
Захарчик 
гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку 

 

Це був травень. Запах весни п’янив і надихав. 
Скоро і наше життя зміниться, як змінюється приро-
да, коли умивається травневими дощами. Затамува-
вши подих, ми очікували цього дива — народження 
нового життя. Яким він буде — наш первенець? Він 
буде найкращим, він буде особливим! Жодних про-
блем впродовж всього терміну вагітності. Дев’ять 
місяців наша молитва була про те, щоб пологи 
пройшли легко і без ускладнень, лікарі були чуйни-
ми і кваліфікованими, дитя народилось на радість 
нам і явило славу Господа. Такою була наша молит-
ва. Ми і сьогодні пам’ятаємо її. Ми певні того, 
що впродовж всього часу її чув Бог і навіть в той 
день — Він пам’ятав про неї. Хоча те, що сталося далі 
буквально приголомшило нас. 
 

 
 

Пологи були важкі, лікарі черстві і, вочевидь, 
давно забули клятву Гіппократа. Як наслідок, наш 
хлопчик народився важко травмованим. Через три 
дні він був переведений у відділення патології ново-
народжених обласної лікарні. Історія вагітності була 
переписана за одну ніч, щоб повністю приховати 
вину лікарів і звинуватити батьків у недбалому став-
ленні до свого здоров’я і здоров’я дитини. Тільки 
через два роки, після генетичних обстежень, МРТ 
досліджень і консультацій діагноз — вроджена вада 
розвитку головного мозку, був визнаний хибним. Але 
тоді, в травні 2005, це були дні відчайдушної бороть-
би за життя дитини і здоров’я мами. Це були дні осо-
бливого духовного гартування нашої сім’ї. 

Важко сказати, якими були б ці дні, якщо дев’ять 
місяців не було б цієї молитви про народження на-
шого Захарчика. Ми не знали, навіть не могли уяви-
ти собі всього того, через що доведеться пройти нам 
тоді, зараз чи в майбутньому. Але Бог — Той, хто дає 
життя знає і пам’ятає про Своїх дітей. Він не байду-
жий до їхньої долі і чує молитву їхніх сердець. Ко-
гось, можливо, це здивує, але Він чув нашу молитву 
і відповів на неї. Ні, Його відповідь була не в зцілені 
нашого синочка, Захарчик і надалі потребує 24-
годинного догляду, Його відповідь була в тому, що 
Він зцілює наші серця. Він не зберіг нас від випробу-
вання, але зберіг у випробуваннях. Він дав нам мож-
ливість краще зрозуміти реальність духовної бороть-
би і нашої потреби в Сині Його — Ісусі Христі. Це Він 
2000 років тому назад молився в оливковому саду 
в околицях Єрусалиму: «Отче Мій, коли можна, не-
хай обмине ця чаша Мене… Та проте, не як Я хочу, 
а як Ти…» (Мт. 26:39). Отець не зберіг Сина від хрес-
та, але Він зберіг Його на хресті! І тому вкінці Він міг 
сказати: «Отче, у руки Твої віддаю Свого духа!» 
(Лк. 23:46). 

Ми не знаємо, що нас очікує попереду, але ми 
знаємо, в Кого ми віримо. Ми знаємо, що Бог пиль-
нує за нами і дбає про добробут наших душ. 

PS. Захарчик, Захар, Захарія “пам’ять Господня, 
Господь пам’ятає”. 

 
 

Андрюша 
опухоль головного мозга 

 

В нашей семье 18 лет назад родился второй ре-
бенок. Рос совершенно здоровым, развивался, ходил 
в детсад. Когда ему исполнилось четыре с половиной 
года у него появилась младшая сестричка, которая 
чудом осталась жива, так как роды были сложными, 
реанимация. Но эта было лишь подготовка. Когда 
сестричка начала поправляться, Андрею поставили 
неутешительный диагноз. Когда слышишь диагноз 
«опухоль», даже не важно чего, кажется, что это при-
говор. Земля уходит из-под ног. И только человек, 
который в своем сердце имеет Бога, может всё пере-
жить, не сломаться, не отчаяться. 

Наша семья на тот момент уже была с Господом 
8 лет, и в первую очередь мы молились, муж ездил 
по церквям и просил молитвенной поддержки. Мо-
литва — это сила! Бог услышал. Он всегда был рядом 
и посылал нам всё необходимое. Оглядываясь назад 
всё больше это понимаешь! 

 
 

В нашей семье было тяжело всем. Поставив диа-
гноз, врачи сказали самую страшную новость — опе-
рировать поздно, ему осталось жить 2–3 недели, 
максимум 1,5–2 месяца. Мы продолжали взывать 
к Господу, просить у Него выход. 

И однажды придя в больницу, заведующий рас-
сказал нам поэтапно, что и как будет с нашим сыном. 
В мыслях звучало: «Не отдавай сына на смерть!» Это 
был шанс и он — от Бога! Мы зацепились, как за со-
ломинку. Обращаясь к врачу, мы вновь спрашивали 
и просили прооперировать. Врач приводил много 
разных примеров из своей врачебной практики и в 
итоге говорил, что ребенок слишком мал, он не вы-
держит такую сложную операцию. И зачем нам это 
нужно? Ведь после операции он будет, как растение. 

В день операции было второе физическое рож-
дение нашего сыночка! Несмотря на все тяжелейшие 
обстоятельства, с Божьей помощью он выдержал. 
Врачи сказали, что Андрей «родился в рубашке». Две 
недели в реанимации, в итоге паралич, питание че-
рез зонд, замена памперсов, но очень-очень много 
радости в сердце, что наш Андрей с нами. Бог учил 
принимать его таким. Бог учил всё больше и больше 
доверять Ему. Во всем мы видели Его руку. Тяжело 
было принять инвалидность Андрея. 

По милости Божьей Андрей через полгода 
с большими трудностями и усилиями стал на ноги, 
научился заново говорить и кушать. Несмотря 
на многие последствия этой тяжелейшей операции, 
Андрей страдает от судорог, работает только одна 
левая рука. Всё равно он с радостью за всё благода-
рит Бога. В нашей семье поменялись ценности: всё 
больше и больше рассуждаем о духовной жизни. Что 
жизнь человека? Полевой цвет.  



Никита 
детский церебральный паралич 

 

Интересно наблюдать за действиями Бога 
в нашей жизни, который использует жизни других, 
чтобы изменять нас самих, учить смирению, долго-
терпению, отвергать себя и жить для других. С мо-
мента рождения нашего сына с особенными потреб-
ностями Бог поместил всю нашу семью в особую 
школу с большой вывеской на входе: «Добро пожа-
ловать в школу смирения». В этой школа ты учишься 
всецело зависеть от своего Создателя, полагаться на 
Него и доверять Его обещаниям без всяких перспек-
тив. Эту школу хочется прогулять, потому что в ней 
преподаются уроки, которые повергают в прах и пе-
пел наше эго и учат о любви к тем, кто рядом. Это 
школа, в которой редко хотят оставаться люди, 
не желая идти по тернистому пути, но, так и не дохо-
дя до конца, лишают себя возможности понимать, 
что это самый благословенный путь, который Бог 
желает для каждого из нас. В этой школе каждый 
из нас учится не выигрывать, а проигрывать; отда-
вать, а не получать; радоваться элементарным вещам 
и ценить то, к чему раньше относился, как к долж-
ному. Это школа жизни, в которой каждый из нас 
бывает, школа, в которой сокрушается плоть, 
для того, чтобы дух мог ликовать. Не знаю почему, 
но именно в этой школе предназначено для каждого 
из нас выучить уроки, которые мы будем помнить 
всю свою жизнь. Уроки, которые преподаёт сам Ди-
ректор этой школы, где Божьи люди всегда узнают 
лучшее о своем Боге, когда находятся в плачевном 
положении. Ведь именно те, кто погружается в море 
скорбей, те находят самые редкие жемчужины. 
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