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Предисловие
Порой душа отчаянно ищет понимающего собеседника, но, 
увы, не всегда его находит. Наверное, именно это и побудило 
меня семь лет назад взяться за перо. Мысли о Боге росли во 
мне, и я сама возрастала в них. Они стали моей радостью, 
моими слезами, моим щедро накрытым духовным столом, 
яства с которого я так хотела разделить с ближним. Желание 
поделиться духовными размышлениями воплотилось сна-
чала на бумаге, а потом – на страницах интернет-блога. Се-
годня я приглашаю и тебя, дорогой читатель, в приют моих 
тихих раздумий, на мой маленький остров размышлений о 
вечном и тленном.

Этот небольшой сборник содержит 52 эссе для ежене-
дельного чтения. Они были написаны в разное время и по 
разным причинам: одни – после трудностей, другие – по-
сле духовных открытий, иные – от счастья, некоторые – как 
результат слез. Я не мечтаю изменить мир, но страстно мо-
люсь, чтобы размышления, изложенные в этой книге, по-
могли тебе, дорогой читатель, приблизиться к Богу хотя бы 
на один маленький шаг! Стань сегодня моим понимающим 
собеседником у невидимого камина, где нас будет трое – ты, 
я и Бог. И пусть после нашей беседы твое сердце никогда уже 
не будет прежним.

МОй МАЛЕНьКИй МИР
Мой маленький мир, мой маленький остров
От всех вдалеке, окруженный волной,
Глубинами мыслей и многих вопросов…
На нем мы вдвоем обитаем с Тобой.
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Я здесь укрываюсь, порхаю, как птица,
И здесь тихо плачу, когда давит боль.
Тут многое ценное тайно хранится,
Здесь радости сахар и слез многих соль...

Я Слово Твое по крупицам слагаю –
Ведь нет ничего драгоценней его, –
В глубинах сердечных его сохраняю,
В расселинах скал берегу от всего.

У каждого место должно быть на свете,
Где бы всегда отдохнула душа,
Куда прибегаем за новым ответом,
Откуда уходим совсем не спеша...

Свой маленький мир, и свой маленький остров,
И тайная комната с в небо окном,
Где мы в тишине так бесхитростно, просто
Беседуем сердцем с Предвечным Отцом.

Лихачева Екатерина
2017 год
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Бог медлит, 
 но не опаздывает

Мы все чего-то ждем. Нет ни одного человека, который бы 
жил, ничего не ожидая. Все мы мечтаем, желаем, о чем-то 
молимся. Мне на дано знать, дорогой читатель, чего ты 
страстно желаешь или о чем обеспокоено молишься, но 
хочу поделиться с тобой своими размышлениями о пра-
вильном ожидании ответа от Господа, к чему и сама стрем-
люсь всей душой.

Когда Бог через Самуила помазал на царство первого 
израильского царя Саула, пророк дал новоявленному царю 
ряд указаний и предсказал знамения, которые подтвердят, 
что он теперь – Божий избранник. И в заключение Самуил 
сказал Саулу слова, на которые мы обычно не обращаем осо-
бого внимания:

«Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, 
что может рука твоя, ибо с тобою Бог. 

И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду 
к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв; 
семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда ука-
жу тебе, что тебе делать» 
(1 Цар. 10:7–8).

Хочу выделить фразу: «…семь дней жди, доколе я не при-
ду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». В то время 
Саул много чего не знал. Он не мог даже предположить, 
что постигнет его в скором времени. Но он получил четкое 
повеление идти в Галгал и семь дней ждать там Самуила для 

1
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принесения Богу жертв и получения от Него дальнейших 
указаний. Думаю, многие из нас хотели бы, чтобы рядом был 
такой человек, как Самуил, который указывал бы нам, что 
делать. Порой бесчисленные вопросы о разных событиях и 
людях, непонимание Божьей воли так терзают душу, что мы 
многое отдали бы, лишь бы прямо сейчас узнать Его волю, 
изложенную понятными словами, без загадок и притч. Кто 
бы отказался от друга Самуила?.. Но после первой встречи 
Саула с Самуилом миновало два года. И перед нами предста-
ет совершенно другой Саул.

«И собрались Филистимляне на войну против Из-
раиля: тридцать тысяч колесниц и шесть ты-
сяч конницы, и народа множество, как песок на 
берегу моря… 

Израильтяне, видя, что они в опасности, пото-
му что народ был стеснен, укрывались в пещерах, и 
в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах...

Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, 
бывший с ним, находился в страхе.

И ждал он семь дней, до срока, назначенного Са-
муилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал на-
род разбегаться от него. 

И сказал Саул: приведите ко мне, что назначе-
но для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И 
вознес всесожжение. 

Но едва кончил он возношение всесожжения, 
вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему на-
встречу, чтобы приветствовать его. 

Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: 
я видел, что народ разбегается от меня, а ты не 
приходил к назначенному времени; Филистимляне 
же собрались в Михмасе; тогда подумал я: ‘‘теперь 
придут на меня Филистимляне в Галгал, а я еще не 
вопросил Господа’’, и потому решился принести все-
сожжение» (1 Цар. 13:5–12).


