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"О, человек! сказано тебе, что - добро, и 
чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и сми-
ренномудренно ходить пред Богом твоим"              

                                                                          Мих.6:8
дин богатый человек долго и тяжело болел, но через 

Онекоторое время ему стало легче, и он выздоровел. 
После болезни вышел в сад - был хороший весенний 

день. И он почувствовал такой прилив счастья, что у него 
навернулись слезы и он, подняв глаза к небу, громко вос-
кликнул: "О, Боже, чем я могу отблагодарить Тебя за даро-
ванное мне здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем моим 
имуществом!"

В это время проходил мимо пожилой человек. Он услы-
шал слова богача, подошел к нему и сказал: "Иди за мной". 
Богач повиновался, и они скоро пришли в бедную, полураз-
валившуюся избушку. Хозяин ее лежал больной, жена пла-
кала, дети были в лохмотьях и просили хлеба. "Помоги этим 
беднякам, - сказал пожилой человек, - это меньшие братья 
Христовы". Богач щедро помог несчастным, а пожилой чело-
век с улыбкой сказал ему: "Так делай всегда: сперва обра-
щай благодарный взор на небо, а потом на землю: кому бы 
на ней оказать помощь".

Встретившись лицом к лицу с нуждающимся, мило-
сердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова 
Писания: "Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: 
"пойди и приди опять, и завтра я дам", когда ты имеешь при 
себе" (Пр.3:27-28). По словам Иисуса Христа, всякое доб-
рое дело есть милосердие: дать чашку воды жаждущему, 
накормить голодного, одеть нагого, утешить скорбящего, 
указать незнакомцу путь; глядя в печальное лицо страдаль-
ца, улыбнуться ему сочувственно - все это милосердие.

Так следует поступать каждому христианину; все мы 
можем помогать друг другу: лаской, любовью и чуткой 
отзывчивостью. Всякое доброе дело во имя Бога и любви к 
Нему и ближнему есть дело милосердия.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не 
может приносить плода сама собою, если не 
будет на лозе: так и вы, если не будете во 
Мне»    ( )Ин. 15:4

икакой человек не может достигнуть величия сам по 

Нсебе, он становится великим лишь по отношению к 
другой жизни, лишь «теряя свою жизнь, чтобы сбе-

речь ее» ( ).Мф. 10:39
В чем заключается величие патриотизма, филантропии? 
В том, что ни то, ни другое не вмещает отдельных лично-
стей, все поглощено любовью ко всему человечеству, лич-
ность человека исчезает в одном общем деле. Действи-
тельно, каждый из нас только начинает жить тогда, когда он 
умирает для себя. «Ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе». Одно самозабвение не воз-
вышает душу. Мы часто говорим о том, что надо себя 
забыть, но вопрос в том, каким образом мы этого достиг-
нем? Хотим ли мы забыть о себе, умирая или рождаясь к 
новой жизни?
Можно забыть о себе и о своем горе, одурманив себя 
наркозом, но это не что иное, как яд, и в таком средстве 
одно малодушие. 
Но есть самозабвение, есть уничтожение боли, достигае-
мое только живой силой, силой любви, которая заставляет 
нас, забывая о себе, помнить лишь о других.
Душа моя, прилепись к лозе, войди всецело в другую 
жизнь, в Его жизнь, сделайся членом Его тела, проникнись 
Его духом. Пусть молитва Господня сделается твоею 
молитвою, молись, чтобы святилось имя Его, чтобы совер-
шалась воля Его, чтобы водворилось Царство Его, чтобы 
человечество было избавлено от лукавого, чтобы грех был 
побежден силою любви. 
Тогда, забывая о себе, в постоянном созерцании Христа 
Спасителя, ты достигнешь того блаженства, которое приго-
товил Господь любящим Его.



Хоть бы немножко любви…

В
 одно время несколько меся-
цев я работала няней в приюте 
с традиционным названием 

«Добрый Самарянин». С его обитате-
лями у нас сложились хорошие отно-
шения, и я продолжала навещать 
бабушек по выходным. В самой боль-
шой комнате жили 12 женщин.
Однажды, раздав свои пирожки, я 
устроилась на кровати рядом с 
бабушкой Верой. С этого места я хоро-
шо видела всех остальных, и мы вели 
тихую беседу. Одну руку Веры Пав-
ловны я держала в своих руках, 
легонько поглаживая. В какой-то 
момент моя подруга громко разрыда-
лась, немало меня испугав. Я стала 
её обнимать, растерянно спрашивая, 
что же случилось… Ведь в нашей 
беседе не было ничего, на мой 
взгляд, такого, что могло её ранить.
Немного успокоившись, она, всё ещё 
сквозь слёзы, сказала: «У меня есть 
здесь всё, что необходимо для нор-
мальной жизни, я всем довольна: 
пища, тепло, и врачи смотрят, всё 
хорошо… Только вот, если бы хоть 
иногда родная душа за руку подержа-
ла, доброе слово сказала... Тогда бы 
я знала, что живу не напрасно»…
Кто-то сеет, а кто-то жнёт...
8 марта в этом году я провела в селе у 

своей 70-и летней подруги. Два года 
назад она похоронила младшего 
сына. Остались ещё трое.
Один с семьёй живёт в селе, другие 
два в городе. Целый день её глаза 
были мокрые, целый день она ждала, 
что кто-нибудь из сыновей поздравит 
маму хотя бы по телефону. А сама зво-
нила – не отвечают. После обеда всё 
же поздравила от имени мужа и детей 
местная невестка, извинилась, муж 
на посевной. Городские не позвонили 
ни на второй день, ни на третий…
Но ведь видели же, что я звонила, а, 
может, случилось что, сокрушалась 
по телефону моя подруга.
Не выдержала я, не отпускало мои 
мысли одиночество бабушки, решила 
помочь. С одной из городских её 
невесток я знакома около 10 лет. 
Милая, общительная, простая и доб-
рая – такой я её знала, ведь несколь-
ко раз встречались, иногда созвани-
вались.
Ты о чём? – спросила она, когда я ска-
зала, что хочу поговорить о матери её 
мужа. В красивом голосе тут же 
зазвенела сталь.
Я просто сказала, как мама ждала их 
звонка в праздник…
И как ты видишь эту ситуацию, в 
чужой семье легко наводить порядок, 
что ж, поделись, но прежде, чем дать 

мне слово, пять минут я слушала, 
насколько эта женщина достойна 
именно такого к ней отношения от 
детей и внуков.
Я сразу поняла, что приятельские 
отношения закончились, и, скорее 
всего, это последний наш разговор и 
мой последний шанс «поделиться» 
своим видением ситуации. Что оста-
валось делать, если не сказать то, 
ради чего я звонила.
Я думаю, что в этой ситуации кто-то 
жнёт, а кто-то сеет…
От её ответа мне стало холодно, и я 
чувствовала радость, что это – разго-
вор телефонный, и нас разделяет 60 
км.
Всё, что она мне рассказала о свекро-
ви и её отношении к детям, а потом и 
внукам, так сильно походило на то, 
что мы пережили со своей мамой! 
Они, как и мы, никогда не чувствова-
ли любви, постоянные подозрения и 
незаслуженные обвинения, настраи-
вание детей друг против друга… Моя 
знакомая дала волю чувствам и изли-
ла мне боль двадцатилетнего заму-
жества.



Она получает то, что заслужила, 
жнёт то, что сеяла. Причём здесь я? 
Я сею в своих детей любовь и 
нежность, я работаю на износ, чтобы 
дети знали – мама любит их! Я всегда 
старалась исправить её ошибки ради 
своих детей. И, конечно же, мои дети 
и внуки не «забудут» поздравить 
меня в праздники!
А я смотрела в своё сердце… Как диа-
фильм, проплывали картинки дет-
ства и юности. Вот я кричу маме: «Кто 
Вас просил меня рожать, если вы не 
собирались любить меня, как нор-
мальные матери?!» Столько ума 
было у меня в 13… «Отдайте меня в 
интернат, чтобы я не портила Вам 
нервы, как Вы говорите!» При этих 
воспоминаниях невольно вырывает-
ся вздох: «Прости меня, Господи…» 
А потом… в 15 я сбежала из дома. 
Слава Богу, что в город на работу, а 
не… Мама оставалась виновницей 
моего несчастья ровно до 23 лет, до 
дня, в который я начала читать 
Новый Завет. Я поехала к маме и бук-
вально пала на колени: «Мама, про-
стите… Спасибо, что подарили мне 
жизнь!» Сейчас мама не видит и не 
ходит, жила у нас полтора года, 
теперь у сестры, когда захочет, может 
снова приехать. От памяти не уйти, 
но жить прошлым или будущим – 
выбор за нами.
Когда мы помним зло, мы рискуем 
убить себя тем злом, которое храним 
в сердце. Как это немудро. Ник Вуй-
нич, родившийся без рук и ног, ска-
зал: «Я понял, у меня есть выбор: 
злиться на Бога за то, чего у меня нет, 
или благодарить Его за то, что у меня
есть». Сегодня я бываю в интернате 
для женщин-инвалидов, которые с 

рождения принадлежат государству. 
И ещё ни разу не услышала прокля-
тий в адрес родителей, буквально 
выбросивших их. Но многие мечтают 
хоть раз в жизни увидеть родившую
их, пусть и «биологическую» маму. 
Спрашиваю: зачем?
Чтобы сказать ей «спасибо» за то, 
что родила меня, чтобы сказать, что 
люблю…
И… как бы мы не любили своих 
детей, как бы педагогически правиль-
но их не воспитали, а они всё равно 
поступят с нами так, как мы поступа-
ем с нашими родителями. Духовные 
законы Вселенной нам не остано-
вить.
Как давно Вы говорили своей маме, 
что любите её, как давно благодари-
ли свекровь, за то, что она родила 
для Вас любимого человека?
Она назвала её «тётей».
 Во двор сельского приюта для одино-
ких стариков заехала дорогая маши-
на. Женщина лет 50-ти выпорхнула 
из переднего сидения и побежала в 
конторку, где её уже ждали. Букваль-
но через минуту вернулась и вытащи-
ла из заднего сидения старушку, 
щебеча: Тётенька, всё будет хорошо! 
Ты здесь будешь, словно в раю…
Бабушка медленно шла, опираясь на 
руку провожатой, они скрылись в кон-
торе.
Со стороны водителя вышел мужчи-
на, нервно закурил, всем существом 
выражая негодование и даже злость. 
Рабочий, копавший клумбу, склонил-
ся на лопату и попытался утешить 
его:
Да вы не переживайте так, тёте 
вашей здесь плохо не будет, тут по-
домашнему уютно, и отношение доб-

рое к людям.
- Какая «тётя»?! 48 лет матерью 
была, а теперь вспомнила дорогая 
жёнушка, что это её тётя? – мужчина 
почти кричал, но не злость звучала в 
его голосе, а скорее боль, отчаяние. 
Поймав полный недоумения взгляд 
работника, объяснил:
Мать моей жены умерла, когда ей 
было 2 года. Младшая сестра матери 
её удочерила. Ради неё замуж не 
пошла, ради неё всю жизнь спину гну-
ла, чтобы она, «сиротка», два 
высших образования получила, по 
заграницам всю жизнь каталась. А 
теперь, когда мать заболела, она 
вдруг вспомнила, что не мать она ей. 
Это впервые жена её «тётей» назва-
ла, стыдно ведь  людей – от матери 
избавиться. Впрочем, какая там со-
весть…
Мужчина отвернулся, похоже, на гла-
зах появились слёзы.
Прожила бабушка в приюте 9 дней. К 
пище она не прикоснулась. И речи её 
никто не услышал. Так и унесла с 
собой всю свою боль.
Нянечки в приюте перешёптывались, 
жалея старушку. Только рабочий, 
помня недавний разговор, искренне 
жалел не старушку, а её «дочь»…
«Они не думают стареть»
Две пожилые женщины разговарива-
ли о третьей, своей подруге, которую 
забыли дети.
Ну почему так? Ведь она душу свою 
без остатка вложила в них.
Это потому, что они не думают о том, 
что к ним тоже придёт старость и оди-
ночество…
                                        Екатерина Сотник
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"Если вы обратитесь (покаетесь) и 

услышите моё обличение, я (Муд-

рость) изолью на вас дух мой, воз-

вещу вам слова мои". /Пр.1:23/. 

Н
ам всем необходимо молить-

ся и следовать Божьим указа-

ниям и наставлениям. Послу-

шание – это не то, что мы делаем 

время от времени. Послушание дол-

жно стать нашим образом жизни. 

Существует разница между теми, кто 

хочет повиноваться Богу постоянно, 

и теми, кто готов проявить послуша-

ние, только чтобы выбраться из про-

блем. Бог, безусловно, помогает 

людям найти выход из трудной ситуа-

ции, но Он дарит Свои щедрые бла-

гословения лишь тем, кто целиком 

посвящает Ему свою жизнь и прояв-

ляет послушание каждый день. Един-

ственный путь к подлинному миру – 

это послушание Богу.

 Часто люди слушаются Бога в серь-

ёзных вопросах, но при этом не пони-

мают, что послушание в мелочах 

также влияет на те планы, которые 

Он хочет осуществить в их жизни. В 

Библии ясно сказано, что, если мы 

неверны в малом, нам не доверят 

что-то большое /Лк.19:17/. Бог не воз-

ложит на наши плечи серьёзную от-

ветственность, если мы не проявля-

ем послушания в мелочах.

 Я настоятельно советую вам слу-

шаться Бога даже в самых незначи-

тельных вопросах. Брат Лоренс – 

монах, живший в XVI веке, был извес-

тен тем, что всегда находился в Божь-

ем присутствии. Он говорил, что он с 

удовольствием поднимет с земли 

соломинку, если это угодно Богу. 

В сегодняшнем стихе Бог говорит, что 

возвестит нам Свои слова, если мы 

выслушаем Его обличения. Если мы 

будем следовать за Ним и охотно 

исполнять любые мелочи, о которых 

Он попросит, Он откроет нам Свою 

мудрость, и мы получим такие чудес-

ные откровения, о которых и не меч-

тали. 

   Если вы верны в малом, БОГ 

поручит вам что-то серьёзное. 

Да благословит всех нас Господь!  

Аминь!

ногие настолько невоздер-

Мжаны, что не изменят при-

вычке объедаться ни при 

каких обстоятельствах. Они скорее 

пожертвуют здоровьем и преждевре-

менно уйдут из жизни, чем согласят-

ся ограничить свой необузданный 

аппетит. Многие не имеют представ-

ления о зависимости здоровья от 

отношения к еде и питью. Если бы 

таковые были просвещены, они 

имели бы нравственное мужество 

обуздать свой аппетит, питаясь 

более умеренно и только здоровой 

пищей, и тем самым избавили себя 

от больших страданий. Боль, вызван-

ная восстановительным процессом, 

часто вызывается усилиями природы 

вдохнуть жизнь и энергию в те части 

тела, которые почти атрофирова-

лись из-за бездействия. Страдаю-

щие люди склонны проявлять нетер-

пеливость. Страдающие люди могут 

сделать для себя то, что не может сде-

лать для них никто другой. Им следу-

ет начать освобождать организм от 

бремени, которое они наложили на 

него. Они должны устранить причину. 

Попоститесь короткое время и дайте 

желудку возможность отдохнуть. Сни-

мите лихорадочное состояние орга-

низма осторожным и разумным при-

менением воды. Эти усилия помогут 

природе в ее борьбе освободить орга-

низм от засорения. Но, как правило, 

люди, страдающие от боли, стано-

вятся нетерпеливыми. Они не жела-

ют проявить самоотречение и немно-

го поголодать. Они также не желают 

ждать, пока медленный естествен-

ный процесс восстановит истощен-

ные силы организма. Но они жаждут 

получить облегчение сразу и прини-

мают сильные лекарства. А это ведёт 

к временному облегчению, но нужно 

устранять первопричину, а не по-

следствия. Да благословит всех нас 

Господь! Аминь!

а
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