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Книга эта посвящается
Господу, Богу моему.

Ин. 3,8

Стихи приходят лёгкими шагами
В сиянье дня или в ночной тиши:
То нежный шёпот, то волна цунами –
Приходят, чтобы поселиться с нами
И стать бальзамом для больной души.
Чтобы найти приют в упрямой воле
Иль пищей стать превратного ума,
Приходят изменить страданий долю,
Добавить в нашу жизнь целебной соли,
Чтоб перед светом отступила тьма.
Непостижимы ветры вдохновенья:
То тихий шелест, то морской прибой…
Одно могу сказать я без сомненья:
С небес приходят эти дуновенья,
Всё это связано, Господь, с Тобой!
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Свидетельство спасённой души

Долгие годы своей жизни я мечтала о спасении, ду-
мала, какими бы добрыми делами заслужить его, как бы 
приблизиться к Богу и получить от Него эту милость. А 
получила в один миг, открыв сердце Христу. Так просто! 
Но только спустя месяцы я смогла твёрдо сказать: 

«Боже вечный! Спаситель мой Иисус! Я благодарю и 
славлю Тебя за то, что кровь Твоя очистила меня от вся-
кого греха. Слава Тебе! Всю свою жизнь, волю и всё, что 
я имею, я полностью отдаю и посвящаю Тебе. Каждый 
миг моей жизни дай мне жить только по воле Твоей. Веди 
меня за Собой, храни в Себе, утешай и укрепляй! Аминь».

Наконец-то я обрела полную уверенность в том, что 
получила спасение не ценою собственных усилий, а про-
сто поверив, что мой Господь умер за меня на кресте и 
этим открыл мне дорогу в Царство Божье. Но теперь, со-
вершив первый шаг, я должна прилагать усилия, чтобы 
идти дальше. Я должна стремиться к той вершине, которая 
называется Иисус Христос. Моя жизнь должна отражать 
в себе то, чему учил Своих учеников Господь,– теперь я 
тоже стала Его ученицей. И моя жизнь должна стать жиз-
нью посвящения Ему, мой путь должен стать путём очи-
щения и освящения. Это я твёрдо поняла, пройдя через 
многие испытания и искушения.

Прошло два месяца после моего покаяния. И вот 
однажды, за самым обыденным занятием, в моём разуме 
неожиданно прозвучала стихотворная строка: «Господь, 
взываем мы к Тебе и просим благодати…»

– Может быть, это слова какого-нибудь псалма? – 
напрягла я память. Но нет, такого псалма я не знала…


