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СЛЁЗЫ И ЛЮБОВЬ.
... Она всё бежала, бежала, бежала... Её маленькие ножки уже заплетались, спотыкались, дышать
становилось всё труднее... И ей так хотелось пить... хотя бы немного водички...
Слёзы ручьём бежали по её впалым щёчкам, оставляя тоненькие дорожки... Но вскоре и они уже
иссякли, остались только тонкие всхлипывания, потому что вокруг становилось очень темно и...
страшно... так страшно... Маленькое сердечко девочки трепыхалось, как птичка в сетях. Она
замедлила шаг, огляделась и поняла, что уже очень далеко от дома и даже не сразу узнала это место.
Ночью она ещё ни разу не была здесь. И только память и инстинкт самосохранения привёл её
ножки туда, где почти не помнила. В её детском под -сознании сохранился большой, сильный,
улыбающийся человек, подбрасывающий дочку высоко (ей совсем не было тогда страшно, а даже
очень весело) в воздух к голубому небу. Его сильные ласковые руки всегда были рядом. Она
знала, что он её поймает, прижмёт к себе, поцелует и погладит по головке, ласково называя «моя
малышка» ....
А потом пришли какие-то люди. Папа спал в большом чёрном ящике, и вокруг было много
цветочков. Заиграла очень печальная, красивая музыка Они унесли папу из дома, и она больше его
никогда не видела. Тогда ей сказали, что он уехал далеко-далеко. Теперь девочка уже знала, что
такое - «умер» ... Прошло несколько лет...
Милая и ласковая прежде мама стала так плохо пахнуть вином в последнее время... И ... бить...
бить... очень больно бить Светочку... Когда мама долго и горько плакала, дочке было так жаль её,
что она даже сама тихонько плакала, сидя в уголке уже давно грязной, опустошённой (мама всё
продавала и продавала мебель и вещи разным тётям и дядям) квартиры. Всё реже приходилось чтонибудь есть, а пила девочка только лишь водопроводную воду. И однажды соседи не выдержали.
Они поняли, что если даже и смогут иногда кормить ребёнка (а мать часто запирала на ключ
квартиру, оставляя девочку одну на ночь, день, два или три), то всё равно когда-нибудь пьяная
женщина в своём безумии просто забьёт крошку до смерти. И они обратились в службу социальной
защиты детей.
Всё произошло быстро. Ребёнка увезла «скорая помощь». Диагноз: сильное истощение и
множественные побои. Света помнит: как ей было хорошо в больнице. Все такие ласковые,
улыбались ей, дарили конфеты, печенье, лимонад и игрушки...
Мама не пришла ни разу. Больше Светочка её никогда не увидит...
Из больницы девочку отвезли в детский дом-интернат, где и началась её новая страница жизни.
Жизнь ребёнка - сироты... Горькая, очень горькая судьба у таких деток...
....Мама... Папа... Представьте, что вы никогда, понимаете, никогда уже не сможете сказать это...
Что-то разорвалось... Эта данная Богом редкая связанность ребёнка с родителями, который остался
теперь в этом огромном мире один. ОДИН на всю жизнь... Без ласки, любви, сострадания, нежного

участия и заботы Мамы и Папы. Как больно!!! Сколько слёз!
Слёз маленького, страдающего и такого беззащитного существа... Кто сможет восполнить эту
утрату?! Даже самые лучшие формы замены - это всего лишь замена. Это - не Мама и не Папа...
Но жизнь продолжалась... Девочка росла на попечении у государства. И однажды на поэтическом
вечере старшеклассников в Доме-интернате она встретила его... Он тоже сирота. Да здесь почти все
полные сироты. Виктор читал со сцены свои стихи. Девушка затаила дыхание. Она любила читать и
то, что услышала, просто потрясло её душу:

...Я оглянулся на свои года...
И что вам отвечу, люди?
Была тревога в сердце, пустота.
Страданье, боль, обиды, муки...
Постыли мне мирские мысли...
Скажите мне куда идти?
И кто укажет двери рая,
И где их можно мне найти?!
Сердце Светланы замерло в груди... Какая глубина чувств у этого вихрастого парня с такими
удивительно умными глазами! В своих стихах он рассказал всё, о чём страдала её душа, те же
вопросы мучительной безответностью отзывались и в её разуме. И ответ о решении проблем она
тоже услышала в одном только слове: «ЛЮБОВЬ»
И Виктор, находясь на сцене в тот миг и увидев сияющие, наполненные слезами глаза этой
круглолицей миловидной девушки, просто утонул в них. Дальше он читал как-будто только для неё
одной.
ЛЮБОВЬ нашла их, соединила их израненные сердца, наполнила смыслом всю жизнь- жизнь,
чтобы дарить друг другу то, чего они оба были лишены с раннего детства: любовь, заботу, тепло
сердец, нежность, верность и преданность.
Виктор и Света поженились сразу после окончания школы. Она ждала его из армии, и ожидала
рождения первенца. Он писал своей любимой такие письма, стихи, в которых раскрывалась его
богатая натура.
И пока муж был в армии, Света работала в Доме ребёнка, (там где сама когда-то воспитывалась)
чтобы было где жить и чем кормить малыша. Но настало время, и ей надо было уходить оттуда. К
этому времени на свет должен был появиться еще один малыш.
Стали снимать комнату в полуподвальном помещении. Жизнь в то время была такая тяжкая, что
вспоминая об этом периоде, удивляются: как только они там выжили. Зимой стены покрывал иней,
а летом во время дождей - сырость и затхлость, проветривай -не проветривай. Мебели практически
никакой. Виктор работал день и ночь, на нескольких работах, сильно переживая за своих любимых,
за Свою Семью, за свою Любовь. Он готов был на всё. Ведь его Светлана дала ему Свет, всё, что у
него отобрала жестокая судьба. Его детки - это он сам и его любимая. И он сделает всё возможное и
невозможное для их счастья, чтобы у его детей не было детство таким же безрадостным и полным
слёз, горечи и боли, как у них со Светой. Но приходилось всё труднее и труднее. Цены росли и
покрыть все расходы становилось почти невозможно.
Они не теряли надежды на изменения к лучшему, зная, что даже Само Небо заботится о сиротах.
И чудо произошло! Бог вышел навстречу в решении квартирного вопроса через участие в их судьбе
нескольких добрых людей. Истинно добрых, а не разово «добреньких». Ведь истинное благочестие,
говорится в Священной Книге Библии, заботиться и оказывать милосердие и помощь сиротам и
вдовам. Особенно сиротам.
Виктору и Свете, как обездоленным детям - сиротам, через социальное общество помощи выделили
однокомнатную квартиру. Это было настоящее чудо! Потому что, практичес- ки, это «счастье»
сиротам выпадает очень редко. И теперь эта семья живёт в собственной квартире. Но....Но с голыми
стенами, спят на полу, средств едва хватает на оплату счетов и на скудное питание для малышей. В
детский сад водить детей нет возможности из-за нехватки средств. И хотя Виктор, выбиваясь из

последних сил, работает, работает, но им время от времени приходится голодать.А если из
малышей кто-то заболевает, то совсем худо. Лекарства купишь - не на что купить еду. Маленькому
сыночку не хватает кальция, и он просто грызёт углы стен. Слёзы застилают глаза отца и матери...
... А рядом, в том же доме, живут богатые соседи, «новые русские», с роскошными автомобилями и
имея на содержании собак дорогой породы. Их квартиры за железными дверями и поставлены на
сигнализацию. Очевидно, что и их сердца также за прочными засовами, потому что никто и ни
одного раза даже самой малостью не оказал помощи, не слазал доброго слова участия.
Люди добрые, где вы? Где ваши сердца?
За какими железными дверями?!
«Ведь не оскудеет рука дающего». И наш корреспондент недавно прочитала мудрость древних о
том, что помогающий нищему, даёт Самому Богу, и такой человек не потеряет награды своей.
И общаясь с Виктором и Светланой, мы были удивлены: как, пройдя долиною
таких горьких слёз и скорби, они не ожесточили свои сердца, но верят и надеются на лучшие
времена в их жизни, храня свою любовь, оберегая себя от ожесточения среди множества
несправедливостей и беззаконий этого мира и храня сердца своих малышей, для которых они и
живут в соответствии с теми словам,. что когда-то родились в душе
Виктора :
«...а Любовь истинная не ищет своего, не превозносится над всем,
и мне не будет тяжело: ЛЮБОВЬ - решенье всех проблем! И буду я любить людей.
На Милость Свыше уповать и чем могу всем помогать, чтоб так, как я, им не страдать...»
взято: www.kanonseattle.com

Внимание
Миссионерский Отдел церкви г. Такомы объявляет акцию "Рождественский Младенец".
С 15 ноября по 15 декабря 2004г. дается возможность всем желающим поучаствовать в сборе
средств для приобретения детских подарков, которые будут переданы в Детские дома и Дома
инвалидов бывшего Союза. Ваши пожертвования вы можете высылать на Slavic Christian Center с
пометкой "Christmas Child"
Телефон для справок: (253)-539-4946

Если вы желаите знать больше о работе Миссионерского Отдела нашей церкви посетите наш сайт:
www.slaviccenter.com/mission

