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Екатерина де Гук Дохерти (Колышкина) 

(1896-1985) 
 

Бог любит нас и хочет, чтобы мы отвечали Ему 
взаимностью. Эта мысль не давала покоя Екатерине 
Колышкиной де Гук Дохерти, и она призывала 
христиан своего времени жить по Евангелию без 
компромисса, узнавая Божий образ в каждом человеке. 

Крещенная в Русской Православной Церкви, Екатерина 
приняла католичество, а свое духовное учение она 
строила на обеих традициях. В сущности, Екатерина 
стала мостом между христианским Востоком и Западом. 

Екатерина родилась в Нижнем Новгороде 15 августа 
1896 года в богатой и очень набожной христианской 
семье. Она росла со знанием, что Бог есть Любовь, что 
Христос живет в бедных, что обычная жизнь должна 
быть свята. Когда ей было пятнадцать лет, она вышла 
замуж за своего двоюродного брата Бориса де Гука. 
Вскоре разразилась первая мировая война, и они оба 
ушли на фронт: Борис служил в инженерных войсках, 
а  Екатерина была сестрой милосердия. 

Октябрьская революция отразилась на всей 
последующей жизни Екатерины. Многие члены ее 
семьи были убиты, а ей и Борису едва удалось 
избежать смерти от рук большевиков. Екатерина 
понимала революцию как результат неспособности 
христианского общества воплощать свою веру, и всю 
жизнь она изобличала фарисейство тех, кто призывал 
следовать за Христом, а служить Ему в людях не мог. 

Екатерина и Борис стали беженцами — вначале в 
Англии, а потом, в 1921 году, в Канаде, где родился их 
сын Джордж. В последующие годы Екатерина испытала 
ужасную нищету и старалась своим тяжелым трудом 
прокормить больного мужа и ребенка. В дальнейшем 
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ее брак с Борисом распался и позднее был 
аннулирован Церковью. 

Одна сотрудница лекционного бюро обнаружила в 
Екатерине ораторский дар, и она стала путешествовать 
с лекциями по Северной Америке. Снова вернулось 
благополучие, но покоя не было. Слова Христа 
неотступно преследовали ее: ―Продай все, что имеешь, 
иди, следуй за Мной‖. 15 октября 1930 года Екатерина 
последовала обету посвятить Богу жизнь, который она 
дала во время революции. С благословения 
архиепископа Торонто она продала все, что имела, 
позаботилась о благополучии сына и начала жизнь в 
молитве и скромном служении беднякам трущоб 
Торонто в духе мирского апостольства. Она жаждала 
утешить своего возлюбленного Господа, соединившись 
с Его бедностью. 

В тридцатые годы мирской апостолат только 
зарождался. Внутренне Екатерина была твердо 
убеждена в том, что она должна проповедовать 
Евангелие своей жизнью, и искала направление. 
Вдохновленные ее примером, к ней пришли молодые 
мужчины и женщины. Они назвали себя Домом Дружбы 
и жили в духе святого Франциска Ассизского. Это была 
пора Великой депрессии, и члены Дома Дружбы, 
откликаясь на нужды времени, просили еду, одежду, 
чтобы поделиться с бедными, и открывали свои сердца 
всем, кто к ним приходил. 

Непонимание и сплетни преследовали Екатерину всю 
жизнь. Под давлением ложных, но очень настойчивых 
слухов о ней и о Доме Дружбы в 1936 году его 
пришлось закрыть. Екатерина уехала из Торонто в 
уверенности, что ее работа провалилась, но это 
разочарование и щемящая боль отверженности 
позволили ей услышать голос Христа, Который 
призывал ее разделить с Ним Его страдания. 
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В 1938 году она приняла приглашение открыть Дом 
дружбы в Гарлеме, в Нью-Йорке, и вскоре появилась и 
стала действовать новая организация. Екатерина, 
шокированная несправедливостью по отношению  к 
чернокожим, стала путешествовать по стране, обличая 
виновников расовой дискриминации. ―Как вы можете 
называть себя христианами и в то же время отвергать 
Христа в чернокожих братьях?‖ — негодовала она. 

Вокруг Екатерины сформировалась новая община в 
Гарлеме, но опять же ее работа окончилась провалом. 
В 1947 году среди ее соратников возникли разногласия 
по важным вопросам работы апостолата, и Екатерина 
почувствовала, что как руководитель должна уйти в 
отставку. 

17 мая 1947 года Екатерина приехала в деревню 
Комбермер в канадском Онтарио. Она приехала со 
вторым мужем, американским журналистом Эдди 
Дохерти, с которым они поженились в 1943 году. 
Потрясенная случившимся в Доме Дружбы, она думала, 
что приехала в Онтарио на пенсию. Однако получилось 
наоборот: самый плодотворный и стабильный период 
ее апостольской жизни только начинался. 

Руководствуясь страстным желанием всей своей жизни 
утешать Христа в бедных, Екатерина начала служить 
им в окрестностях Комбермера — вначале как 
медсестра, потом чисто по-соседски, неофициально. 
Она организовала летнюю апостольскую школу для 
мирян, и вскоре молодые мужчины и женщины снова 
захотели присоединиться к ней. Образовался учебный 
центр мирского апостолата. Это было благодатное 
время. 

В 1951 году Екатерина побывала на первом Конгрессе 
мирян в Риме. Папский секретарь монсеньор Монтини, 
который впоследствии стал Папой Павлом VI, 
посоветовал ей и ее последователям укрепить общину 
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принятием вечных обетов. Через три года семнадцать 
жителей Комбермера проголосовали за то, чтобы их 
призвание стало постоянным образом жизни, и дали 
обеты нестяжания, целомудрия и послушания. 

Община была названа Домом Мадонны, и в 
последующие десятилетия миряне –  мужчины и 
женщины — и священники стали жить единой 
христианской семьей, которая напоминала жизнь 
Святого Семейства в Назарете. Они просили того, в чем 
нуждались, а лишнее раздавали. По приглашению 
епископов они открыли миссии в Северной и Южной 
Америке, на Антильских островах, в Европе, в Африке 
и в России.*  

В то время, когда на Западе наступала 
дехристианизация, Екатерина верила в возрождение 
Церкви и современной культуры. Ее видение 
охватывало все сферы человеческой деятельности, в 
том числе сельское хозяйство, плотницкое ремесло, 
кулинарию, работу в прачечной, богословие, 
философию, науку, изобразительное искусство и театр. 
Она любила говорить: ―Ничто не чуждо для 
апостолата, кроме греха. Первое дело апостолата — 
любовь друг к другу. Если мы исполняем закон любви, 
если мы облекаем его в нашу плоть, мы можем стать 
светом мира, потому что смысл нашего   призвания — 
любовь к Богу, изобильно проливающаяся на людей‖. 

В ответ на отдаление Запада от Бога Екатерина 
предложила духовные богатства своего русского 
наследия. Она ввела понятие ―пустыни‖ — места 
уединения, молитвы и поста, где человек встречает 
Бога. Через ее книги эта практика широко 
распространилась в Католической Церкви по всему 
миру. Принцип повседневной жизни по Евангелию, 
впитанный Екатериной в детстве, был лекарством 

                                       
* Дом Мадонны в Магадане открылся в сентябре 1993 года. 
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против разрушительного воздействия, которое 
оказывала на личность современная техника. В ответ 
на оголтелый индивидуализм Екатерина призывала 
Дом Мадонны к    соборности — глубокому единству 
сердца и разума в Пресвятой Троице, к единству, 
которое выше человеческих сил и которое 
устанавливает Сам Бог. 

Екатерина Колышкина де Гук Дохерти умерла 14 
декабря 1985 года после продолжительной болезни. 
Она оставила семью из более двухсот человек и 
миссии Дома Мадонны по всему свету. Для Церкви, 
которую она любила так страстно, она оставила 
духовное наследие, которое  является маяком нового 
тысячелетия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные размышления дают довольно полное представление 
о духовности Екатерины Колышкиной де Гук Дохерти. 
Следует читать их медленно, одно за другим. Время от 
времени открывайте их наугад. Обдумайте каждое из них 
вместе с сопровождающими цитатами из Священного 
Писания. Пусть они ведут вас в глубины духовной жизни. 
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ЕСЛИ НЕТ ЛЮБВИ 

В мире нет любви, и поэтому в нем царит страшный 
холод. Есть временная привязанность к тому, что 
кажется любовью. Но настоящая   любовь — это что-то 
совершенно иное. 

Любовь есть Бог. Любовь есть Личность. Любовь 
сильнее смерти. Сердце Бога призывает нас отдать Ему 
свое сердце, то есть отдать себя целиком. Мы не 
должны ничего утаивать. И именно любовью к Богу 
через тысячу мелочей повседневной жизни мы 
восполним недостаток теплоты холодных сердец.  

 

 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И 
свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин 1,4-5). 
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СМЫСЛ НАШЙ ВЕРЫ 

Величайшая трагедия человечества — незнание того, 
что Бог любит нас. Следовательно, мы не знаем, как 
любить Его в ответ. Даже христиане не осознают, что 
смысл нашей веры — страстная любовь между Богом и 
человеком. Бог настолько возлюбил каждого из нас, 
что создал нас по Своему подобию. Он настолько 
возлюбил нас, что Сам стал Человеком, умер на кресте, 
воскрес из мертвых и восшел на небеса, чтобы вернуть 
каждого из нас к Себе, к той божественной жизни, 
которой мы лишились через первородный грех. 

Конечно, христианство имеет свои правила и догмы, но 
в конечном счете все они сводятся к любви. Бог есть 
любовь, а там, где есть любовь, там есть Бог. 

 

 

Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою 
вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею (Еф 3. 16-19). 
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ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ 

Вера — это не только посещение  воскресной 
литургии.Жить по христианской вере — значит 
каждую минуту бодрствования вести  такой образ 
жизни, при котором вера пропитывает все ваше 
существование и дома, и на работе, в учебе и в 
игре — от колыбели до смерти. 

Если мы поймем это, наше сердце изменится, и 
конечная цель жизни станет ясной. Мы поймем, что 
созданы для любви. Мы поймем, что все призвания, в 
том числе и брак, зиждятся на любви. 

 

 

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал, и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал (Ин 15,16). 
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ОН СОЗДАЛ МЕНЯ 

Неважно, кто я — мужчина или женщина, молода я или 
пожилая, священник, монахиня или мирянка, — я 
должна отдавать себя Богу целиком. Я принадлежу 
Ему, потому что Он создал меня. Ему принадлежит вся 
власть над моей жизнью и смертью. Но я должна быть 
послушна не из страха, а из страстной любви к Тому, 
Кто с такой страстью пожертвовал Собой ради меня. И 
тогда я разделю с Ним Его Воскресение, а Он 
постепенно и ненавязчиво будет продолжать открывать 
мне Свои таинства. Все непонятное объяснит мне 
Святой Дух. 

 

 

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). 
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ЛИЦОМ К БОГУ 

Вера — это дар Бога. Только Он может преподнести 
его, и этот дар Он страстно желает дать нам. Однако 
Он может дать его, только если мы попросим о нем. 

Когда мы просим веры, мы обращаемся лицом к Его 
лику, и тогда Он может видеть наше сердце. Он любит, 
чтобы мы обращали к нему свое лицо, но по каким-то 
причинам мы избегаем этого. Даже когда мы умоляем 
Его что-то сделать, мы закрываем очи своей души, 
чтобы не смотреть на Него. Однако Он всегда смотрит 
на нас с огромной любовью. 

Именно вера позволяет нам спокойно войти в ночную 
тьму, с которой каждый из нас сталкивается так или 
иначе. Вера с нами между тьмой и надеждой на 
будущее, ―ибо не видел того глаз, не слышало ухо, что 
приготовил Бог любящим Его‖. Вера сродни 
безрассудству, это  безрассудство Самого Бога. 

Вера сметает все преграды. Когда наше лицо обращено 
к Богу с верой, тогда мы встречаемся глазами с Богом, 
и каждый день становится светлее. Пелена между нами 
и Богом становится все тоньше и тоньше, пока нам не 
покажется, что стоит протянуть руку — и мы коснемся 
Его. 

 

 

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, 
Господе нашем (Рим 8, 38-39). 
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ПУСТЫЕ СОСУДЫ 

Предстоять Господу — значит помнить, Кто Он есть. 
Это значит знать, что мы пустые сосуды, которые Он 
должен наполнять каждый день. 

 

 

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на 
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: “Боже! будь 
милостив ко мне, грешнику!” (Лк 18,13). 
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СТАНЬТЕ МАЛЕНЬКИМИ 

Мы жаждем величия, а Бог просит нас стать 
маленькими. Чтобы пройти в дверь, ведущую в 
Царство, надо стать на колени. 

 

 

Кто хочет между вами быть первым, да будет вам 
рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих (Мф 20, 27-28). 
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НАЧАЛО МОЛИТВЫ 

Истинное смирение приходит с осознанием, кто мы 
такие. Мы созданы Богом, а Его создания всецело 
зависят от Него. Мы бедные Его дети, которые знают, 
что без Него они не могут делать ничего. 

Это начало молитвы. Очищая себя от высокомерия и 
гордыни, мы становимся нищими пред Христом, и 
только Он один может сделать нас принцами и 
принцессами, царями и царицами не земных царств, а 
Царства Божья. 

Когда мы станем бедными по-настоящему, мы сможем 
отправиться в Вифлеем и встретиться с Младенцем, 
Который стал бедным ради нас. 

 

 

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл их 
младенцам (Мф 11, 25). 
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ВСТРЕЧА 

Молитву можно определить только так: это любовь Это 
любовь, выраженная словами, любовь, выраженная 
молчанием. Иначе говоря, молитва — это встреча 
любви Бога к человеку и любви человека к Своему 
Богу. 

 

 

И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и 
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин 4, 16). 
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ПРИЗВАНИЕ К СВЯТОСТИ 

Сегодня миру нужны святые — сотни, тысячи и 
миллионы святых. У любящих Бога мужчин и женщин, 
у святых ненависть, страх, отчаяние исчезают, как 
туман на солнце.  

Святость рождается от большой любви. Ради того мы и 
созданы, чтобы любить ближнего, а через него любить 
Бога. Любить — это так интересно, так радостно! 
Любовь приносит мир. Любовь означает служение, 
когда ради других забываешь о себе. Научитесь 
любить, и вы получите все, в чем нуждаетесь. 

Мы все призваны быть святыми. Не быть святым — 
самая большая трагедия, которая может произойти с 
христианином сегодня! 

 

 

Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и 
возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя 
друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же 
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 
совершенства (Кол 3, 12-14). 
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БОГ НЕ ПОМНИТ ГРЕХА 

Христос повелел нам любить ближнего как самого 
себя. Если вы не можете любить себя, вы не можете 
любить никого. Как важно быть добрым к самому себе! 

Мы же склонны заниматься самобичеванием, 
рассуждать о своих грехах и думать, что мы ужасные 
люди. Мы корим себя за неправильно принятые 
решения, за содеянные грехи. Мы без конца терзаемся 
и доводим  себя до изнеможения. 

Мы забываем, что доброта Бога — часть Его 
милосердия. Мы забываем, что, если мы обратимся к 
Нему и скажем: ―Прости‖, — грех полностью исчезнет. 
Бог не помнит греха. Его милосердие покрывает все. 

Как научиться быть добрым? Святой Иоанн, бывало, 
отдыхал на груди Христа. Думаю, что мы станем добры 
к себе и к другим, если будем поступать так же. И 
тогда мы сами услышим биение сердца Бога и сможем 
помочь другим услышать его. 

 

Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь 
от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете 
покой душам вашим (Мф 11, 28-29). 
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

Молодые мужчина и женщина любят друг друга. Они 
хотят пожениться. Но любят ли они? Понимают ли, что 
призвание к браку означает такую любовь, что и их 
дети узнают, что такое любовь? 

Понимают ли они, что брак требует полной самоотдачи 
ради любви к Богу? Понимают ли, что любовь не 
эгоистична и не эгоцентрична и никогда не пользуется 
местоимением ―я‖? 

 

 

Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не 
завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всегда надеется, 
все переносит (1 Кор 13, 4-7). 
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР 

Супружество — самое славное приключение, на 
которое способны мужчина и женщина при условии, 
что его основа — любовь, а не вожделение. Любовь 
исходит из сердца, это не функция организма. Если мы 
любим Бога, мы не станем портить Его образ ни в себе, 
ни в других. Секс — драгоценный дар, и с ним нельзя 
обращаться легкомысленно. 

 

 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божьи (1 Кор 6, 19-20). 
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ЕДИНСТВО 

Муж и жена соединяются в сердце Христа через 
Причастие. Это единство ощущают те, кто верит и, 
веруя, видит. И тогда их вера из пелены превращается 
в тончайшую вуаль. 

 

 

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее. Так 
должны мужья любить своих жен, как свои тела; 
любящий свою жену любит самого себя, ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и костей Его (Еф 5, 25; 28-9). 
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ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ 

Месса — наше свидание с Богом. Это место, где мы и 
Христос становимся едины в реальности веры. Месса — 
это пища, которая будет подкреплять нас, пока мы 
преодолеваем один серый день за другим. Любовь 
Христа, которую мы получаем в Причастии, 
освобождает нас от пут. Это наша сила, потому что Он 
сказал: ―Без Меня вы не можете делать ничего‖. 

Когда священник говорит: ―Месса совершилась, идите 
с миром‖, —   он напоминает, что Господь призывает 
нас жить мессой и в миру. 

 

 

Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и 
да познает мир, что Ты послал Меня (Ин 17, 23). 
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ИСТОЧНИК МУЖЕСТВА И НАДЕЖДЫ 

В миру жизнь мирянина тяжела. Все вокруг вас может 
быть страшным, порой мерзким, но Бог дает силу. 
Между двумя мессами может произойти все, что 
угодно. Если вы принимаете Пищу Небесную, вы 
сможете пережить любой день. Ваш разум и сердце 
будут подкрепляться Словом Божьим, словами 
псалмопевца. Сердечный голос Христа даст вам 
мужество и новую надежду, и ваша вера возродится. 
Вы войдете в море огня, которое есть месса, и выйдете 
из него, горя пламенем, готовые идти вперед и 
зажигать новые факелы любви. 

Потихоньку, незаметно месса приводит нас все ближе 
и ближе к Богу и к Богородице.  Она учит нас 
молчанию. Со временем мы поймем, что внутри нас 
скрыт сад и мы владеем ключом к его вратам. Мы 
можем войти в него и встретить нашего великого 
Возлюбленного. Бог первым возлюбил нас, а нам как 
верующим только что и остается любить Его в ответ. 

 

 

Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и 
они были со Мною, да видя славу Мою, которую Ты дал 
Мне.. и Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них (Ин 

17, 24-26). 
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ДЕЛО, ПОРУЧЕННОЕ ГОСПОДОМ 

Секрет повседневной жизни в том, чтобы соединить 
обычные, на первый взгляд скучные, однообразные  
дни с Любовью, которая есть Бог. Тогда и день за 
компьютером, когда болит спина,  а голова идет кругом 
от усталости, становится днем искупления множества 
душ. 

Христос ждет, чтобы вы осознали Его и важность той 
работы, которую Он поручил вам, чтобы вы понимали 
связь между мытьем посуды, стиркой, уборкой и 
воссозданием мира. 

 

 

И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него 
Бога и Отца (Кол 3, 17). 
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КАК СТАТЬ СВЯТЫМ 

Представьте себе, если  снова и снова вы делаете 
малые дела с большим старанием из любви к Богу, вы 
станете святыми. Абсолютно точно! 

 

 

Больший из вас да будет вам слуга. Ибо, кто 
возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, 
тот возвысится (Мф 23, 11-12). 
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ЗНАКИ БОЖЬИ 

Бог коснулся всего, что есть в мире. Чаша и облатка — 
видимые знаки Его присутствия, но, если смотреть с 
верой, можно увидеть и другие знаки. Машины, 
которые мы водим, приборы, которыми мы пользуемся, 
— тоже знаки Его присутствия, Его творческого разума, 
отраженного разумом и творчеством людей. 

Следовательно, если мы используем какие-то машины 
не по назначению, мы оскверняем то, что создано в 
сотрудничестве с Богом. Значит мы должны 
остановиться и подумать, прежде чем нажать кнопку 
или включить штепсель в розетку. 

Если мы срываем свои огорчения или вражду на том, 
что стало результатом сотрудничества с Богом, мы 
только раним себя. Плохо обращаться с машинами так 
же сверно, как и пинать собак. Лучше уж набраться 
мужества и смирения и сказать: ―Сегодня я расстроен. 
Мне не надо делать этого‖. И тогда не придется 
бросать вызов Богу, понося Его творение.  

 

 

Господин его сказал ему: “Хорошо, добрый и верный 
раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего” (Мф 25, 21). 
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ЛИК ХРИСТА 

Как вы сможете показать лик Христа людям? Только 
если будете шаг за шагом делать то, что Он просит. 

Когда вы делаете дело данного мгновения, вы делаете 
это для Христа. Вы творите Ему обитель там, где живет 
ваша семья. Вы  кормите Его, когда кормите свою 
семью. Вы стираете Его одежду, когда стираете одежду 
своей семьи. 

Делая сто разных дел как отец или мать, вы помогаете 
Христу. Когда придет время предстать пред Ним, Он 
скажет: ―Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня.. был болен, и вы посетили Меня‖. 

 

 

Были тут и женщины, которые смотрели издали: между 
ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова 
меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он 
был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему (Мк 

15, 40). 
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ГОСТЕПРИИМСТВО СЕРДЦА 

Гостеприимство сердца означает принятие людей 
такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотели 
бы видеть их. Еще оно означает, что мы позволяем 
людям чувствовать себя как дома в нашем сердце. А 
чувствовать себя как дома в чужом сердце — значит 
коснуться любви. Именно через любовь братьев и 
сестер во Христе мы начинаем понимать Божью 
любовь. 

 

 

Будете милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не 
судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете 
осуждены, прощайте и прощены будете (Лк 6, 36-37). 
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ПОДАЯНИЕ СЛОВА 

Не все могут подать милостыню деньгами, но все могут 
подать милостыню слова. 

Милостыня теплоты, доброго слова сродни 
материнской колыбельной для нежеланных, старых, 
всех страждущих. Такое слово приносит мир и радость 
тем, кто печалится и страдает. Оно приносит людям 
чувство, что они снова любимы и кому-то нужны. 

Видите ребенка? У вас есть лишняя минутка 
поговорить с ним? Дружески относиться к одинокому 
или нелюбимому ребенку, неважно, богат он или 
беден, значит приносить ему Христа. Принимая 
ребенка в сердце, вы принимаете Христа, и, конечно, в 
вечности все будет наоборот! 

 

 

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф 25, 35-

36). 
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НАЧНЕМ СНАЧАЛА 

Пусть каждый день будет опять началом, когда вы 
любите Бога немного больше, жаждете Его немного 
больше, снова обращаетесь к Нему лицом. 

Есть один путь любить Бога — возлюбить ближнего, то 
есть того, кто рядом в каждую минуту. Я повторяю:  
обратиться сердцем ко Христу просто означает 
обратиться к тому, кто рядом с вами. 

Никогда не забывайте: вы будете судимы одной 
любовью. 

 

 

Дети мои! станем любить не словом или языом, но 
делом и истиною. И вот по чему узнаем, что мы от 
истины (1 Ин 3, 18-19). 
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ВОЗРАСТАНИЕ 

Где я научилась связывать физические явления с 
духовными истинами? Мои родители никогда не 
позволяли мне забывать, что каждая, даже обычная 
работа, выполненная с любовью, имеет искупительную 
сверхъестественную ценность. 

Осознание того, что малые дела надо делать хорошо из 
любви к Богу, — это наша повседневная жизнь, 
которая возносит нас к сердцу Христа. Это значит, что 
утром мы встаем с мыслью: новый день дан нам для 
возрастания в благодати и мудрости пред Богом. 
Следовательно, мы располагаем еще одним днем, 
чтобы провести его в школе Божьей любви. 

Чтобы попасть на небеса, мы должны любить. 
Например, мы моем посуду из любви к Богу. Когда вы 
служите своей семье, делайте это спокойно и 
плодотворно. Если вы научитесь соединять служение с 
молитвой, вы возрастете в мудрости и любви и станете 
для мира светом посреди мрака. Свет вашего служения 
с любовью поведет людей к Богу. 

 

 

Не всякий, говорящий Мне: ”Господи! Господи!”, 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего небесного (Мф 7, 21). 
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НЕ ПУТАЙТЕ ЛЮБОВЬ С ЭМОЦИЯМИ 

В Евангелии нет ничего абстрактного. Каждая строчка 
взывает к исполнению. Духовность должна иметь 
воплощение точно так же, как воплотился Иисус 
Христос. 

Позвольте открыть вам несколько способов, как 
сделать это. 

Будьте всегда внимательны к нуждам других, особенно 
в мелочах, старайтесь доставить удовольствие. 

Желайте не быть любимыми, а любить, не быть 
понятыми, а понимать. 

Будьте осторожны, чтобы не позволять своему 
волнению, страху, раздражению или настроению  
омрачить души других. 

Не забывайте и в повседневной жизни о хороших 
манерах. Например, не старайтесь переговорить 
собеседника. 

Доверяйте людям. Это очень важная сторона любви, 
потому что любовь никогда не судит. И только Бог 
знает все, что в сердце другого человека. Не путайте 
любовь с эмоциями.   Любовь — это не сентименты. 
Любовь знает, когда надо сказать нет. 

 

Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом 
свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал 
(Мф 7, 24-25). 

 



 

 

 

33 

О ХОРОШИХ МАНЕРАХ 

Хорошие манеры — дети милосердия, и внимание к 
таким ―мелочам‖ — смысл  жизни по вере. Их 
отсутствие может показаться лишь царапиной на теле 
милосердия, но, если продолжать наносить эти 
царапины, то они вскоре превратятся  в открытую 
рану. Если мы будем вести себя бездумно, то никого не 
научим любить. Отсутствие хороших манер может 
принести столько вреда! 

 

 

Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, 
как братьев; стариц, как матерей; молодых, как 
сестер, со всякою чистотою (1Тим 5, 1-2). 
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ТАИНСТВО ТРАПЕЗЫ 

Превращая плоды земли в пищу для Христа, 
воплотившегося в Человека, Божья Матерь сделала 
кухню священным местом. Еда стала священной с тех 
пор, как Христос окормил нас Собой с помощью 
обыкновенного хлеба и вина. Он установил таинство 
Причастия во время еды. Испокон веков еда была 
знаком гостеприимства, когда можно поесть и 
пообщаться, но с Тайной Вечерей хлебопреломление 
стало не только радостным, но и священным 
действием. 

 

 

Господь Иисус в ту ночь, в которую Он предан был, 
взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: 
“примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; 
сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после 
вечери и сказал: “Сия чаша есть Новый Завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание” (1 Кор 11, 23-25). 
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ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНИЕ НИТИ 

Я думаю о том, как вы трудитесь на кухне: чистите 
картофель, исполняя дело данного мгновнья с 
огромной любовью к Богу. Неожиданно очистки 
превращаются в серебряные и золотые нити. Достигая 
небес, они славят Бога. Бережно и с благоговением 
ангелы сматывают эти нити в клубки и ткут из них 
ковер, чтобы постелить его под ноги Богородице. Я 
вижу это очами души, понимая, что красота нитей 
зависит от намерений вашего сердца. У вас есть сила 
не только превратить отбросы в золото, но и 
превратить золото в отбросы снова. 

От чего зависит красота нитей? От милосердия. От 
милосердия в мыслях и речах. Она также зависит от 
понимания, терпения и отсутствия зависти. 

Некоторым людям Бог дает великую благодать и 
возможности. Но у вас скрытая жизнь, вы можете 
прийти к Богу через маленькие дела, малым путем, 
подобно Терезе Лизьеской. Другие могут делать 
большие дела, но зато их ждут и большие искушения, 
и часть своей награды они уже получают на этой 
земле. Но к их числу вы не принадлежите. Если вы 
пойдете по малому пути, вас ждет поистине великая 
награда на небесах. 

 

 

Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое 
человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя 
меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше 
всех злаков и становится деревом, так что прилетают 
птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф 13, 31-

32). 
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НЕ БОЙТЕСЬ НАСМЕШЕК 

Очень многие из нас боятся насмешек. Мы жаждем 
одобрения окружающих. Мы боимся выделиться из 
толпы, но именно этого Бог хочет от нас, если мы 
намерены жить по Евангелию без компромисса. 

Быть христианином — значит рисковать всем, в том 
числе и жизнью. Ничего нельзя оставить себе. Над 
вами могут смеяться, вас могут высмеивать и 
отвергать. Вас могут оклеветать, неправильно понять, 
о вас могут сплетничать, вас могут  преследовать. Но  
нужно пройти этой тропой по следам Христа, потому 
что вы любите Его. Да, в том, чтобы открыть  сердце 
Богу и людям, есть риск, но сделать это надо. Мерилом 
нашей самооценки должен быть Христос. 

 

 

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 сбережет ее (Лк 9, 23-24). 
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МАТЕРЬ ЛЮБВИ 

Вы идете к Иисусу через Его Матерь. Она владеет 
секретом молитвы и мудрости, ведь Она Матерь Божья. 
Кто еще, если не Матерь Любви, научит вас гореть 
любовью? Кто еще, если не Женщина молитвы, научит 
вас молиться? Кто еще, если не Женщина, окутанная 
молчанием, научит вас входить в молчание пустыни и 
ночи, в молчание боли и скорби, в одиночество 
радости и веселья? Кто еще возведет мост между 
старым и новым, между вашим обращенным и вашим 
необращенным ―я‖, если не Пречистая Дева Мария — 
мост между Ветхим и Новым Заветами, молодая 
еврейская девушка, родившая Мессию, Сына 
Всевышнего? 

 

 

При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери 
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, 
увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: “Жено! се сын Твой”. 
Потом говорит ученику: “се Матерь твоя” (Ин 19, 25-26). 
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ОДИНОЧЕСТВО — ЛАЗЕЙКА ДЛЯ ДЬЯВОЛА 

Одиночество может стать лазейкой, через которую 
дьявол стремится уничтожить целомудрие или 
супружескую верность. Он будет искушать нас мечтой, 
воображением совершенного партнера, друга, мужа 
или жены, которые до конца понимали бы нас и 
удовлетворяли наши потребности. Но это чистая 
иллюзия, и надо быть настороже. И тогда Господь даст 
нам благодать, в которой мы нуждаемся, и наполнит 
Собой наши сердца. 

С одиночеством сталкивается каждый человек. Оно 
существует в любых взаимоотношениях: между 
мужьями и женами, между детьми и родителями, между 
ближайшими друзьями. Даже в счастливом браке люди 
знают, что такое одиночество, потому что никто не 
может проникнуть в душу другого человека.  

Одиночество — жажда совершенного единства. Оно 
ведет нас в потаенный сад наших собственных сердец, 
доступный одному Богу. Одиночество может быть 
плодотворным для тех, кто идет за Христом, потому что 
оно может привести нас к Нему. Как пишет Святой 
Августин: ―Наши сердца не знают покоя, пока не 
успокоятся в Тебе‖. 

 

 

Иисус сказал ей: всякий пьющий воду сию, возжаждет 
опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную (Ин 4, 13-14). 
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ОДИНОЧЕСТВО БОГА 

Ключ к истинному смыслу одиночества в том, чтобы 
делить его со Христом. Он дает вам Свое одиночество. 
Да найдется ли на свете человек, который был бы 
более одинок, чем Христос? Наверное, Бог, ставший 
Человеком, чувствовал Себя очень одиноко. Если вы 
войдете в Гефсиманский сад и проведете с Ним 
немного времени, вы действительно поймете, что такое 
одиночество. Если вы разделите одиночество Бога, то 
ваше и Его одиночество сольются воедино. 

Если у вас есть вера, вы можете пригласить в свое 
одиночество Христа. Я, например, приглашаю Его на 
чашку чая! Я достаю Библию и ставлю две чашки: для 
себя и для Него. Конечно, это моя фантазия, но так я 
могу говорить с Ним. Если я читаю Евангелие и что-то 
поражает меня, я говорю: ―Ты в самом деле так 
считаешь? Ты в сам деле думаешь, что мы должны 
любить так же, как и Ты? Это же невозможно!‖ Он 
отвечает: ―Да, Я знаю, что это невозможно, но со Мной 
вы можете все‖. Понимаете, что я имею в виду? 

 

 

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается (Ин 14, 27) 
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ТАЙНА РАДОСТИ 

Радость заключается в обладании тем, чего больше 
всего желаешь. Чего же в данный момент желаете 
больше всего вы? А может, у вас нет радости потому, 
что вы желаете не настоящей радости на долгое 
время? 

Быть истинно счастливым — значит исполнять волю 
Божью. Слушайте спокойно, чтобы услышать, чего 
хочет от вас Бог. Возможно, Его воля принесет боль, 
но, если вы пойдете за Ним, эта боль будет сопряжена 
с удивительной радостью. Жизнь христианина в том, 
чтобы полностью отдавать себя Богу, и, если мы 
сделаем это, мы откроем такую огромную радость, что 
наша повседневная жизнь совершено изменится. Мы 
обретем новую реальность. 

 

 

Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел час ее; но когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости, потому что родился человек 
в мир. Так и все теперь имеете печаль; но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас (Ин 16, 21-22).  
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БУДЬ КАК ДИТЯ 

Подчинить себя Богу — значит открываться Ему изо 
дня в день, с минуты на минуту, пока, кроме Его воли, 
ничто не будет иметь значения. Вы скажете: ―Господи, 
вот я. Говори, твой слуга слушает Тебя. Что я должен 
делать?‖ 

Он ответит: ―Призвание данного мгновения — Моя 
воля. Я хочу, чтобы ты шел по Моим стопам, куда бы Я 
ни шел. Не полагайся на собственный разум. Просто 
иди за Мной. Будь послушен и прост, как дитя, и тогда 
ты познаешь счастье. Ты познаешь свободу. Ты 
познаешь Меня. И тогда Я больше не буду называть 
тебя рабом. Я буду называть тебя другом‖.  

 

 

Господи! Не надмевалось сердце мое, 
и не возносились очи мои, 
и я не входил в великое и для  меня недосягаемое. 
Не смирял ли я и не успокаивал ли я души моей, 
как дитяти, отнятого от груди матери 
(Пс 131). 
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БОЛЬ 

Иисус настолько любит нас, что дает нам возможность 
разделить с Ним Его отверженность, а это значит Его 
распятие. Он просит нас вложить нашу боль в Его 
ладони. Тогда она станет как вода, разбавленная 
вином в таинстве Евхаристии. Господь берет нашу 
боль, особенно боль отверженности, и использует ее, 
чтобы помочь другим по всему свету. Он и Его Матерь 
на нашей стороне. Они помогают нам идти с верой. 

 

 

Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени 
Симона, сего заставили нести крест Его (Мф 27, 32). 

И сказал (разбойник) Иисусу: помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: 
истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю 
(Лк 23, 42-43). 
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БЕССИЛИЕ 

Всякий раз, когда я устаю от жизни, я ищу убежище у 
подножия Креста. Даже если кажется, что весь мир 
поглотила тьма, я знаю, хотя не вижу, не слышу и не 
понимаю, что у ног распятого Спасителя я вне 
опасности. 

 

 

И говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо меня; но не чего Я хочу, а чего Ты (Мк 

14, 36). Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его 
(Лк 22. 43). 
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ГЛАЗА, ПОЛНЫЕ СЛЕЗ 

В Евангелии, где описано Преображение, меня всегда 
поражают строки: ―Иисус приступил, коснулся их и 
сказал: ―Встаньте и не бойтесь‖. Возведя  же очи свои, 
они никого не увидели, кроме одного Иисуса”.  

В ужасные дни одиночества моей жизни только это и 
имело значение. Казалось, что Он прикасался ко мне. 
Я открывала глаза, полные слез и отчаяния, и вдруг 
видела Иисуса. Я вставала, умывалась и делала дело 
данного мгновения. 

Вот в чем, по-моему, смысл Евангелия: какими бы ни 
были преграды, оно питает, укрепляет и дает мужество 
продолжать двигаться вперед. 

 

 

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин 

16, 33). 
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ХРИСТОС  НЕУДАЧНИК 

Как часто мы чувствуем себя полными неудачниками! 
Становясь старше, мы оглядываемя на прожитые годы 
с таким ощущением, что ничего стоящего в них не 
было. В такой момент надо идти на Голгофу и смотреть 
на распятого Христа. Ведь большего неудачника, чем 
Христос, не найти. По сути Он был совершенным 
неудачником. 

 

 

Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода 
(Ин 12, 24). 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА КРЕСТА 

Иногда бывает в жизни так: то, что казалось Божьей 
волей, превращается в ничто, а вам остается только 
наблюдать. Именно так произошло со мной. Когда-то 
все казалось смутным, а сейчас видится более 
отчетливо. Настал момент, когда Господь просто взял 
меня и сказал: ―Я предлагаю тебе союз со Мной, 
которого ты искала. Обратная сторона Моего креста 
свободна. Иди, пусть тебя пригвоздят. Это наше 
супружеское ложе‖. 

Я только и смогла ответить: ―Помоги мне, Господи. У 
меня нет мужества, чтобы взойти на крест‖. 

 

 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в 
Меня веруйте. Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь 
знаете (Ин 14, 1, 3-4). 



 

 

 

47 

У НАС ЕСТЬ МАТЬ 

Как Божья Матерь пережила страсти Христовы? Она 
прошла Крестный путь вместе с Сыном. Она видела, 
как Он падает. Она видела, как Его бьют. Она видела 
такое дорогое лицо в грязи и пыли. Как и 
предсказывал Симеон в день Сретения, Она 
почувствовала, что Ее сердце пронзает копье. Она 
всегда была  близка со Своим Сыном. Она испытывала 
то же самое, что и Он, потому что была Его Матерью. 

В часы страданий, сомнений и страха мы должны 
стоять у креста вместе с Девой Марией. Она поможет 
нам найти мужество, чтобы продолжать верить, и даст 
силу нести бремя, которое разрывает нашу душу на 
части. 

У нас есть Мать, Которая все понимает. Перед смертью 
Иисус поручил Ее Иоанну, Своему любимому ученику, 
как его и нашу Матерь. Если мы обратимся к Ней в 
молчании сердца, Она подскажет, как поступить. Она 
поможет нам возрастать в вере и любви и идти за Ее 
Сыном, как Она. Она поведет нас к Его воскресению. 

Дева Мария, через Которую Бог пришел к нам, вернет 
нас к Нему. 

 

 

Тогда Мария сказала: се Раба Господня; да будет Мне 
по слову Твоему (Лк 1, 39). 
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СПАСЕННЫЕ ГРЕШНИКИ 

Мы все грешники, но никогда не надо забывать, что мы 
спасенные грешники. Ясно, что от рождения до смерти 
мы споткнемся миллион раз, но если мы обратимся к 
Евангелию, то сразу узнаем, что Господь пришел на 
землю не ради совершенных людей, а ради грешников, 
то есть ради каждого из нас. 

Однако не позволяйте греху управлять вами. Не 
позволяйте искусителю убедить вас, что вы отрешены 
от Бога в силу совершенного греха. Скажите ему: 
―Возвращайся, сатана, в ад, на свое место, и сиди там!‖ 
Исповедуйтесь со словами: ―Я согрешил, каюсь. 
Господи, помилуй меня‖. Потом послушайте, как, 
уходя, шипит дьявол. Стоит вам сказать: ―Господи, 
помилуй меня‖, — и дьявол исчезает. 

 

 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1 Ин 1, 

8-9).  
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ПОКАЯНИЕ — НЕ САМОБИЧЕВАНИЕ 

Покаяние — это не одно и то же, что и угрызения 
совести или самообвинение: ―Ах, какой я глупец!‖ Это 
больше, чем признание ошибок. Покаяние — это 
моральная и духовная революция в глубине души. 

Покаяться — значит не просто признать, что вы 
поступили неправильно. Это значит повернуться ко 
греху спиной, пойти в другую сторону и начать снова 
стараться воплотить Евангелие в своей жизни. 

Покаяться — значит сокрушить гордыню, 
самоуверенность и внутренние цитадели своеволия. 
Истинное покаяние — одно из труднейших дел в 
жизни, зато оно — главный фактор духовного роста. 

На этом зиждется будущее христианства. Ведь если я 
не начну воплощать учение Христа в жизнь, как же 
мир сможет поверить в Него? 

 

И все .. начали роптать, и говорили, что Он зашел к 
грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал 
ему: ныне пришло спасение дому сему (Лк 19, 7-9). 
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НЕ СОСРЕДОТОЧИВАЙТЕСЬ НА ГРЕХЕ 

Плачущие по ночам и всхлипывающие днем, пребудьте 
с миром. Какой бы ни была вина, Он воскрес, и Его 
кровь смыла ее. Вы можете подойти к Нему, подставить 
ладони, и одна капля Его крови очистит вас, если вы 
скажете с верой в Его милосердие: ―Господи, прости 
меня‖. 

Христианин может печалиться. Это может быть легкая 
печаль и молитва о том, чтобы никогда не повторить 
свой грех.  Но если у него есть вера в Божие 
милосердие, он не должен сосредоточиваться на 
чувстве вины. Так давайте же молиться о даре слез, 
давайте молиться о даре простоты ребенка, который 
разбил мамину любимую чашку и бросился со слезами 
в ее объятия: ―Прости!‖ 

Не сосредотачивайтесь на грехе. Отгоните сомнения. 
Соберите все это в кучу и выбросьте! Мы христиане и 
живем верой. Это как если бы по крыше бил град, а в 
доме тепло и уютно, потому что наше сердце — пламя, 
а в душе любовь, которая сильнее смерти. Мы верим, 
и, что бы ни случилось, нашу веру не разрушить. 
Христос посреди нас, и наш Заступник, Помощник 
бедных на нашей стороне. Чего же нам бояться? 

 

 

 

Сказываю вам, что так на небесах более радости будет 
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии 
(Лк 15, 7). 
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ИСЦЕЛЕНИЕ 

Вы чувствуете тепло Божья милосердия? Вы 
чувствуете, как Его нежность окутывает вас? Вы 
слышите стук в ваше сердце: ―Не надо страдать в 
одиночестве из-за этого,  Я с тобой. Я в тебе‖? Вы 
чувствуете Его утешение — не через эмоции, а через 
дух, через веру? Вы чувствуете, как Он исцеляет раны 
греха, прикоснувшись рукой к вашему сердцу? 

 

 

Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и 
жизнь Мою полагаю за овец (Ин 10, 14-15). 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕПРЕССИИ 

Милость Божья огромна. Она как свежий ветер, 
внезапно налетевший посреди знойного дня. Она как 
прохладный вечер, когда небо раскрашено розовыми, 
голубыми и красными красками. Она нежна, как 
нежность матери, качающей колыбель. Она как елей 
на сердце. 

Если мы позволим милости Божьей проникнуть в самые 
глубины нашего существа, исчезнет столько боли! Если 
мы позволим нежности Христа завладеть нами, она 
облегчит столько ран, страхов и отрицательных 
эмоций! Тогда мы преодолеем депрессию, потому что 
это Сам Христос побывал в глубине нашего сердца. 
Возвышая надломленную и израненную душу, Он 
обнимает человека и говорит нежные слова любви. 
Даже грех сгорает в Его милости, потому что Бог любит 
грешников. 

Если мы войдем в божественную милость, мы сможем 
делиться ею с другими. Заключив в объятия, мы 
сможем называть их братьями, сестрами, друзьями. 

 

Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая 
пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, 
можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над 
ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, 
очистись (Мк 1, 40-41). 
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ПЕСНЬ ЛЮБВИ 

Давным-давно обыкновенный человек по имени Иоанн 
возложил голову на грудь Христа и услышал Его 
сердцебиение. Кто догадается, что испытывал человек, 
слыша биение этого великого сердца? Ни один из нас 
никогда не окажется на его месте, но все, если 
прислушаются, смогут услышать песнь любви, которую 
поет нам Бог. Если мы поразмышляем о наисвятейшем 
таинстве Евхаристии, мы услышим не только 
сердцебиение Господа, но и то, что сердца наши 
бьются в унисон. И тогда мы соединимся с нашим 
Господом и нашим Богом. 

Сердце Бога — единственное место отдыха, оазис, в 
который Он зовет нас. Ключ к Его сердцу — единство 
со всеми Его детьми, глубокая любовь, которая 
призывает настолько увеличить сердце, что мы без 
Бога и понятия не имели бы, как этого добиться. 

Так давайте же молиться о том, чтобы наши сердца 
стали огромными. 

 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (Ин 13, 34-35). 
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КНИГИ ЕКАТЕРИНЫ ДЕ ГУК ДОХЕРТИ (КОЛЫШКИНОЙ) 
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