула от 

радости, когда отец с детьми отправился на выходные к бабушке. Я раз-

рыдалась, увидев как грустно дети махали руками в окне заднего вида 

машины, отъезжающей со двора. Они о чём-то догадывались. 
 

То, что оставили меня одну в тихом доме, выглядело грустно, но пошло 

на пользу. Это заставило меня пробудиться и исправило мой искажен-

ный взгляд на вещи. Моё обычное зрение находилось в полном порядке. 

Мои глаза, из-за их сухости, исследовали много раз, но в моём отноше-

нии смотреть крылся явный дефект. 
 

 

Способность видеть 
 

Глазами 
можно увидеть то,  

что можно потрогать руками - 
преходящее, 

со временем исчезающее. 
 

Сердцем  
можно видеть 

намного более великое, 
вечное  
и то, 

что драгоценнее золота. 
Слепой не видит ни того, ни другого. 

 

«Господь  
отверзает очи слепым» 

(Пс.145:8) 
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Я привыкла смотреть на всё, что у меня было, и видеть всё, чего мне не 

хватало. И сейчас я поступала так же. Смотрела на всё, что имела прямо 

сейчас, и видела всё, чего мне не доставало. У меня был чистый и тихий 

дом, слишком тихий. В мыслях я возвратилась к поездке. 
 
Вспомнила, как Бог остановил меня, когда мы жили в Соединенных 

Штатах. Тогда я находилась с детьми дома одна. Писала, сидя за компь-

ютером в рабочем кабинете, когда семилетняя старшая дочка попросила 

маму, т.е. меня, прийти в гостиную. Она забеспокоилась о брате, лежа-

щем на диване в горячке. Мне трудно было прервать творческий про-

цесс, но не проведать своего ребёнка не смогла. И увидела на диване сы-

на с бледным лицом, синими губами — моё дитя, которое уже не дыша-

ло. Он не подавал никаких признаков жизни, как будто был мертв. 
  
Я растерялась. Не умела оживлять, не способна совершить никакого дру-

гого чуда. Не могла надеяться на супруга-врача - его не было дома. Даже 

точно не знала, где он в тот момент находился, а мобильников тогда ещё 

не было. Я осталась один на один с огромной бедой, да еще в чужой 

стране. Тряслась от святого страха, так как всемогущий Бог обращался 

ко мне теперь так, что нельзя было не заметить. 
 

 

Зримая речь 
 

«Бог говорит однажды и, 
 если того не заметят,  

в другой раз» 
(Иов.33:14) 

 

Я родила здорового ребенка, даже нескольких, и любила каждого из них. 

Знала, что дети – дар Господа, но не понимала, как они значимы. Бог же-

лал, чтобы, и мать, и отец понимали ценность Его даров. 
 

 
 Плод любви      

 
«Вот наследие от Господа: дети;  

награда от Него - плод чрева.» 
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(Пс.126:3) 
 

Я схватила совсем вялого, безжизненно неподвижного ребёнка, повис-

шего на моей руке, и стала интуитивно колотить его другой рукой по 

спине – одновременно молясь. Безмолвно ревела в плаче. Кричала о по-

мощи. 
 

 

SOS 
 

« и призови Меня  
в день скорби; 

 Я избавлю тебя,  
и ты прославишь Меня.» 

(Пс.49:15) 
 

В мгновение вся жизнь ребенка пронеслась перед глазами, и то, что дала 

ему я.  Дала из своего сердца слишком мало – каждому из моих детей. 
 

Чувства, смешанные со страхом и ужасом, бушевали во мне. Сын не по-

давал никаких признаков жизни. Я ожидала чуда. Каждая секунда дли-

лась вечность. 
 
Молилась в голос и беззвучно. Безнадежно просила у Святого Бога про-

щения за небрежение к детям, и за многое другое. Просила с разбитым 

на куски сердцем, чтобы не потерять любимое дитя. Понимала, что всё в 

руках Создателя. 
 

 

Святой жертвенный Агнец 
 

«Жертва Богу – 
 дух сокрушенный;  

сердца сокрушенного и смиренного 
 Ты не презришь, Боже.» 

(Пс.50:19) 
 

Уже совсем потеряла надежду. Уже не верила в чудо. Думала, что мы 

потеряли нашего сына, что Бог взял его к Себе на небо. Но затем чудо 
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случилось. Висящий на моей руке безвольный, сложившийся пополам 

ребенок вздрогнул и его рука качнулась. Я разрыдалась. Бог принял 

жертву сломленного сердца и подарил новую возможность любить дитя. 
 
Слезы благодарности лились из глубины моего сердца вместе с плачем.  

Я нуждалась в крови невинного Агнца. Господь позаботился о сокру-

шенном сердце и ответил на молитву дитя. 

 

 Детская молитва 
 

Дорогой Отец Небесный, 
благослови каждую мать и каждого отца. 

Дай любви, силы, и мудрости, 
долготерпения и крепости 

на дело воспитания, к которому Ты им предназначил.  
 

Благослови Отец и нас, детей. 
Дай нам послушное сердце 

и смиренный дух.  
 

Отче, 
научи  всех нас 

любить и уважать друг друга. 
Аминь. 

 

Воспоминание прошлых лет было отчетливо и сильно. Как-будто всё 

произошло здесь и сейчас. Я плакала сильнее, чем во время случившего-

ся, так как по-настоящему поняла только сейчас, какое великое свиде-

тельство, благодаря тому удивительному случаю, явил мне Бог о Себе и 

о силе молитвы, идущей из глубины сердца. 
 

 

Молитва сердца 
 

Молитва сердца – не слова, сорвавшиеся с губ, 
не красивые фразы, прочитанные по бумажке, 

и не, в определенном положении тела, 
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 повторенные молитвы, заученные наизусть, 
но мольба, клокочущая из глубины сердца, 

мысли, данные Святым Духом, 
честные надежды, 
смиренные просьбы, 

тихие вздохи 
или громкие крики о помощи, 

которые направлены ко всемогущему Богу, 
Небесному Отцу, 
с благодарением, 
во имя Иисуса. 

 

Дух Святой могущественно обращался ко мне в тишине одинокого дома. 

Поняла, что не такую тишину, господствующую на тот момент, я желала 

больше всего. А жаждала я более глубокого покоя, мира, который не   

исчезает даже при сильном шуме. На самом деле я тосковала по знако-

мым голосам рядом со мной. Я скучала по своей семье. 
 

 

Само собой разумеющееся  
 

Не само собой разумеется, 
что солнце светит, 

что есть дом, 
любимый муж, 
играющие дети, 
чистая одежда 

и 
пища. 

 

Не само собой разумеется, 
что можешь делать, что считаешь нужным, 

и также не очевидно само по себе, 
что получаешь, в чем нуждаешься. 

 
Ничего не разумеется само собой. 

Ни то, 
что есть две руки и две ноги, 

два видящих глаза, 
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и слышащих уха. 
  

Ничего не разумеется само собой, 
ни то, что завтра можешь проснуться, 

и даже ни то, 
что завтра настанет. 

 

Есть лишь этот момент. 
Ничего другого. 

 

Самым важным для меня стала целостность семьи. Я решила делать для 

нашей семьи всё, что от меня зависит. Решила покончить со своими меч-

тами, надеждами и многими потребностями, так как именно из-за них мы 

много скандалили. Ради единства семьи решила отказаться почти от все-

го, важного для меня, но только не от Иисуса. 
 

 

Боль отречения 
 

Отказ - 
это шаг 

на пути к капитуляции. 
 

Капитуляция заключается в том, 
чтобы прекратить борьбу – 

сдаться, 
и полностью доверить свою жизнь  

 в руки Господа. 
 
Старалась покончить с важными для меня вещами, отказываясь от них и 

стараясь их забыть, но не получилось. Вопросы, из-за которых я страда-

ла, начали казаться почти что жизненно значимыми. Некоторые вещи 

стали перерастать в навязчивые идеи, а одна уже превратилась в идола, 

вещь, вокруг которой вертелась жизнь, вещь, идущая впереди всего – и 

Бога тоже. 
Наобещала Создателю, когда носила воду, многого и испугалась, что 

слишком многого. Величайшей моей потребностью было служить Богу, 

но посвящение Богу всем сердцем, отречение от всего для меня важного, 
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выглядело слишком большой жертвой. Семья была дорогой жертвой, а 

этого, казалось, Бог теперь требовал. 
Подлое семя горечи опять взошло и зазеленело. Ощущала великую не-

справедливость. Опять спрашивала Бога, почему. Почему мне следовало 

отречься от всего важного для меня? Почему у других людей могут быть 

свои мечты и желания? Почему другие могут удовлетворять свои нуж-

ды? Разве у меня не такие же права? Разве я не любимое дитё Отца? 
 

 

Любимое дитё Отца 
 

Каждый человек – 
чей-то ребенок. 

Божьи дети – те, 
кто называют 
Бога Отцом. 

 

У кого есть Сын, 
у того и Отец. 

Отец, 
для которого каждый ребенок одинаково ценен. 

  
За каждого, 

Богом сотворенного человека 
заплачена одна и та же цена. 
За каждого грешного человека 

принесён в жертву невинный Агнец –  
Божий Сын, 

Иисус. 
 

Я была любимым дитём у Отца, но не всегда жила по Его воле. Я совер-

шала такое, что не нравилось Богу, но, не смотря на это, Он любил меня 

– так же как и любое Свое дитя. 
  
Во время небесной консультации, к своему утешению, поняла, что и у 

меня могут быть собственные нужды и мечты, как и у всех других. 

Настоящие нужды не стоит отрицать, и не надо отбрасывать мечты, ко-

торые по воле Божьей, но для меня настало время полностью вверить 
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себя в руки Создателя, и отдать Господу право исполнить мечты и под-

линные нужды моего сердца так, как Он желает. 
 

 

 

 Слышащий Бог 
 

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему,  
что, когда просим чего по воле Его,  

Он слушает нас.» 
(1Иоан.5:14) 

 

Время капитуляции - вручение себя в Божьи руки, оказалось для меня 

трудным, и так же тяжело было передать на попечение Господу мои де-

ла, если они не воплощались по такой схеме и расписанию, как я сама 

желала, ожидала и предполагала. Из-за недоверия Богу моё состояние 

было беспокойным и гнетущим. 
 

 

Умиротворяющее знание 
 

Вера  
не делает из человека сверхчеловека. 

Чувства, нужды, искушения, проблемы… 
они никуда не исчезают. 

Будни те же самые, в вере ты или нет, 
хотя совсем не то же самое, 

в вере ты или нет. 
 

У кого вера, 
у того и знание. 
У кого знание, 

тот не беспокоится, 
так как знание умиротворяет. 

Знание умиротворяет, 
но не дает мира. 

Мир дает доверие Богу!  
.  
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Неверующий человек поступает по-плотски. Суетливая душа старается 

устроить дела количеством и силой, и надеется на выводы разума, но 

напрасно. От каждого проекта, основанного на человеческой мудрости и 

собственной плоти, рождаются лишь неприятности. Дела всегда склады-

ваются хуже прежнего, сплетаясь в неразрешимый узел. 
 
С супругом нужно бы общаться и общаться долго. О важных вещах надо 

было говорить уже до предстояния у алтаря, но действия, при наличии 

юношеской страсти, бежали впереди общения, а сейчас о болезненных 

вопросах диалог был почти невозможен. Сложно было правильно начать. 

Общение начиналось с неверной позиции и с несущественных деталей. 

Трудно было понять точку зрения мужа и его образ мыслей. Не понимаю 

их даже сейчас! В атмосфере поиска виновного, при угрозе поражения, 

легко было сорваться на повышенный голос и ссоры. А затем, в конце 

концов, снова плакать. 
 
Язык любви, т.е. нежные и примиряющие слова, был бы намного луч-

шим посредником, но в клокочущих эмоциями ситуациях все выстроен-

ные и заранее подобранные слова просто пропадали из моего словарного 

запаса. Вместо слов, наполненных любовью, звучали прямые и ясно раз-

личимые мотивы тщеславия. Тактичность и уважение к другому челове-

ку, как пёрышко при выбивании пыли, оказывались всегда где-то вдале-

ке. Брак уже стал формальностью. 
 

   
Уважение 

 

Необходимо уважать 
другого человека, 

 но вся слава 
принадлежит Богу! 

 

Уважение -  
не возведение человека на пьедестал 

золотыми медалями 
и красивыми и цветистыми словами. 

Это прекрасные обычаи, 
но истинное уважение - 
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не повторение усвоенных обычаев,  
а то, 

 что в своей жизни ты внимателен к 
другому человеку, 

как ученик  
к своему учителю. 

   
Знала и понимала, что лишь Бог способен убрать препятствия и спасти 

наш брак, дать нам вместо диссонанса благословенную единую мелодию 

– взаимное уважение и любовь, но, идя по тёмной долине, было трудно 

верить и доверять любящему, всемогущему и прежде всего помогающе-

му Богу. Огонь веры еле теплился, и я не могла в его тусклом свете, при 

допущенных болях и страданиях, разглядеть Божью любовь по отноше-

нию ко мне. 
   

Надежда сердца 
 

«Надейтесь на Него во всякое время; 
 изливайте пред Ним сердце ваше: 

 Бог нам прибежище.» 
(Пс.61:9) 

 
Борьба на домашнем континенте продолжалась. Я часто напоминала се-

бе, что истинная борьба ведётся не на земле против плоти и крови, но в 

небесном мире против властей, правительств и властвующих во тьме ми-

ровых начальств и злых духов. Завоёванная злом тьма была, тем не ме-

нее, так велика, что скандалов избегать не удавалось. Не всегда требова-

лись даже слова. Уже только вида супруга часто было достаточно, чтобы 

разгорелась настоящая ссора. 
 

Старалась каждый день одеваться во всеоружие Божие. Друзья напоми-

нали о том, как это важно. Пыталась обвязать себя истиной, влезть в 

броню праведности, на ноги одеть обувь готовности благовествовать 

Евангелие, носила с собой шлем спасения и меч Духа, Слово Божье, до-

рогую Библию. И каждое утро прихватывала щит веры из какого-нибудь 

добротного библейского стиха, но небесное военное снаряжение, одетое 

своей силой, превращалось в груду после первой ядовитой стрелы, бро-
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шенной в меня. Дьявол легко побеждал меня в духовной борьбе, а из-за 

потери спокойствия игра всегда заканчивалась со счетом 100-0 к радости 

врага человеческой души. Я была на святом Божьем плодовом дереве 

ветвью, жаждущей очищения. 
 

 

Плодовое дерево Святого Духа 
 

« Я есмь истинная виноградная лоза,  
а Отец Мой - виноградарь. 

Всякую у Меня ветвь,  
не приносящую плода,  

Он отсекает;  
и всякую, приносящую плод,  

очищает,  
чтобы более принесла плода.» 

(Иоан.15:1,2) 
 

Я спотыкалась на поле сражения, а при падении всегда барахталась в за-

сасывающем болоте жалости к себе. Я могла бы спотыкаться и купаться 

в своих слёзах до смерти, если бы Бог в своей великой милости не вме-

шался в ситуацию и не проговорил ко мне через друга прямо и ясно. Я 

приняла золотые яблоки в серебряной вазе, хотя слова, произнесенные 

любимым  дедулей, не ощущались на тот момент действительно золоты-

ми. Они показали мне место покаяния. Глиняный кувшин находился в 

руках Мастера. 
 

Глиняный  кувшин 
 

Кто считает себя великим 
или лучше других, тот человек 

неразумный. 
 

Человек сам по себе мал, 
и чем лучше он познает самого себя, 

тем больше и больше он сокрушается  
и умаляется. 
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«Ибо знаю,  
что не живет во мне,  
то есть в плоти моей, 

 доброе;»  
(Рим.7:18) 

 
Глина в руках Мастера обретает 

новую форму. 
 

Сидела в кресле гостиной, но сердцем приблизилась к подножию средне-

го креста на Голгофе – и преклонилась перед ним. Голоса игравших во-

круг меня детей не мешали. Я целиком сосредоточилась на молитве. По-

няла, что тосковала по Божьей милости, святой воде крещения и невин-

ной жертвенной Крови. Грех заполонил всю меня. Моя душа жаждала 

изобильной милости.  
 

 

Омытие милостью 
 

Милость – то,  
когда получаешь прощение всех грехов без денег, 

без добрых дел, без новых жертв. 
 

Милость в том,  
когда можешь забыть прошлое  

и получаешь новую возможность  
жить по воле Божьей. 

 

Милость –  
понять,  

что ноги нуждаются в омытии водой,  
а сердце нуждается в Крови жертвенного Агнца.  

  
Я скрестила руки и тихо склонила голову, но не только по сложившейся 

традиции или обряду. Прошедшая свой путь до конца, блудная дочь 

приблизилась к Отцу, Всемогущему Создателю неба и земли, Святому 

Богу - сокрушенная, смиренная и с пустыми руками. 
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Путь смирения 
 

Смирение - не подхалимство, 
не втаптывание себя в грязь, 

но оно в том, 
что личная воля человека склоняется перед Божьей волей. 

 

«За смирением следует страх Господень,  
богатство и слава и жизнь.» 

(Прит.22:4) 
 

У меня не было ничего доброго, что можно дать Небесному Отцу, Богу, 

и ни слова в свою защиту. Имелась лишь сломленная жизнь, запачкан-

ные одежды и сердце, жаждущее обратно домой, к Отцу. 
 

 

Молитва блудной дочери 
 

Отец, 
я здесь, блудная дочь. 

Прости мне все мои грехи. 
Все. 

 

Прими меня, 
если я ещё угодна Тебе, 

Отец. 
 

Помилуй меня 
ради имени Иисуса. 

Аминь. 
 

Я боролась не на жизнь, а на смерть, готовая согласиться с волей Божьей 

на что угодно. Была готова доверить свою жизнь в руки Бога. Была гото-

ва отказаться даже от целостности семьи, если такова Божья воля. Ко-

нечно, никак не верилось, что разрушение нашей семьи присутствовало в 

планах Божьих. Это казалось полной противоположностью тому, что го-

ворит Библия. 
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Небесная связь 
 

«Итак, что Бог сочетал,  
того человек да не разлучает.» 

(Мар.10:9) 
 
Блудная дочь помолилась молитвой и ожидала счастливых времен, но 

молитва никого не вывела сразу на дневной свет. Последовал бурный 

период и много слез. Дома мы игрались в кошки-мышки, «нравится – не 

нравится». Высматривали сделанное и не сделанное друг у друга, искали 

повод чтобы придраться, подходящие случаи, чтобы обвинить другого во 

всех грехах, до тех пор пока Божья мера не наполнилась, и произошло 

то, чего годами боялась. Семья распалась. 
 

 

Добрый даятель 
 

«Притом знаем,  
что любящим Бога,  

призванным по [Его] изволению,  
все содействует ко благу.» 

(Рим.8:28) 
 

Поняла, о чём был самый важный вопрос этой болезненной борьбы: о 

вечности и о свершении воли Божьей в отношении всех членов нашей 

семьи. Не смотря на такое понимание, жизнь детей на чемоданах и ситу-

ация, когда мы окажемся оставленными, - всё это выглядело скверно. 

Было трудно примириться с мучительной жизненной ситуацией и верить, 

что это воля Божья. Однако, это являлось волей Божьей – допускающей 

волей. Я ведь от всего сердца молилась об исполнении именно Божьей 

воли.  Мысли всемогущего Отца опять оказались необъятными. Его  
взгляд простирался от временного к вечности. 
 

 

Всемогущий Бог 
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«Велик Господь наш и велика крепость [Его], 
 и разум Его неизмерим.» 

(Пс.146:5) 
 

Возможность вернуться в прошлое исчезла, да я бы и не хотела обратно в 

те страдания, но тосковала о тех прекрасных мгновениях, когда нам всем 

было хорошо вместе. Пребывая в сумятице от тоски и раздирающих 

чувств надо было все-таки стараться как-то держаться, решать необхо-

димые будничные вопросы, а в  благоприятное время и двигаться вперед. 
 

Первым таким шагом стало принятие и адаптация. Следующим - шаг к 

миру. Необходимо было признать случившееся, как допущенное Божьей 

волей и школой жизни, и двум несхожим людям учиться жить под одной 

крышей в согласии. 
 

Благословенное согласие 
 

«Гневаясь, не согрешайте:  
солнце да не зайдет во гневе вашем;» 

(Еф.4:26) 
 
Согласие не появится с нажатием кнопки, и обновленная жизнь не поте-

чет безболезненно вперед. В буднях обозначился довольно большой во-

рох дел, о которых до развода и разъезда не имели никакого понятия. И 

те проблемы, которые мы ожидали, наблюдая за бракоразводными про-

цессами друзей, тем не менее удивили нас, когда мы сами столкнулись с 

ними на практике. Пылкие чувства легко вскипали и затрудняли угодное 

Богу продвижение вперед. Простые вещи становились зачастую слож-

ными. Было трудно вести корабль по фарватеру, когда дул такой поры-

вистый ветер чувств. 
 

Ветер чувств 
 

Чувства приходят и уходят подобно ветру, 
но чувство 

правильного и неправильного, 
хорошего и плохого, 

 чувство Божьей воли 
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пылает в сердце как огонь,  
если его не погасит ветер чувств. 

 

Чувства и ветер легко вводят в заблуждение, 
Божье слово направляет к лучшему! 

 

Развод, не смотря на огромную боль, принес облегчение во многих во-

просах, но с разводом мои слёзы ещё не закончились. У меня было пога-

ное состояние из-за всего случившегося.  Я во многом разочаровалась, и 

может быть более всего в Боге. 
 

Дни напролет плакала, сперва о развале семьи, а затем от одиночества. 

Молилась, плакала и тосковала. Жила в надежде на лучшее, часто почти 

безнадежного. Друзья, по возрасту как бабушки, частенько напоминали 

мне о Господних обещаниях. 
 

 

Венец верности  
 

« Будь верен до смерти, 
 и дам тебе венец жизни.» 

(Откр.2:10) 
 

Казалось, что любящий Бог исчез, или, по-крайней мере, совсем оставил 

меня. Мрачных периодов, когда не могла верить, что достойна радости и 

счастья, было предостаточно. В такие мгновения всегда желала себе 

смерти. Казалось, ни один человек не понимал величину моих страда-

ний, а одного Господнего понимания мне было недостаточно. Жаждала, 

в дополнение к Святому Духу, человеческого прикосновения. 
  
Тосковала о взрослом человеке рядом с собой, о мужчине, с которым 

могла бы делить будни и мысли, молиться и служить Господу. Дети не 

восполняли место супруга, это не входило и не входит в их задачу, хотя 

многие пытались присутствием детей утешить меня и заполнить пустое 

место. У детей имеется своё место в моём сердце, и миссия, как у всего, 

была и у этой тоски тоже. 
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Молилась и просила Бога каким-то образом заполнить мою тоску по су-

пругу, или убрать её совсем, так как жизнь с постоянной и временами 

сильной тоской по близкому человеку причиняла боль. Несколько раз, 

оказавшись на обломках жизни, я нуждалась в поддерживающих меня 

молитвах. Благодарение Богу, молитвенников хватало. Благодаря молит-

вам я всегда находила силы ждать ещё одно крошечное мгновение… по-

том ещё одно. Верила, или, по крайней мере, надеялась, что когда-

нибудь ещё придет время великой любви. 
 

 

Дар любви 
 

«И отдам тебе 
 хранимые во тьме сокровища  

и сокрытые богатства,  
дабы ты познал,  
что Я Господь,  

называющий тебя по имени,  
Бог Израилев.» 

(Ис.45:3) 
 
Однажды, когда я плакала от одиночества, хотя находилась среди мно-

жества людей, произошло что-то неожиданное. Из глубины сердца я ста-

ла взывать о помощи вместо мольбы о супруге. Желала, не смотря на 

сильную тоску, лучше жить одной, вместе с чудесной ватагой детей, чем 

в отношениях, ведомых несдержанной душой и врагом души, чем в 

брачном союзе, благословенном каким-нибудь священником, но не Бо-

гом. Исполнение воли Божьей в жизни было и является для меня самым 

важным. 
 

Я просила Иисуса уберечь меня от ложных путей и от человеческих от-

ношений, ведущих к проблемам, просила позаботиться обо мне так или 

иначе, чтобы я не совершала неверных шагов, не выпала из Божьего пла-

на, и, наконец, не потеряла бы свой венец и вечное место в небесах. Дья-

вол старался изо всех сил, чтобы так случилось, но вышло всё по-

другому. Добрый Пастырь услышал мой крик о помощи и повел по уз-

кому золотому пути. 
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 Добрый Пастырь 
 

«Господь - Пастырь мой;  
я ни в чем не буду нуждаться: 

Он покоит меня на злачных пажитях  
и водит меня к водам тихим, 

подкрепляет душу мою,  
направляет меня на стези правды ради имени Своего.» 

(Пс.22:1-3) 
  

Добрый Пастырь направлял и вёл свою овечку сквозь многие бури и до-

лины слёз, по тёмным тропам лесной глуши и по каменистым полям 

вплоть до сегодняшнего дня. И в этот удивительный день милости могу 

сказать, что Господь был со мной каждый день, и смею заявить, что и 

всегда будет со мной. 
 

 

 Обещание Иисуса 
 

« и се,  
Я с вами во все дни  
до скончания века.» 

(Матф.28:20) 
 

Знаю, что ни секунды мне не пришлось идти в одиночестве, хотя я об 

этом постоянно сомневалась в мрачные периоды отчаяния. Господь 

слышал каждый мой крик и вздох. Он видел и знает каждый мой шаг, все 

мои поступки и дела рук, добрые и злые, правильные и неправильные, 

так же, как знает и про всех других людей. Ничего не произошло без ве-

дома Господа, и никогда не произойдет. 
 

 

Охраняющий взор 
 

«С небес призирает Господь, 
 видит всех сынов человеческих; 

 с престола, на котором восседает,  
Он призирает на всех, живущих на земле: 
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 Он создал сердца всех их  
и вникает  

во все дела их.» 
(Пс.32:13-15) 

 

Божье око всё время наблюдало за моей жизнью. Если бы знала и пони-

мала, от чего только Господь меня уберёг и спас, то я могла бы быть ещё 

более благодарной, но сейчас я выражаю признательность с тем понима-

нием, которого достигла на данный момент. 
 

 

Сердечная благодарность 
 

«Жизнь и милость даровал мне,  
и попечение Твое хранило дух мой» 

(Иов.10:12) 
 

Благодарю Господа, что в своё время Он послал мне коллегу - верующе-

го и послушного Божьей воле человека. Без него мне в руки не попала бы 

маленькая желтая брошюрка, по крайне мере на тот момент, но всеведу-

ющий Бог знал, что я нуждалась в дожде Его слова именно тогда. 
 

 

Дождь Слова 
 

Как вода растопляет лед,  
размягчает землю  

и помогает природе расцветать,  
так и дождь слова Божьего 

 рождает в человеке 
 новую жизнь. 

 

Он растопляет  
заледеневшее сердце, 

 размягчает  
отвердевшую от засухи землю, 

 сеет, поливает,  
ухаживает и пикирует,  

пока семя не 
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 взойдет и не вырастет 
 и, наконец, 

 не даст цвет! 
 
Благословенный дождь Слова растопил сердце, ожесточившееся от го-

рестных переживаний, и пролил врачующий бальзам любви на раны 

прошлого. Мастер принялся за исцеление моей самооценки, нарушенной 

в детстве и искаженной на жизненном пути. Я познакомилась с собой. 

Теперь знаю, кто и какая я есть, почему живу, куда направляюсь и чего 

хочу. 
 
Я – Марьо, довольно темпераментная, чуткая, несовершенная и ошиба-

ющаяся женщина, жена, мать и тёща – обычный грешный человек, но 

помилованная Богом, возлюбленное Отцом дитя, совершающее путь на 

небеса. Я именно такая, какой Создатель меня сотворил и вылепил, ис-

пользуя мой жизненный опыт до этого момента. Живу я, потому что у 

Бога есть предназначение для моей жизни.  
 

 

Цель жизни 
 

«Буду восхвалять Господа, доколе жив; 
 буду петь Богу моему,  

доколе есмь.» 
(Пс.145:2) 

 
Желаю оставшееся мне время жить во славу Бога. Желаю иметь возмож-

ность помогать, поддерживать, кормить, поить, перевязывать, подни-

мать, направлять, учить… совершать добрые дела. Желаю служить Богу 

и прославлять Господа новыми языками, пылая в вере – вместе с моим 

возлюбленным супругом. Ожидание закончилось в положенное время… 

Бог заполнил пустое место! Теперь мы можем вместе учиться любить 

ближнего. 
  

Дело любви 
 

«Ибо, как тело без духа мертво,  
так и вера без дел мертва.» 
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(Иак.2:26) 

  
Желаю творить дела милосердия, но уже не чтобы угодить группе людей 

или чувствовать одобряющую любовь. Знаю, что Бог любит каждого че-

ловека лишь по милости – не по заслугам. Спасение – всегда дар. Зар-

плата – другое дело. На неё естественно влияют все дела. 
 

Дар веры 
 

«Ибо благодатью вы спасены через веру,  
и сие не от вас, Божий дар: 

не от дел,  
чтобы никто не хвалился. 
Ибо мы - Его творение,  

созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
 которые Бог предназначил нам исполнять.» 

(Еф.2:8-10) 
 

Я спасена по милости, великой милости, и в этой прекрасной милости 

могу пребывать и жить, зная и чувствуя сердцем, что угодна Богу имен-

но такая, как есть, несовершенная и незавершённая. Теперь осмелюсь 

заявить, что Небесный Отец никогда не бросит свое дитя. Ни тогда, ко-

гда дитя поступает как-то неправильно, злится или заблуждается. Божья 

любовь переносит всё. 
 

 

Божья любовь 
 

«Любовь долготерпит, 
 милосердствует, 

 любовь не завидует, 
 любовь не превозносится, 

 не гордится, 
не бесчинствует, 
 не ищет своего, 

 не раздражается, 
 не мыслит зла, 

не радуется неправде, 
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 а сорадуется истине; 
всё покрывает, 
 всему верит, 

 всего надеется, 
 всё переносит. 

Любовь никогда не перестает, 
 хотя и пророчества прекратятся, 

 и языки умолкнут, 
 и знание упразднится. 

 

 А теперь пребывают  
сии три: 

 вера, надежда, любовь; 
 но любовь  

из них больше.» 
(1Кор.13:4-8, 13) 

 
Скрытый страх отвержения, препятствовавший полновесной и свобод-

ной жизни, теперь удален прочь, как и страх смерти. Знаю, что я в без-

опасности и под охраной от всего злого, хотя горы поколеблются и хол-

мы зашатаются и хотя бы кривые графика биржи упадут. Моя вечная 

душа, благодаря крови Иисуса, в зоне недосягаемости для зла, и все мои 

преходящие дела в надежных руках любящего Бога, Отца Всемогущего. 
 

 

Защита  Всевышнего 
 

«Живущий под кровом Всевышнего 
 под сенью Всемогущего покоится, 

говорит Господу: 
 "Прибежище мое и защита моя, 

 Бог мой,  
на Которого я уповаю!"» 

(Пс.90:1,2) 
 
Беспокойная и пугливая душа обрела мир, но, конечно, даже моё тело 

временами может отдыхать. Я, пребывая в великой школе Господней 

любви, научилась слушать и голос тела, а не только живота! 
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Разрешение на отдых 
 

Излишек всегда излишек, 
иногда и малое усилие может быть совершенно лишним. 

  
Долго я ожидала разрешения отдохнуть. Господь, конечно, позволил бы 

отдых, но дитя, искавшее своего места и одобрения, помогало и служило, 

а привыкшая думать голова беспрерывно работала и часто за других. Я 

обдумывала серьёзные мысли и старалась человеческим умом решить 

дела, отданные в молитве на попечение Господа. Божье дитя любило 

своих ближних, но, благодаря тотальной усталости, ей удалось научиться 

любить и себя тоже. Любящий Отец милостиво подвел выгоревшее на 

работе дотла дитя к отдыху - достаточно длинному больничному отпус-

ку. 
 
Перерыв на отдых, допущенный в моей жизни, оказался на то время дей-

ствительно необходим. Я уже не могла бы прожить без отдыха ни секун-

ды, так как трудности добывания средств к существованию и другие 

будничные заботы и последствия сражений прочувствовала однажды 

ночью. Мне показалось, что моя душа стала хрупкой, как хрустальная 

чаша, такой ломкой, что она сломалась бы даже от звука одной булавки, 

падающей на пол. Той ночью размышляла о смерти, действительно ли я 

была готова в любой момент переместиться из временного состояния в 

вечность. 
 

 

Песочные часы 
 

Бог уготовил  
каждому человеку 

определенный отрезок времени -  
как песочные часы, 

 в который 
 Добрый Пастырь призывает  
всевозможными способами 

потерянную  овечку 
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 к Себе,  
предлагает душе 

 вместо 
 гибели и страдания  

вечную жизнь, 
радость и свободу, 

 милость и прощение, 
 мир и покой, 

 искупление грехов –  
т. е. Иисуса. 

 

Время милости и выбора  
заканчивается,  

когда 
последняя песчинка  

упадет.  
 

В руках Бога  
мера нашего песка. 

  
То откровение в ночи о хрустальной хрупкости было благословением, 

искомым ответом на молитву и опять совершенно нежданным. Это было 

как появившаяся из ничего череда событий, подготовленная заранее, ме-

сто, где Святой Божий Дух фактически поставил один из важнейших во-

просов жизни на своё место. Говорила я об этом уже давно. 
 
В ту особую ночь даже зло послужило Богу, так что Сын Царя стал по 

настоящему дороже всего. Тогда все мои идолы были разрушены - вещи, 

которые старались помешать Иисусу быть в моем сердце первым и по-

следним, Альфой и Омегой. В тот миг хрустальной хрупкости во мне 

укрепилась любовь к Иисусу, и с этого началось моё тотальное исцеле-

ние. Той ночью я первый раз хорошо спала. Сон был чудесный потому, 

что это был не только сон! 
 

 

Небесное обручение 
 

«Господи!  
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Ты всё знаешь; 
 Ты знаешь, что я люблю Тебя.» 

(Иоан.21:17) 
 

Переутомление многому меня научило. Оно научило, кроме безотказных 

и соглашающихся заявлений, при необходимости сказать и НЕТ, не ис-

пытывая при этом чувства вины. Удивительно, как при своей слабости 

можно говорить слова и совершать дела, на которые совсем не способна 

даже при наличии сил. 
 
Бог, используя болезненные этапы, обратил всё к лучшему. То, что спер-

ва казалось неудачным и причиняло боль, в руках Бога преобразилось в 

тему для благодарения и оказалось великим благословением – крепкой 

верой. 
 

Школа доверия 
 

Вера – непоколебимое доверие, 
 это значит полностью положиться на милость Господа, 

вверить жизнь в руки Отца. 
  

Рост в вере -  
это внутреннее согласие с 

Божьей волей, 
согласие, 

 рожденное доверием 
Божьей доброте. 

 
Бог –  добрый, 

милостивый и любящий Отец! 
 

Если бы я сразу доверилась Богу с первого момента знакомства, то в мо-

ей жизни присутствовало бы намного меньше страданий и плача. Но как 

написано, на всё своё время, поэтому не буду жаловаться и даже думать 

о том, что если бы поступила так, то могла бы, наверное, совершить чу-

до, может бы и коров заставила летать! 
  



112 

 

Однажды, правда, мне показалось, что по крайней мере одна корова спо-

собна летать, потому что одним прекрасным летним днем заметила 

настоящую живую корову, стоящую на крыше нашего земляного сарая. 

Явление для меня ранее невиданное, и поэтому я вначале не поверила 

своим глазам. Смотрела на корову, стоящую на углу сарая, до тех пор, 

пока не поняла, что мне надо как-то действовать! 
 
Красивая, синеглазая, с длинными ресницами гос-

пожа-скотина была мне незнакома, но я догадалась, 

что это корова наших ближайших соседей. Напра-

вилась сообщить о сбежавшей корове владельцам, 

но мой поход сорвался. На пути во двор мне на 

встречу вышло стадо мычащего скота, и я не осме-

лилась пройти мимо них. Корова - огромное живот-

ное! Я вернулась домой и с ужасом обнаружила уже 

несколько коров, топчущихся на нашем газоне. Де-

ти радовались коровьему каравану, прибывшему из 

леса на наш двор, а я - нет. 
 
Эта картина выглядела действительно забавной, и именно поэтому 

навсегда врезалась в память, но на тот момент мне было не до смеха. С 

коровами я совершенно не умела обращаться. 
Я в растерянности взглянула на небо, и ведь оттуда тотчас помогли. Я 

вспомнила про телефон и справочную! Несколько звонков — и удалось 

вернуть беглецов обратно за забор, а я поблагодарила Господа за по-

мощь. Выразили благодарность за оказанную услугу и возвращающиеся 

из гостей соседи!  
 

 

Посылающий помощь 
 

«Возвожу очи мои к горам,  
откуда придет помощь моя. 

Помощь моя от Господа, 
 сотворившего небо и землю.» 

(Пс.120:1,2) 
 

Солнце светит независимо от того, вижу ли я его на небе или нет. Теперь 

оно светит во мне, даже тогда, когда мне больно, и я плачу. Счастье в 
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этом мире переменчиво, но есть одно, что остается неизменно вечным. 

Да будет прославлен Господь! 
 

 

Счастье помилованного 
 

«Кто ведет дело разумно,  
тот найдет благо, 

и кто надеется на Господа, 
тот блажен.» 
(Прит.16:20) 

 

Ощутила себя счастливой, когда уразумела, что счастье не зависит от 

узкой талии, красных длинных ногтей, дома, построенного руками чело-

века, ни от блестящего пола, натянутой на лице «белоснежной улыбки», 

ни от кого из людей…, и даже не от денег, хотя деньги часто очень об-

легчают жизнь. Истинное счастье намного больше. 
 

Величайшее счастье 
 

«А мне благо приближаться к Богу!  
На Господа Бога я возложил упование моё, 

 чтобы возвещать все дела Твои.» 
(Пс.72:28) 

  
Дитя Божие благодарит и радуется. Всё хорошо, очень хорошо, когда 

смотришь на всё с Божьей мудростью. Моя жизнь не сложилась, как 

мечтала, будучи маленькой принцессой, а повзрослев - предполагала, но 

всё произошло, как должно было произойти. И ошибки необходимы – 

чтобы учиться. На них научилась, по крайней мере, тому, что не все 

ошибки нужно совершать самой. И на ошибках других людей можно 

учиться! 
Уже не хочу ворчать и жаловаться. Хочу благодарить Небесного Отца за 

дар вечной жизни и во всём смиренно склониться пред Божьей волей. 

Так я хочу. И знаю, что не способна на это своими силами, но, к счастью, 

этого и не требуется. Сила дается всегда, когда об этом просят. 
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Счастье дитя Божьего  
 

Счастливый человек – довольный человек. 
 Довольный человек – смиренный человек. 

Смиренный человек – такой человек, 
который не сетует, 

но склоняется безропотно 
под волю Божью. 

 

Божья воля всегда добра. 
 

Божья воля по отношению к каждому человеку всегда добра, и когда  

сердце человека убеждается в этом, ропот заканчивается. 
 
Я много роптала за свою жизни, а сегодня благодарю Бога за всё, осо-

бенно за периоды страданий и скорби, так как без них вряд ли обрати-

лась бы к Господу с просьбой о помощи. Благодарю Бога и за то, что во 

время испытаний Он не позволил моему сердцу ожесточиться. 
 

 

Благословенное сердце 
 

«Блажен человек,  
который всегда пребывает в благоговении;  

а кто ожесточает сердце своё, 
 тот попадет в беду.» 

(Прит.28:14) 
 
Благодарю Господа за милость смирения. Если бы в своё время я не сми-

рилась перед Богом, не раскаялась бы искренне в своих грехах и не ухва-

тилась бы двумя руками за крест Иисуса – если бы не поняла, что очень 

сильно нуждаюсь в помощи, то не оказалась бы на небесном операцион-

ном столе, где меня очистили и обо мне позаботились. Тогда бы все мои 

старые раны до сих пор кровоточили, а я по-прежнему пребывала бы в 

том же огорчении, без любви и Святого Духа, была бы женщиной, иду-

щей в ад. Но Добрый Пастырь пожелал найти и спасти Свою заблудшую 

овцу, и обновить всю жизнь изнурённой матери. Обновлять есть чего и 

предостаточно… 



115 

 

Каждый милостивый день Господь совершает работу любви и во мне! 
 

В сердце зазвучали новые песни, благодарственные гимны и песни про-

славления! Уже не страх и паника владеют моей жизнью и сковывают её. 

Урчание живота уже не заставляет меня волноваться. Знаю, а теперь и 

верю, урчание говорит лишь о том, что пришло время кушать, не о го-

лодной смерти, наступающей в мгновение ока. Кроме того, уже не боюсь 

смерти. Это же абсолютно естественная часть вечной жизни. Ко мне 

вернулась радость жить! Я на самом деле встретилась с моим Спасите-

лем и испытала безграничную любовь Бога. 
 

 

Безграничная любовь 
 

Любовь мира - любовь безбашенная, 
такая, где всем на всё наплевать, 

которая завидует, хвалится, хвастается, 
поступает некрасиво, ищет своей выгоды, 

огорчается, 
помнит перенесённое зло, и заканчивается именно тогда, 

когда надо бы желать любить.  
  

Божья безграничная любовь, любовь, 
 в которой присутствуют чёткие границы, 

которая переносит и выдерживает всё, 
прощает кающегося и пребывает вечно. 

 
Божья бескорыстная любовь сокрушает каменные стены. В моём сердце 

самая большая стена, которую надо разрушить - стена огорчения, стена 

плача, возведенная мной самой. Долго перед ней я проливала горючие 

слёзы. За прожитые годы в потаенных уголках сердца накопилось много 

того, что должно простить. 
Больше не желаю, чтобы огорчение препятствовало моей свободной 

жизни. Когда замечаю, что обижаюсь или возмущаюсь по поводу чего-

либо, прошу Святого Духа показать мне вещи, которые нужно простить 

или за которые должно попросить прощения, и молюсь о силе сделать то, 

что является каждый раз нужным и правильным – Божью волю. 
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Золотое правило жертвенного Агнца 
 

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди,  
так и вы поступайте с ними.» 

(Лук.6:31) 
   
Я молилась уберечь меня и от сверхчувствительной совести, потому что 

враг души человеческой со своим войском постоянно делает всё, чтобы 

дитя Божье чувствовало себя плохо. Зло искушает и пугает, обвиняет.. 

ходит кругами, как рыкающий лев, но Господь не допускает никому 

быть искушаемым сверх меры. Непоколебимая стена, истинная стена 

плача в какой-то момент встанет и против каждого искусителя. Это ве-

ликая милость Бога. 
Искусители могут искушать, и злоречивые говорить зло, если так хотят. 

Больше я их не боюсь. Правда, слова и дела, исходящие из несокрушён-

ных сердец, ещё ранят и сильно усложняют угодную Богу жизнь, но я 

знаю, что Бог слышит и видит всё. Он знает и самые потаённые грехи 

каждого человека, и в свое время возьмется за всё, что против Его воли. 

Это Божье слово, над исполнением которого бодрствует Сам Всемогу-

щий. И на личности Он не посмотрит. Божье слово для всех одинаково. 

Бог – Бог справедливости. 
  
На жизненном пути встречаются долины и холмы, болезненные и жёст-

кие моменты, но если точить зуб на неприятные воспоминания, на вещи, 

которые нужно простить, то не появится ничего, кроме дыр, которые 

надо пломбировать. Я поняла это благодаря выпавшей пломбе! 
Через упомянутую пломбу произошло ещё много чего. Кстати, освобо-

дилась от появившегося в детстве ужасного страха перед зубными вра-

чами, спасибо Господу и спокойному зубному врачу в поликлинике. Да 

будет благословен мой альбом воспоминаний – и следующий визит к 

зубному! 
 

 

Благословенные воспоминания 
 

Время золотит воспоминания, 
но те воспоминания, которые  
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время не успевает позолотить, 
очернят сердце, 

когда воскреснем из могилы. 
   

Когда человек позволяет Богу 
благословить своё сердце, 

озолотится всё,  
за что можно обрести прощение. 

 
Воспоминания – часть жизни, важная часть, как и будущее, но настоящая 

и неповторимая жизнь протекает здесь и сейчас. И теперь хорошо бы 

продолжить путь, держа Господа за руку, прилепив сердце к святому 

Божьему слову. Отец не дает упасть Своим детям, и слышит, когда дитя 

молится. Бог не прячется. Он там, где Его зовут на помощь, будь то день 

или ночь, выходной или будни! 
 

 

Помощь верующего 
 

«Тогда ты воззовешь, 
 и Господь услышит; 

 возопиешь, и Он скажет:  
"Вот Я!"» 
(Ис.58:9) 

  
Я обрела силу, чтобы встать на ноги, и смелость, чтобы начать жить. Бог 

укрепил Свое робкое и пугливое дитя. И уже не мнения людей и тради-

ции играют решающую роль на весах моей жизни. Самым важным явля-

ется Божья воля и жизнь в согласии с ней. 
 
Честное сердце чувствует, что правильно и неправильно, что добро и 

зло, что такое благословенное и проклятое – что есть Божья воля, хотя и 

не все святые Писания знает. Божья воля написана на скрижалях сердца. 
 

Желаю слышать голос своего сердца и следовать за Господом – не за 

людьми, и пусть Господь ведёт куда и как хочет. Верю и доверяю, что 

Добрый Пастырь не приведет Свою овечку в пасть к волку, по крайней 

мере без охраны, хотя овечка в отаре и не вела себя смиреннее всех! 
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Пастырь 
 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, 
 и Я знаю их; 

 и они идут за Мною.» 
(Иоан.10:27) 

 

Прекрасно жить в некотором смысле беспечной жизнью. Верить и дове-

рять, что всё под внимательным руководством Господа и находится в 

надёжных руках. В это всё входит здоровье, домашний очаг, положение 

с работой и финансами, а также человеческие отношения и выживание в 

этом жестоком мире. В руке Божьей находится всё, и доброе, и злое, все 

жизненные вопросы до последнего мгновения. В Божьих руках моя пра-

ведность и слава, скала моей крепости. Моя надежда в Боге. 
 

 

Бог - защитник  
 

«Народ!  
надейтесь на Него во всякое время;  
изливайте пред Ним сердце ваше:  

Бог нам прибежище.» 
(Пс.61:9) 

 
Теперь, когда я научилась возлагать все свои заботы на Господа, а часто 

удается и оставить их в руках Мастера, то жизнь стала намного легче. Те 

же стирка и мытье посуды, конечно, не исчезли, и чувства никуда не 

пропали, но освобождение от прошлого и от бесполезного горевания 

ощутимо облегчило существование и жизнь. Сейчас мне хорошо. 
 

 

Божий мир 
 

«Не заботьтесь ни о чем,  
но всегда в молитве и прошении с благодарением  

открывайте свои желания пред Богом, 
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 и мир Божий,  
который превыше всякого ума, 

 соблюдет сердца ваши и помышления ваши  
во Христе Иисусе.» 

(Фил.4:6,7) 
 

Господствующее в сердце состояние можно с чистой совестью назвать 

небесным миром. Мира, данного Иисусом, никто и ничто не заменит. 
 

 

Бог покоя 
 

«Мир оставляю вам,  
мир Мой даю вам; 

не так, как мир дает, Я даю вам. 
 Да не смущается сердце ваше  

и да не устрашается.» 
(Иоан.14:27)  

 
Я прошла с Иисусом сквозь пылающий огонь и глубокие воды, и готова 

ответить на призыв сердца, готова и дальше идти по крестному пути. Го-

това так, как может быть готов несовершенный и слабый человек. 
 

 

Крестный путь 
 

«Если кто хочет  
идти за Мною,  

отвергнись себя,  
и возьми крест свой, 
 и следуй за Мною, 

 ибо кто хочет  
душу свою сберечь, 
 тот потеряет ее, 
 а кто потеряет 

 душу свою 
 ради Меня, 

 тот обретет ее;» 
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(Матф.16:24,25) 
 

Я крепко держусь за свой крест и продолжаю по собственной воле 

крестный путь, лишь по своей свободной воле, не по приказу. Я не раба 

никого и ничего. Ну, может быть небольшая зависимость от кофе имеет-

ся, но Господь, конечно, освободит меня от пристрастия к чашечке кофе, 

если  пожелает! Я свободна, как птица, и мне никто не приказывает, 

кроме всех, кто из области Похьянмаа и Бога! Поскольку у нас, жителей 

южной Похьянмаа, имеется особая манера всегда выражать все пригла-

шения и смиренные просьбы в «форме» приказания! Богом оглашенные 

заповеди находятся на особом счету. Они святы и касаются каждого жи-

теля Похьянмаа, не отбирая свободы дитя Божьего. Закон дан людям из 

Отеческой любви, как руководство для безопасной и благословенной 

жизни. Могу  следовать каждой заповеди Бога и держаться за Его слово с 

милостью, данной Иисусом. 
 

 

Закон любви 
 

Закон необходим, 
чтобы увидеть правильное и неправильное. 

Правильное и неправильное нужно,  
чтобы увидеть добро и зло. 

Добро и зло нужно,  
чтобы видны были свет и тьма. 

Свет и тьма нужны, 
чтобы выяснилось, 
кто из них больше. 

 

Больше тот, кто победит, 
обнаружит истину 

и принесет справедливость. 
  

Что есть истина 
и что правильно? 

 

Истина – 
то, что не ложь. 
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Правильно то, 
что не ложно. 

Ложь и неправда то,  
что вредит, 

то, что не поддерживает, не исправляет, 
не исцеляет или не обновляет, 

а ломает, рушит, 
разрушает и убивает. 

То, что правильно, 
ведет вперед,  

и вверх. 
 

Пламя светит во тьме ночи. 
При наступлении утра ночь отступает. 

Когда встает солнце, 
тьма исчезает. 

 
У природы существуют свои законы, 

человек нуждается в своих. 
 

Я продолжаю шагать в небеса под солнцем милости со спокойной душой 

и сердцем, полным надежды. Держу курс по направлению к дому, ветер 

колышет волосы, сумка болтается на плече, молюсь и ищу Божьей воли 

во всём. Делаю шаг и обращаю свой взгляд к Господу. Желаю твердо 

стоять на земле, но никоим образом не сдерживаю мечтаний. Они могут 

вздыматься до небес! 
 

 

Мечтать разрешено 
 

«Просите, и получите,  
чтобы радость ваша была совершенна.» 

(Иоан.16:24) 
 

Наступает время исполнения того, чего так сильно жаждет и о чём меч-

тает моё сердце, время произнести напутственные слова и отправиться в 

путь. Иисус говорит: «Идите!» 
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Заповедь миссионерства 
 

«Итак идите,  
научите все народы, 

 крестя их  
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

 уча их соблюдать всё,  
что Я повелел вам;...» 

(Матф.28:19,20) 
Божьи поля зовут, и жаждущие души ждут. Пора сделать шаг веры и за-

сучить рукава! Начинаю полевые работы и небесные проекты по ороше-

нию. Делаю это по обыкновению молясь и вместе с любимым супругом. 

Дьявол не оставит своих энергичных противников в покое, это понятно. 

Он искушает и вставляет палки в колеса, как только может, но победи-

тель - Иисус! Мы, как Петр, можем молиться о силе сражаться и просить 

всё, в чём человек нуждается, живя будничной жизнью и служа Богу. Злу 

всегда приходится отступать, когда молятся во имя Иисус Христа Наза-

рянина. 
  

 
Могущественные слова 

 

«Но Петр сказал:  
«Серебра и золота нет у меня; 

 а что имею, то даю тебе:  
во имя Иисуса Христа Назорея 

 встань и ходи.» 
(Деян.3:6) 

 
Встав со стула, я должна сперва отнести в мойку кружки с наполовину 

холодным кофе, скопившиеся на письменном столе..! После приборки 

я могла бы слепить здесь пару шампулей и несколько булочек, отдохнуть 

может минутку, а затем… хмм. Не знаю ещё что, не буду пророчество-

вать. Господь может направлять. Посмотрим, чем Он опять удивит! 
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 Пророческое слово 
  
Пророчество – весть, полученная 
посредством Духа Святого, 
которую Бог считает 
нужным сообщить заранее. 
Бог не удивляет, 
и в то же время удивляет часто!   
И хотя Бог сообщает об обычных вещах, но и это удивляет. 
 

Бог говорит через Своих 
верных служителей 
в наши дни 
так же, как и раньше. 
 

«Кто пророчествует, тот говорит людям 
 в назидание,  
увещание  
и утешение.» 
(1Кор.14:3) 
  
Пророчества, исходящие от Бога, 
исполняются, 
предсказания, полученные  
от мага… ух! 
Да сохранит от них Господь 
и да поможет каждому 
Своему творению отчетливо увидеть 
знаки последних времен. 

 
Ожидаю с огромным прямо детским восторгом, что должно случиться, и 

терпеливо, как могу. Начинаю понемногу верить, что на всё в действи-

тельности есть своё время! И уже верю, потому что именно это место из 

Екклесиаста 3:1-8 в моём детстве было одним из тех волнующих мест 

Библии, которое я читала, сидя под школьным столом. Другим моим ве-

ликим исповеданием стало 1 Послание Коринфянам, глава13: «Любовь 

долготерпит…». 
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Эти два Библейских отрывка важны для меня, а особенно тогда, когда 

трудно верить – видеть перед собой надежду и свет. В Библии найдется 

ещё много других мест, к которым я возвращаюсь и на которые опира-

юсь в своих размышлениях. Это – подчеркнутые стихи на страницах мо-

ей любимой истрепанной Библии. 
 

Библия – лучший учебник и научный труд, который можно взять в руки, 

но даже в Библии не всё объяснено. Есть вещи, которые человеку не сто-

ит знать. Это – тайные дела Божьи. Бог знает, что и кому надо знать, и 

очень аккуратен в передаче знаний. Самое важное в жизни - не обширное 

число учений, или великая книжная премудрость, а любовь-агапе, кото-

рая видна в будничной жизни. Могу спокойно спросить: Что, где, когда и 

почему? А Бог знает: то-то, там-то, тогда-то и потому-то. 
 

 

Великая истина 
 

«Если имею [дар] пророчества, 
 и знаю все тайны,  

и имею всякое познание и всю веру, 
 так что [могу] и горы переставлять,  

а не имею любви,  
- то я ничто.» 

(1Кор.13:2) 
 

Без Божьей любви 
я оказалась бы лишь медью звенящей или колоколом звучащим – 

то есть совершенным ничто! 
  

Жизнь увлекательна, потому что не знаешь всего, что впереди, и пре-

красно, что не надо бояться смерти. Жизнь в вечности без скорбей, болей 

и страданий — цель, достойная стремления, это - исполнение мечты. 

Небесный дом в славе – моя главная цель, и там я хочу оказаться. По ми-

лости Господа я сражаюсь в вере (1 Тим 6.12 подвизаюсь добрым подви-

гом веры) и благодарю Бога за всё, что получаю. Когда иду по пути в 

Еммаус, и может, из-за своей боли, не узнаю Господа, тогда молю о силе 
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благодарить, так как каждый день - дар Божий. Есть время благодарить и 

двигаться дальше. 
 

 

Драгоценный узкий путь 
 

«Укажи мне, Господи, пути Твои  
и научи меня стезям Твоим. 

Направь меня на истину Твою и научи меня, 
ибо Ты Бог спасения моего; 

на Тебя надеюсь всякий день.» 
(Пс.24:4,5) 

 
В память о любимом отце Онни и любимой маме Хельми! 

 

Спасибо, папа, что ты и мама носили меня на руках, за тепло домашнего 

очага и хорошую подготовку к жизни. Я точно была не самым простым 

ребенком, которого небо могло доверить родителям… но нахожу в моей 

сильной воле и что-то доброе. Благодаря этому могу видеть Божью силу, 

которая склонила и моё сердце молится Небесному Отцу о свершении 

Его воли. 
 
С детства остались в памяти многие приятные воспоминания. Помню, 

как ты, папа, всегда рассказывал истории из своего детства, а я играла у 

тебя на коленях. В детстве ты сам был достойным братом! А мама, у неё 

хватало сил читать мне по многу раз историю из старого школьного 

учебника про поросёнка, который не смог перепрыгнуть через ограду. 

Частенько слышала и историю про Мальчика-с-Пальчика, который от-

правился в кармане своего деда в магазин покупать макароны.. 
Чудесные мгновения за нашим круглым обеденным столом после ужина. 

Общее время обеда для семьи – драгоценное наследие из дома детства, и 

это мы хотим сохранить. 
      
В моей памяти сохранилось также множество увлекательных летних по-

ездок во время отпусков. По узким тропам Лапландии мы часто ездили 

на машине, в конце тропинки сдавая задний ход...  Изумительные вос-

поминания о путешествиях, как и о той поездке, которую совершила с 

мамой в Соединенные Штаты во время забастовки летчиков. Эта поездка 
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не была легкой, но вы сделали её, так как знали, что мне нужна поддерж-

ка именно тогда и именно там. Как бы я без вас выжила? Никак. И Бог 

это знал. 
 

Папа, теперь, когда дорогая мама покинула нас, она 

дома на Небесах. И мы все по ней сильно скучаем, а 

ты, после долгого и крепкого брака, наверное, силь-

нее всех. Хочу чтобы ты знал, что я со своей семьей 

вспоминаю тебя в молитвах каждый день. Знаю, па-

па, что ты тоже молишься за всех любимых тебе 

людей. Ты - золотой папа, и тесть, и дедушка, о ко-

тором может мечтать каждый ребенок – наш лич-

ный замечательный дедушка Онни! Господь да бла-

гословит тебя и сохранит тебя от всякого зла. Папа, 

вскоре снова увидимся и созвонимся! Обнимаю! 
 

 

Тапио, мой старший брат! 
 
Из нашего общего детства сразу приходит на память 

стремительная поездка на мопеде, когда ты вёз свою 

младшую сестренку на санках по деревенской улице. 

Картина сразу оживает в памяти, когда вдыхаю вы-

хлопные газы мопеда. Скорость присутствует и в дру-

гих  воспоминаниях о нас, и это приводит в восторг. 

Несколько лет назад перед моим взором промелькнули 

знакомые с детства ландшафты да так быстро — боя-

лась, что телефон выпадет из кармана брюк, когда мо-

тоциклист подвозил меня… Незабываемые мгновения! 

Спасибо за них и за все другие моменты, прожитые 

вместе с тобой, особенно за те, когда ты объяснял мне 

доходчиво то, что я не понимала! Ты всегда приводил 

хорошие примеры из жизни, но почему ты придумал 

однажды доверить мне в руки карманное зеркало? 

Спасибо, оно пришлось кстати! 
Зеркало ещё лежит где-то в сумочке среди всех «нуж-

ных» вещей.  Благословение тебе, Аннеле, девочкам 

и твоему зятю, и огромное спасибо тебе за всю по-

мощь, и за мамин портрет! 
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Марита, моя старшая сестричка! 
 
Звездными мгновениями младшей сестры безусловно являются наши 

интересные познавательные опыты и несколько маленьких занятных ша-

лостей, которые я с тобой вытворяла, когда была маленькой! Не решусь 

открыть все мои проказы публично, по крайней мере, не наши тайные 

исследовательские опыты, но открою, что нашим детям было весело, ко-

гда несколько лет назад я рассказывала, как в молодости мы тестировали 

способность промокательной бумаги впитывать и чувствительность пла-

мени к газу… помнишь? 
Возможно наука потеряла в нас довольно не-

плохих исследователей, а может наоборот 

спасением для многих жизней оказалось то, 

что ни одна из нас не пошла по этому пути? 

Возможно, нам лучше находиться в нашем 

кругу и среди знакомых нам домашних забот. 

Наверное так и лучше! 
 

Благословения всему вашему семейству, и 

вашему новехонькому дому тоже. Пусть этот 

дом станет для вас домашним очагом небес-

ной любви! 
 
Бабушка Пиркко и дедушка Осси, бывшие свёкр и свекровь! 
 

Благодарю каждого из вас, что разделили со мной почти 30 лет жизни, и 

за всю ту помощь и поддержку, оказанную вами. Я люблю вас! Желаю 

вам Божьего благословения, охраны и водительства на каждый ваш день. 

При встрече обязательно обнимемся! 
 

Далее благодарю свекровь Сейю, Мауно, Яну, Сами и всех остальных  

родственников и друзей, идущих со мной по жизни. Не перечисляю вас  

всех здесь сейчас поименно, так как получилась бы родословная Адама – 

длинная-предлинная, и наверное забыла бы упомянуть имя кого-нибудь 

из списка. Каждый из вас, читающих, сам знает, являетесь ли вы моими 

родственниками, а дружба чувствуется в сердце каждого. Спасибо вам за 

всяческую поддержку и бесчисленные молитвы. Я нуждалась в вас и 
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нуждаюсь до сих пор. Господь да благословит, сохранит и направит вас, 

и откроет небесные окна, чтобы даровать вас всё доброе! Ещё раз спаси-

бо! 
 

 

Дерево дружбы 
 

«Масть и курение радуют сердце;  
так сладок [всякому] друг сердечным советом своим.» 

(Прит.27:9) 
 

Юрки, мой бывший супруг и отец моих детей! 
Мы знаем друг друга с молодости, хотя молодыми мы и до сих пор оста-

емся в сравнении с крепкими стариками. Мы пережили вместе довольно 

много, и за все мои переживания я благодарна Богу. Огромная причина 

для благодарности - период, когда я уверовала. Это произошло, когда мы 

были вместе. Пути, направляемые Богом, часто действительно поража-

ют. Открывшаяся возможность поехать в Соединенные Штаты, благода-

ря твоей работе, стала для меня путём спасения. Великая радость и ду-

ховное богатство - видеть прикосновение рук Господа в будничных де-

лах – малых и великих. 
Желаю и молюсь для тебя и твоей супруги о Божьем благословении, во-

дительстве и охране. Постараемся, не смотря на все наши проблемы, 

оставаться для наших детей достойными уважения родителями. Не делай 

четвертую заповедь слишком трудной! 
 

 

 Господне благословение 
 

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 
 да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим  

и помилует тебя! 
 да обратит Господь лице Свое на тебя  

и даст тебе мир! 
Аминь.» 

(Чис.6:24-26) 
 

Лаура, Юхо, Емми и Венла, золотые мои! 
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Вы неповторимые и исключительные дары Божьи. Люблю вас сильно,  

даже и тогда, когда заставляю работать, направляю словом или благо-

словляю речью, грубо вырывающейся из моего сердца! А вы всегда бла-

гословляйте меня, когда надо, или, по крайней мере, когда заметите, что 

мама устала.  
  
Вы много дали мне и на многое помогли открыть глаза. Я смогла учиться 

и упражняться с вами в радости, в сдержанности, в практическом терпе-

нии, в воспитательном процессе, в домашнем уходе… в истинной любви! 

Вы несчетное количество раз радовали меня своим присутствием и спон-

танными изречениями. Много раз слышала истину из ваших уст, как и 

должно быть! 
Хотела бы быть совершенной, правильной мамой и свекровью, о кото-

рых можно только мечтать, но это, наверное, невозможно, ведь я - обыч-

ный человек. И вы знаете это очень хорошо! Даю вам, что могу, чтобы у 

вас было безопасное и доброе детство и молодость, и чтобы вы были 

подготовлены к жизни. Заботьтесь достойно друг о друге, не забывайте 

ни на каких жизненных этапах золотые советы мамы! Иисус благословит 

вас, сохранит и поведёт, до тех пор, пока не окажетесь в Небесном доме, 

в славе Отца! 
 

 

 Мамины сокровища 
 

Что бы жизнь не принесла в будущем, 
моё дитя, 

никогда не забывай Иисуса. 
Ты знаешь, 

что нет ничего дороже 
веры и надежды в Бога. 

 

Мир предлагает мамону, власть денег, 
приоткрывает многие двери, 

но помни, 
существует лишь одна дверь, 

которая ведет на Небеса к Отцу! 
 

Отец Небесный любит! 
Он не оставит свое дитя никогда! 
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Яри, дорогой супруг! 
Не знаю, как выразить мою благодарность и как лучше всего описать  

переживаемую к тебе любовь, а поэтому, по нашему с тобой обыкнове-

нию, я молюсь. Это хорошее правило, оказавшееся практичнее всего для 

жизни! 
 

Мы узнали друг друга лишь чуть больше года, прошедшего с момента 

написания этой книги, но Бог провёл нас за это время уже сквозь «Крас-

ное море» и сквозь многие жестокие бури. Мастер закалил нас в горниле 

любви и отшлифовал, чтобы мы подходили друг для друга. Мы были 

сломлены, но восстановлены цельными, смогли расти и укрепляться. Мы 

познакомились, но до этого узнали доброго и любящего Отца, всемогу-

щего и милостивого Бога, Бога, отвечающего всегда и неизменно, когда 

Его просят о помощи. 
  
Каждый из нас в своё время молился о любящем супруге и соратнике, и  

такой парой Создатель нас сделал, а заодно и отшлифовал. Шлифование, 

наверное, будет вестись до конца жизни, но самое важное Бог нам уже 

открыл. Он с нами сейчас, всегда и во всём. Продолжим с молитвой наш   

совместный путь в небесный дом, и посмотрим, как Господь нас поведет. 

Его водительство до этого момента было небесным приключением, где 

драматичности и чудес оказалось в достатке! Бог действительно не ску-

пится на чудеса. 
 

Любимый, желаю разделить с тобой радости и печали, будни и праздни-

ки. С тобой хочу благодарить и радоваться Божьей доброте и вместе  же-

лаю трудиться на полях Господа до конца своей жизни. Желаю быть 

угодной женой, такой, которая - венец мужа, но знаю, что не всегда яв-

ляюсь таковой… Любимый, я очень несовершенная, и некоторым вещам, 

кажется, учусь безнадежно долго, и иногда я гордая, а поэтому молюсь: 

«Господи, помилуй и сокруши меня, сделай доброй женой!». Люблю те-

бя, Яри!  
Спасибо золотце, за твои нежные и сильные руки, свя-

тое прикосновение, надежное плечо, чуткие, игривые и 

из глубины сердца слова и музыку – за всю твою лю-

бовь, которой меня, слабый сосуд, жену, ты поддержи-

вал и нёс. Любимый, прими обещание Слова Божьего: 
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Пс 36:2: «Господом утверждаются стопы [такого] чело-

века (праведника), и Он благоволит к пути его». Люби-

мый мой, знаю, что боишься Господа и живёшь, в мо-

литве сверяя свои шаги. Продолжим путь, рука в руке, 

следуя за Господом. Это будет правильно. Целую. 
 

Еще напоследок одна благодарность, великая благодарность, триединому 

Богу – Отцу, Сыну и Святому Духу. 
 

 Дорогой Отец!   
Ты - небесный Отец! Спасибо, что могу быть Твоим помилованным ди-

тём. Научи меня жить для Твоей славы и даруй милость соглашаться 

всегда и во всем с Твоей волей. 
 

 

Святая молитва 
 

«Отче наш,  
сущий на небесах!  

Да святится имя Твое; 
 да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный  
дай нам на сей день; 

 и прости нам долги наши,  
как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение,  
но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство  
и сила и слава во веки.  

Аминь.» 
 

Отче, желаю отдать в Твое пользование свои руки, ноги, глаза, уши, 

уста.. объятия, сердце… тело, дух и душу, всё, всю мою жизнь, все по 

милости полученные мною дары и время, как прошлое, так и то, что ещё 

впереди. 
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Спасибо, что могу доверять и надеяться на Тебя во всём и везде, сейчас и 

всегда. Спасибо, что поддерживаешь меня тогда, когда мои шаги нетвер-

ды, и любишь даже тогда, когда, грешная, я взываю о помощи и жажду 

того, кто помилует меня. Отче, не умею благодарить Тебя как должно, 

ведь Твоему дару невозможно найти замену. 
 

 

Зримая любовь 
 

«Ибо так возлюбил Бог мир,  
что отдал Сына Своего Единородного, 

 дабы всякий верующий в Него,  
не погиб,  

но имел жизнь вечную.» 
(Иоан.3:16) 

 

Дорогой Иисус! 
Ты мой Господь, Спаситель, Освободитель, Учитель … и лучший Друг! 

Ты – моя ограждающая стена, щит, безопасное место, мой защитник. Ты 

- даятель мудрости, помощник, Мастер, моё Святая пища и питие. Благо-

дарю, дорогой Иисус! Ты – мой свет и надежда. Прошу, помилуй меня. 

Стань для меня всем во всём. 
 
Господи, позаботься, чтобы ничто и никто уже никогда не стало важнее 

Тебя в моём сердце. На небесной свадьбе хочу быть Невестой, женой 

Царского Сына, Им выбранной, в вечной радости в твоём собрании свя-

тых. Люблю Тебя, Иисус! Спасибо, что исполнил волю Отца – умер, от-

дал Свою жизнь за наши грехи. Никто не смог совершить ничего более 

великого. Благодарю, Господь Иисус! 
 

 

Даятель жизни 
 

« Благослови, душа моя,  
Господа, 

 и вся внутренность моя - 
 святое имя Его. 

 Благослови, душа моя, Господа 
 и не забывай всех благодеяний Его. 
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 Он прощает все беззакония твои,  
исцеляет все недуги твои; 

 избавляет от могилы жизнь твою, 
 венчает тебя милостью и щедротами; 

насыщает благами желание твое: 
обновляется, подобно орлу, юность твоя.» 

(Пс.102:1-5) 
 

Дорогой Святой Дух!  
Спасибо за Твое прикосновение, силу, советы, удивительное водитель-

ство, за все Твои дела! Прошу, крепко держи меня. Береги, предупре-

ждай об ловушках, расставленных врагом, веди, укрепляй, неси и помо-

гай – говори ко мне. Дай смелости и чуткости – даруй любви. Позаботься 

обо мне, чтобы мой светильник горел святым огнем и наблюдай, чтобы 

моё пламя не погасло. Позволь мне исполнить волю Бога, быть послуш-

ным дитём для Небесного Отца. 
Спасибо, что открыл мои глаза на истину и очистил алтарь моего сердца 

– небесный алтарь Невесты. Храни его чистым. Не допускай гнездиться в 

моих мыслях ничему чуждому или несвятому. Ясно покажи мне, в чём 

следует покаяться, и нужду в Голгофской крови, чтобы, когда Жених 

придет, моё сердце было чисто, а одежды белы. Приди, Дух Святой, и 

освети для меня Христа – Божьего Сына. Приди, Господь Иисус. Аминь. 
 

 

Возвращение Мессии 
 

«Се, грядет с облаками,  
и узрит Его всякое око  

и те, которые пронзили Его;» 
(Откр.1:7) 

 
« Ей, гряду скоро!» 

(Откр.22:20) 

 

Дорогой читатель, 

Бог любит тебя! 
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Прими Отцовскую любовь. 
Прими крестную жертву Иисуса –  
милость и вечную жизнь в небесах. 

 
Отец с распростертыми объятиями 

ждёт тебя в воротах дома! 
Отец тоскует по тебе.  

Не бойся. 
 

Помолись. 
Скажи Иисусу, 

что нуждаешься в Нём. 
Ты же веришь, 

что  Иисус – Божий Сын и единственный путь на Небеса? 
 

Иисус смотрит на тебя любящим взглядом, 
и спрашивает: 

«Что хочешь, чтобы Я сделал для тебя?» 
 

Что ответишь Иисусу? 
 

Иисус желает простить все твои грехи, 
стать Господином и Спасителем твоей жизни 

и вести тебя в Небесный дом.  
 

Желаешь ли принять Иисуса 
как Господа и Спасителя, 

получить прощение всех своих грехов 
и попасть в свое время к Отцу на Небеса? 

 

Достаточно, если ответишь: «Желаю» 
Больше ничего не надо. 

С этого момента Святой Дух поведёт тебя дальше. 
 

Будь благословен во имя Иисуса Христа и его драгоценной искупляющей 

Крови. 
 

С любовью, Марьо. 


