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«Освяти их истиною Твоею; слово 
Твоё есть истина».   Иоанна 17:17

усский язык необыкновенно 

Рбогат. В нём не сотни, не тыся-
чи, а сотни тысяч слов. Людми-

ла Кругликова (один из авторов Боль-
шого академического словаря русско-
го языка) показывает нам впечатляю-
щую картину: «Если мы добавим к 150 
000 слов современного русского лите-
ратурного языка, например, ещё и 
диалектные слова, то получим уже 
400 000 слов».
В этом великом многообразии есть 
слова очень простые и понятные: 
хлеб, дом... Есть особенно дорогие 
нам и волнующие наше сердце: мама, 
папа, любовь... А есть слова, которые 
заставляют серьёзно задуматься и о 
которых спорят мыслители на протя-
жении столетий.
       Одно из таких слов – .«истина»
На протяжении всей истории мы 
видим неугасающий интерес к исти-
не. Известному учёному Б. Паскалю 
принадлежит высказывание: «Иска-
ние истины совершается не с 

весельем, а с волнением и беспокой-
ством; но всё-таки надо искать её 
потому, что, не найдя истины и не 
полюбив её, ты погибнешь». 
Мы надеемся, дорогой читатель, что и 
ты неравнодушен к истине и мы вмес-
те отправимся на её поиски.
Разве не разумно будет согласиться с 
великим учёным, что, «не найдя исти-
ны и не полюбив её», человек рискует 
потерпеть большой урон?

Люди по-разному относятся к 
истине
И всё же далеко не все люди спешат 
на поиски истины. Зигрид Унсет, лау-
реат Нобелевской премии по литера-
туре, объясняет это следующим обра-
зом: «Некоторые упорствуют в 
том, что абсолютную истину 
найти невозможно.
Им кажется, будто жизнь станет 
скучной, и они лишатся свободы, 
если единая истина действительно 
существует – истина, вмещающая 
все прочие истины. В этом мире мы 
можем обрести только одну свободу 
– ту, о которой говорил наш Гос-

подь: “Истина сделает вас свобод-
ными”».
Но есть люди, которые не только не 
ищут истину, более того, они борются 
с ней. Оноре де Бальзак писал: 
«Истина разрушает столько 
заблуждений и ошибок, что все, кто 
живёт неправдой, восстают и 
хотят убить истину. Прежде всего 
они нападают на её носителя».

Что есть истина?
Кто же может нам дать наиболее авто-
ритетный ответ на этот вопрос?
Кому мы можем доверять? Кто лучше 
всех знает, ценит и любит истину?
Писание говорит нам: «Бог не чело-
век, чтоб Ему лгать, и не сын чело-
веческий, чтоб Ему изменяться. Он 
ли скажет и не сделает? будет гово-
рить и не исполнит?» (Числа 23:19). 
Пророк Иеремия ещё больше проли-
вает свет на этот вопрос: 
«Господь Бог есть истина; Он 
есть Бог живый и Царь вечный» 
(Иер. 10:10).

Слово Твоё есть истина
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раздник кущей только что 

Пзакончился. Священники и 
раввины Иерусалима потерпе-

ли поражение в своих интригах 
против Иисуса, и когда наступил 
вечер, «разошлись все по домам. 
Иисус же пошел на гору Елеон-
скую» (Иоанна 7:53; 8:1).

От городской суеты и шума, от 
возбужденной толпы и вероломных 
раввинов Иисус уединился в тишине 
оливковых рощ, где Он мог остаться 
наедине с Богом. Но рано утром 
Христос вернулся к храму и когда 
люди собрались вокруг Него, Он сел и 
стал учить их.

Вскоре шум и крики прервали беседу. 
Группа фарисеев и книжников 
приблизилась к Нему, таща еле 
живую от страха женщину — они 
грубо и резко обвиняли ее в наруше-
нии седьмой заповеди. Вытолкнув 
несчастную вперед, чтобы Иисус мог 
видеть ее, они, изобразив на лицах 
лицемерное почтение, сказали: 
«Учитель! эта женщина взята в 
прелюбодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь?» (Ин. 8:4-
5). Их притворное почтение скрывало 
хорошо продуманный замысел 
погубить Иисуса. Оправдай Он 
женщину, Ему можно было приписать 
неуважение к закону Моисея. Объяви 
Он, что она заслуживает смерти, Его 
обвинили бы перед римлянами в том, 
что Он присваивает Себе полномо-
чия, принадлежащие только кесарю.

Иисус внимательно смотрел на 
происходившее — на трепещущую от 
стыда жертву и ожесточенных 
сановников, лишенных даже обыч-
ной человеческой жалости. Его 
непорочный дух содрогнулся при 
виде этой сцены. Не подав вида, что 

услышал вопрос, Он наклонился и 
начал что-то писать на земле.

Раздраженные Его молчанием и 
кажущимся безразличием, обвините-
ли подошли ближе, настаивая, чтобы 
Он обратил на них внимание. Но 
когда их взгляд упал к ногам Иисуса, 
фарисеи смолкли: там были написа-
ны их собственные тайные грехи.

Встав и посмотрев прямо в глаза 
старейшинам, замышлявшим против 
Него зло, Иисус сказал: «Кто из вас 
без греха, первый брось на нее 
камень» (Иоанна 8:7). И, вновь 
склонившись, продолжал писать.

Христос не отступил от Моисеева 
закона и не посягнул на прерогативу 
римских властей. Обвинители 
потерпели поражение. Теперь, когда 
одежды напускной святости были 
сорваны с них, они стояли перед 
бесконечной чистотой и праведнос-
тью виновные и осужденные. Трепе-
ща, как бы вскрытая неправедность 
их жизни не стала достоянием толпы, 
старейшины, фарисеи и книжники, 
склонив головы и не смея поднять 
глаз, стали незаметно уходить, 
оставив свою жертву наедине с 
сострадательным Спасителем.

Иисус встал и, глядя на женщину, 
спросил: «…Где твои обвинители? 
никто не осудил тебя? Она отвечала: 
никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я 
не осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши» (Иоанна 8:10, 11). Женщина 
стояла перед Иисусом, съежившись 
от страха. Его слова «кто из вас без 
греха, первый брось на нее камень» 
прозвучали для нее как смертный 
приговор. Она не отважилась посмот-
реть в лицо Спасителю и безмолвно 
ожидала своей участи. Каково же 
было ее изумление, когда она 

увидела, что обвинители в смущении 
и безмолвии удаляются, и услышала 
слова надежды: «И Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши». В 
сокрушении сердца бросившись к 
ногам Иисуса, она, задыхаясь от 
рыданий, попыталась выразить свою 
благодарность и любовь, и с горьки-
ми слезами исповедовала свои грехи.

С этого момента для нее началась 
новая чистая и мирная жизнь, 
посвященная Богу. Возвысив эту 
падшую душу, Иисус совершил еще 
более великое чудо, чем исцеление 
самой жестокой телесной болезни; 
Он излечил душевный недуг, веду-
щий к вечной смерти. Эта раскаявша-
яся женщина стала одной из самых 
верных Его последовательниц. 
Самоотверженной любовью и 
посвящением Богу она выразила 
Христу свою признательность за Его 
милость и прощение. Мир не мог дать 
этой заблудшей женщине ничего, 
кроме презрения, но Некто Безгреш-
ный сжалился над ее слабостью и 
протянул ей руку помощи. В то время 
как фарисеи обличали ее, Иисус 
повелел ей: «Иди и впредь не греши». 

Иисус знает все, что происходит в 
каждой душе. Чем больше вина 
грешника, тем больше он нуждается 
в Спасителе. Любящее сердце 
Христа, исполненное Божественной 
любви и сочувствия, открыто для 
того, кто безнадежнее всех осталь-
ных запутался в сетях врага. Своею 
кровью Он поставил подпись на 
документах об освобождении рода 
человеческого.

Иисус не желает, чтобы искупленные 
такой дорогой ценой стали жертвой 
искушений врага. 

«Иди и впредь не греши»

(Продолжение на 6 стр.)
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В
 служении исцеле-
ния врачу не-
обходимо сотруд-

ничать со Христом. Спаси-
тель служил как душе, так 
и телу. Евангелие, которо-
му Он учил, было вестью о 
духовной жизни и восста-
новлении физического 
здоровья. Избавление от 
греха и излечение от 
болезней неразрывно свя-
заны между собой. Имен-
но такое служение дове-
рено врачу-христианину. 
Ему надлежит объеди-
ниться со Христом, чтобы 
успешно оказывать ближ-
ним помощь в их физичес-
ких и духовных нуждах. Он 
должен стать для больных 
вестником милосердия, 
принося им целительное 
лекарство для больного 
тела и души, мучимой гре-
хом. 
Христос является истин-
ным главой всех медиков. 
Как Главный Врач Он всег-
да рядом с каждым боя-
щимся Бога практикую-
щим врачом, который тру-
дится ради облегчения 
людских страданий. Если 
врач использует природ-
ные средства для излече-
ния физических болезней, 
ему следует указать паци-
ентам на Того, Кто может 
освободить их и от телес-
ных, и от душевных неду-
гов. Болезни, которые 
врачи могут только при-
остановить, Христос исце-

ляет полностью. Медики 
пытаются помочь природе 
исцелять, а Христос Сам 
является целителем. Врач 
стремится сохранить 
жизнь, а Христос Сам дает 
жизнь. 

   Источник исцеления 
Спаситель в Своих чуде-
сах явил силу, постоянно 
действующую во благо 
человека, дабы сохранять 
ему жизнь и исцелять его. 
Бог действует, используя 
природные факторы, день 
за днем, час за часом, 
минута за минутой под-
держивая в нас жизнь, 
укрепляя и вос-
станавливая наше здо-
ровье. 
Как только какая-то часть 
нашего тела подвергается 
повреждению, сразу же 
начинается процесс исце-
ления; все средства, име-
ющиеся в распоряжении 
природы, приводятся в 
действие, чтобы вернуть 
организму здоровье. Но 
сила, действующая с 
помощью этих средств, 
является силой Божьей. 
Вся сила, дающая жизнь, 
исходит от Него. Когда 
человек излечивается от 
болезни — это значит, что 
Сам Бог исцелил его. 
Болезнь, страдание и 
смерть — работа враж-
дебной силы. Сатана явля-
ется разрушителем, а Бог 
— созидателем. 

Слова, обращенные к 
Израилю, истинны сего-
дня для тех, кто восста-
навливает здоровье тела 
или души: «Я Господь, 
целитель твой» (Исход 
15:26). 
Желание Бога в отноше-
нии каждого человека 
выражено в словах: «Воз-
любленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал 
и преуспевал во всем, 
как преуспевает душа 
твоя» (3 Иоанна 2). 
Он Тот, Кто «прощает все 
беззакония твои, исце-
ляет все недуги твои; из-
бавляет от могилы 
жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедро-
тами» (Псалтирь 102:3-4). 
Исцеляя больных, Хри-
стос предупреждал мно-
гих из них: «Не греши 
больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже» 
(Иоанна 5:14). 
Таким образом, Он учил, 
что болезнь есть след-
ствие нарушения Божьих 
постановлений и что толь-
ко послушанием можно 
сохранить здоровье. 
Врачу нужно научить 
своих пациентов сотруд-
ничать с Богом в деле вос-
становления здоровья. 
Врачи все в большей мере 
убеждаются, что болезни 
являются результатом гре-
ха. Они знают, что законы 
природы, так же как и запо-
веди десятисловия, име-

ют Божественное проис-
хождение, только повину-
ясь им, можно восстано-
вить и сохранить здо-
ровье. Каждый врач видит, 
как люди страдают от 
последствий вредных при-
вычек; здоровье таким 
людям можно вернуть, 
если они со своей стороны 
будут делать для этого все 
от них зависящее. 
Им необходимо объяс-
нить, что каждая привыч-
ка, подрывающая физи-
ческие, умственные или 
духовные силы, является 
грехом, и что здоровье 
можно сохранить, лишь 
подчиняясь Божьим зако-
нам, которые Он устано-
вил для блага всего чело-
вечества. 
Когда врач видит пациен-
та, страдающего от болез-
ни, вызванной неправиль-
ным питанием, употребле-
нием алкоголя или иными 
нездоровыми привычка-
ми, но не считает необ-
ходимым сказать ему об 
этом, он тем самым нано-
сит своему подопечному 
большой вред. 
 Алкоголики, больные, 
страдающие маниакаль-
ным синдромом, все, кто 
предался распущенности 
и безнравственности, взы-
вают к врачу, дабы он 
четко и ясно объявил им, 
что их страдание является 
результатом греха. ... 
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Он не хочет, чтобы мы были побежде-
ны и погибли. Тот, Кто укротил львов 
во рву, Кто со своими верными 
свидетелями ходил среди языков 
пламени, готов трудиться и для 
нашего блага, дабы подавить всякое 
зло, коренящееся в нашей природе. 
Сегодня Он стоит у жертвенника 
благодати, вознося к Богу молитвы 
всех, жаждущих Его помощи. Он не 
отворачивается от плачущих и 
сокрушающихся. Он с готовностью 
милует всех, кто приходит к Нему за 
прощением и исцелением. Он не 
рассказывает нам всего, что мог бы 
открыть, но Он повелевает всякой 
трепещущей душе ободриться. 
Любой желающий может положиться 
на Божью силу. Он примирится с Ним, 
Бог даст ему мир.

Души, обращающиеся к Нему в 
поисках прибежища, Иисус возносит 
над раздорами и обвинениями злых 
языков. Ни один человек или злой 
ангел не могут осудить эти души. 
Христос объединяет их со Своей 
Богочеловеческой природой. Они 
пребывают рядом с Тем, Кто несет 
наши грехи, в свете, исходящем от 
престола Божьего.

Кровь Иисуса Христа очищает «от 
всякого греха» (1 Иоанна 1:7).

«Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их.Кто 
осуждает? Христос [Иисус] умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас» (Римлянам 
8:33, 34). Христос показал, что Он 
имеет полную власть над волнами и 
ветром и над людьми, одержимыми 
бесами. Тот, Кто укрощал бурю и 
успокаивал волнующееся море, 
возвещает мир смятенным душам, 
над которыми взял верх сатана.

В синагоге Капернаума Иисус 
говорил о Своей миссии — освобо-
дить рабов греха. Его прервал 
пронзительный, полный ужаса крик. 
Умалишенный бросился вперед, 
расталкивая людей и выкрикивая: 
«Оставь! что Тебе до нас, Иисус 
Назарянин? Ты пришел погубить нас! 
знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» 
(Марка 1:24).

Иисус запретил бесу, говоря: «Замол-
чи и выйди из него. И бес, повергнув 
его посреди синагоги, вышел из него, 
нимало не повредив ему» (Луки 
4:35). 

Причина несчастья бесноватого 
также коренилась в его образе жизни. 
Он был пленен греховными наслаж-
дениями и думал устроить из своей 
жизни большой непрекращающийся 

праздник. Невоздержание и легко-
мыслие извратили благородные 
черты его характера, и сатана 
полностью овладел им. Раскаяние 
пришло слишком поздно. Он уже был 
готов пожертвовать своим богат-
ством и удовольствиями ради 
обретения утраченных сил, здоровья 
и достоинства, но оказался абсолют-
но беспомощным в тисках лукавого.

В присутствии Спасителя в нем 
пробудилось стремление к свободе, 
однако бес противился силе Христа. 
Когда человек попытался обратиться 
к Иисусу за помощью, злой дух 
вложил свои слова в его уста, и тот 
закричал, терзаемый страхом. 
Одержимый бесами отчасти осозна-
вал, что находится в присутствии 
Того, Кто может освободить его, но 
когда он попытался подойти к Нему 
на расстояние Его вытянутой руки — 
могущественной руки Спасителя, им 
овладела чужая воля, и чужие слова 
вырвались из его уст. Конфликт 
между силой сатаны и собственным 
желанием бесноватого освободиться 
был ужасен. Казалось, измученный 
страдалец вот-вот расстанется с 
жизнью в своей борьбе с врагом, 
пытавшимся погубить его в расцвете 
сил. Но Спаситель изрек повеление и 
освободил пленника. Недавно еще 
одержимый человек стоял теперь 
перед удивленными людьми свобод-
ный и совершенно владеющий 
собой.

Он радостно прославлял Бога за 
избавление. В его взгляде еще 
недавно горел огонь безумия, а 
теперь светился разум, и слезы 
благодарности текли из его глаз. 
Люди онемели от изумления. Как 
только к ним вернулся дар речи, они 
стали восклицать, обращаясь друг к 
другу: «Что это? что это за новое 
учение, что Он и духам нечистым 
повелевает со властью, и они 
повинуются Ему?» (Марка 1:27).

Множество людей сегодня точно так 

же находятся во власти злых духов, 
как и тот бесноватый из Капернаума. 
Люди, по собственной воле отступа-
ющие от заповедей Божьих, сами 
отдают себя во власть сатаны. 
Зачастую человек заигрывает со 
злом, полагая, что может порвать с 
ним в любой момент, когда ему 
заблагорассудится, но он соблазня-
ется снова и снова — до тех пор, пока 
не оказывается в тисках воли более 
сильной, чем его собственная. Он не 
может избежать ее таинственной 
власти. Тайный грех или излюблен-
ное пристрастие могут сделать его 
пленником столь же беспомощным, 
каким был бесноватый из Капернау-
ма.

Однако положение такого человека 
не безнадежно. Бог не управляет 
нашим сознанием без нашего 
позволения, но каждый человек 
свободен в выборе власти, которой 
он предпочитает покориться. Никто 
не пал так низко, никто не грешен до 
такой степени, чтобы не найти 
избавления во Христе. Бесноватый 
вместо молитвы мог произнести 
только слова сатаны, и все же 
невысказанная мольба его сердца 
была услышана. Ни один крик 
нуждающейся души, пусть даже не 
выраженный в словах, не останется 
неуслышанным. Все, кто согласен 
войти в завет с Богом, не останутся 
во власти сатаны или своего 
собственного слабоволия.

«Может ли быть отнята у сильного 
добыча и могут ли быть отняты у 
победителя взятые в плен?.. Так 
говорит Господь: и пленные сильным 
будут отняты, и добыча тирана будет 
избавлена; потому что Я буду 
состязаться с противниками твоими 
и сыновей твоих Я спасу» 
                            (Исаии 49:24-25).

Чудесное преображение произведе-
но будет в том, кто с верой откроет 
свое сердце Спасителю.
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Две тысячи лет назад на земле прои-
зошло величайшее событие, о кото-
ром говорит апостол Павел: «Бог 
явился во плоти» (1 Тимофею 3:16). 
Христос Сам говорит об одной из 
главных причин Своего воплощения: 
«Я на то родился и на то пришёл в 
мир, чтобы свидетельствовать об 
истине; всякий, кто от истины, слу-
шает гласа Моего» (Иоанна 18:37).
Именно поэтому Иисус мог искренне 
и правдиво сказать: «Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» 
                                 (Иоанна 14:6).

Бог сделал истину доступной
Желая донести Своё откровение 
людям, Бог заботился о том, чтобы 
человек во все времена имел надёж-
ный доступ к истине. «И сказал Гос-
подь Моисею: напиши сие для памя-
ти в книгу...» (Исход 17, 14). 
Подобное повеление услышал и про-
рок Иеремия: «Так говорит Господь, 
Бог Израилев: напиши себе все сло-
ва, которые Я говорил тебе, в кни-
гу» (Иеремии 30:2). 
Таким образом, «мы имеем верней-
шее пророческое слово; и вы хоро-
шо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему 
в тёмном месте, доколе не начнёт 
рассветать день и не взойдёт 
утренняя звезда в сердцах ваших» 
(2 Петра 1:19).
На протяжении многих веков Бог 
избирал Себе благочестивых людей, 
которые смогли бы точно передать 
истину: «Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петра 1, 21). 
«Бог,
многократно и многообразно гово-
ривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в 
Сыне» (Евреям 1:1–2).
Христос пришёл на землю, чтобы 
ещё яснее и ещё полнее открыть 
истину людям. Он передал её Своим 
ученикам – апостолам. «Я передал 
им слово Твоё; и мир возненавидел 
их, потому что они не от мира, как 
и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты 
взял их из мира, но чтобы сохранил 
их от зла. Они не от мира, как и Я не 
от мира. Освяти их истиною Тво-
ею; слово Твоё есть истина. Как 
Ты послал Меня в мир, [так] и Я 
послал их в мир» (Иоанна 17:14–18).
Подобно древним пророкам, апосто-
лы должны были верно донести 
Слово Божье устно, а также сохра-
нить его письменно. После того, как 
апостол Иоанн записал последнюю 
книгу Нового завета, Божественное 

Откровение было завершено. Убав-
лять или прибавлять что-либо к Писа-
нию было строго запрещено: «И я 
также свидетельствую всякому 
слышащему слова пророчества 
книги сей: если кто приложит что к 
ним, на того наложит Бог язвы, о 
которых написано в книге сей; и 
если кто отнимет что от слов 
книги пророчества сего, у того 
отнимет Бог участие в книге 
жизни и в святом граде и в том, что 
написано в книге сей»
                    (Откровение 22:18–19).

Истина надёжно защищена
На протяжении всей истории Бог 
заботился о том, чтобы Его повеле-
ния и наставления были верно запи-
саны и сохранены. Несмотря на то, 
что очень многие ненавидят истину и 
борются с ней, Всемогущий Бог зна-
ет, как сохранить Своё откровение 
об истине: «Слова Господни – слова 
чистые, серебро, очищенное от 
земли в горниле, семь раз переплав-
ленное. Ты, Господи, сохранишь их, 
соблюдёшь от рода сего вовек» 
(Псалом 11: 7–8).
Слова Христа не оставляют никакой 
надежды тем, кто пытается исказить 
или уничтожить истину: «Ибо истин-
но говорю вам: доколе не прейдёт 
небо и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдёт из закона, 

пока не исполнится всё» (Мф. 5:18).

В каком ты отношении к исти-
не?
Дорогой читатель, разреши спросить 
тебя: каково твоё отношение к исти-
не? Ищешь ли ты её? Любишь ли ты 
её? Познаёшь ли ты её?
Мы начинали наши рассуждения со 
слов Паскаля: «Не найдя истины и 
не полюбив её, ты погибнешь».
Иисус Христос подтверждает это: 
«Всякий, приходящий ко Мне и слу-
шающий слова Мои и исполняющий 
их, скажу вам, кому подобен. Он 
подобен человеку, строящему дом, 
который копал, углубился и поло-
жил основание на камне; почему, 
когда случилось наводнение и вода 
напёрла на этот дом, то не могла 
поколебать его, потому что он 
основан был на камне. А слушаю-
щий и неисполняющий подобен чело-
веку, построившему дом на земле 
без основания, который, когда 
напёрла на него вода, тотчас обру-
шился; и разрушение дома сего 
было великое» (Луки 6, 47–49).
От всего сердца мы желаем тебе ока-
заться благоразумным человеком, 
построившим свою жизнь на проч-
ном основании «вернейшего проро-
ческого слова».
                                  Б. И. Голованов



«Я так люблю тебя, мам» - гово-
рила я за завтраком, когда мне 
было лет 14. «Да? – улыбалась 
мне в ответ мама, - тогда в сле-
дующий раз к моему приходу с 
работы просто начисть кар-
тошки, и я это почувствую без 
всяких слов». 
«Я обожаю своего кота!» – тер-
лась я щекой о теплую, пушис-
тую шерсть.  «Тогда, может, 
сменишь ему песок? – спраши-
вал отец. – Он мучается, не 
желая садиться в мокрый»… 
Я слушала своих родителей, и 
поражалась им: я же говорю о 
любви!!! При чем тут какой-то 
кошачий песок и пресловутая 
картошка?

П
омню, я была еще 
совсем маленькой де-
вочкой, лет около семи, 

и на несколько недель попала 
в больницу. Больница была за 
городом, порядки в те времена 
– очень строгие. Родители 
могли приносить передачи 
исключительно в отведенные 
часы, а на детей своих смот-
реть только из больничного 
парка, когда те подходили к 
открытым окнам – благо, что 
на улице стоял сентябрь. И вот 
мама приезжала ко мне дваж-
ды в день. Утром и вечером 
нянька ставила на мою тум-
бочку кулек, где был только что 
сделанный ею творог, еще теп-
лый компот, гречневая каша, 
паровая котлета. Всего по 
чуть-чуть, ровно столько, чтоб 
я могла съесть за один раз, 
потому что через пару часов 
она принесет свежее. А под сте-
ночкой кулька, в газете – чтоб 
не помялись – 3-4 альбомных 
листка, на которых нарисова-
ны одежки для бумажной 
куклы (помните, с такими белы-
ми полосочками на рукавах и 
плечиках, чтоб загибать). Я 
обожала раскрашивать и выре-
зать такие одежки, и мама (ког-
да она это успевала делать?!!) 
рисовала мне эти бесконеч-
ные платьица и юбочки, шубки 
и курточки, кофточки и пижам-
ки. А какие фасоны придумы-
вала – каждый раз разные: и 
бантики, и бумбоны и горош-
ки… Я ни разу не просила ее 
об этом. Это не были лекар-
ства, минеральная вода или 
свежий бульон. Она просто зна-
ла, что это занятие мне очень 
нравится. И в тот момент это 
был ее способ сказать: «Я тебя 
люблю»… Я смогла понять и в 
полной мере оценить это лишь 
спустя десятилетия, но зато 
запомнила на всю жизнь.
     Мы очень часто недооцени-
ваем мелочей… Да, красивые 
слова, признания, стихи – 
очень важны. Мы, женщины, 
любим ушами, и потому очень 

нуждаемся в этом постоянном 
«люблю». Но если на деле мы 
не видим отражения этих слов 
– они становятся лишь пустым 
звуком. Да, можно сказать «Я 
люблю тебя» бриллиантовым 
колечком или платиновыми 
запонками, огромным букетом 
или полетом на воздушном 
шаре – и это тоже замечатель-
но (чего уж там)… Но можно 
выразить свою любовь гораз-
до проще, и каждый день дает 
нам шанс сделать это – глав-
ное только любить.
     У наших друзей парализо-
вало собаку. Такая симпатич-
ная, добрая такса, а задние 
лапы обездвижены навсегда. 
Но вот уже три года собака 
живет в таком состоянии, а 
хозяин самолично сделал для 
нее ходунки на колесах – толь-
ко для того, чтобы любимый 
домочадец каждый день гулял 
на свежем воздухе. Собаку 
можно было выносить на 
руках, или выкатывать в дет-
ской коляске. Но песик очень 
хочет ходить – ходить сам, и 
потому хозяева дали ему 
такой шанс, ведь они его очень 
любят.
     Когда нами движет настоя-
щая любовь, возможности 
выразить ее находятся на каж-
дом шагу, и мы делаем это, 
совершенно искренне, ни на 
секунду не задумываясь. Захо-
дя в комнату к спящему, бес-
шумно крадучись на цыпочках, 
чтоб не потревожить сон, 

поправляем подушку, чтоб не 
затекла спина, расправляем 
одеяло, чтоб не замерзли 
маленькие ножки, или, качая 
головой, осторожно вынимаем 
из ослабевших рук телефон, 
чтобы вечернюю дремоту не 
разрушил чей-то звонок. Мы 
становимся самыми искусны-
ми поварами, варя лучший на 
свете утренний кофе и выкла-
дывая на детской тарелке паро-
возик из сыра, со всех паров 
спешащий к яркому цветку с 
помидорными и яичными 
лепестками. Мы часами 
выслушиваем откровения дру-
зей, когда им нужно наше вни-
мание,  мы придумываем по-
дарки, выдумываем сюрпри-
зы, создаем настроение. И не 
раздумывая, отдаем послед-
ние деньги на лекарства… И 
легко распарываем любимые 
бусы, чтобы обшить ими 
платьице маленькой «снежин-
ки».
     А жизнь, она очень длинная 
и, вместе с тем, такая корот-
кая… И мелочи помнятся, ох 
как долго. Просто любящее 
сердце дает нам почувство-
вать тот миг, когда наше «люб-
лю» особенно важно. 
     Сколько себя помню, и 
мама и бабушка, всегда выхо-
дили в коридор, когда папа или 
дедушка возвращались с рабо-
ты – ведь мужчина должен 
чувствовать, что его в этом 
доме ждут. Я тоже стараюсь 
вести себя также. Сижу перед 

монитором, и, нажимая на 
кнопки, пытаюсь из запутан-
ных нитей-мыслей связать 
какой-то внятный узор. Слышу, 
как ключ поворачивается в 
замке, и думаю, что вот сейчас 
я встану – вот прямо-прямо 
сейчас, только «довяжу» до 
конца ряда, чтоб петли не спус-
тились. Смотрю через плечо в 
открывшуюся в комнату дверь, 
улыбаюсь со словами: «Я еще 
пару минут, и будем ужинать». 
И улетаю в свое петляющее 
рукоделие из слов и знаков пре-
пинаний. И вдруг, совершенно 
беззвучно (чтоб не запутать 
уже приготовленные для спиц 
фразы) на столе появляется 
чашка с крепким чаем и тарел-
ка, на которой два бутерброда 
и две конфеты, развернутые 
из фантиков. Я смотрю на эти 
бутерброды, где на кусочках 
хлеба все – буженина, колба-
са, сыр, помидоры, маслины – 
все, что нашлось в холодиль-
нике, смотрю на развернутые 
конфеты (чтоб я не отвлека-
лась, даже на такую мелочь) и 
слышу в полном молчании 
своей квартиры очень много 
важных  для меня  слов. И 
понимаю, что в данное мгнове-
ние жизни нет более емкого 
способа, чтобы сказать: «Я 
тебя люблю».
     Это очень важно – уметь 
говорить «люблю» - без слов. 
Поездкой в путешествие и сва-
ренной картошкой, выглажен-
ной рубашкой и воздушными 
шариками, долгожданной кук-
лой и своевременно напол-
ненной кошачьей миской, 
страстным поцелуем и забот-
ливо наброшенным пледом, 
раскрытым зонтом и оладуш-
ками с заячьими ушками, лай-
ками и сердечками, улыбками 
и взглядами. Не важно, слуша-
ете ли вы о проблемах пере-
стройки общества или о пропу-
щенном голе в последнем 
матче – главное – как вы это 
слушаете. Не важно, пьете ли 
вы «Вдову Клико» из тонкого 
бокала или осенний кофе из 
картонного стаканчика – глав-
ное – с каким настроением вы 
это пьете. Не важно – гуляете 
ли вы по ночному Парижу или 
по российскому полю с под-
солнухами – главное – кто 
рядом с вами.  Нам просто 
надо научиться помнить, что 
бесконечно яркие, трогатель-
ные и такие желанные слова: 
«Я тебя люблю», не имея отра-
жения в делах и поступках, 
слишком быстро меркнут, туск-
неют и обесцениваются. И 
допускать этого никак нельзя. 
Любовь не измеряется одними 
лишь словами…
                   Татьяна Лонская
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