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Мой господ и мой Бог! 
(От Иоанна 20, 28) 

______________________________________ 
С Тобой через всю жизнь! 
Going through life with You! 
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Дорогие друзья слова, 

 
 бывают в жизни такие моменты, в которых ты воспринимаешь в глубине 
своей души путь назначен тебе Богом и ты вдруг  начинаешь понимать, в чём 
состоит твоё назначение. Именно об этом рассказывает Рутх Пфау – немецкий 
врач проказы в Пакистане, умервшая 10.08.2017 года в возрасте 87 лет – 
считавшая своё осознание подарком Бога. 
 
 Случилось это в нищей приёмной в Карахи, построенной из старых 
деревянных ящиков. В ней были только два маленькие окна  и отсутствовало  
водо- и электроснабжение. Приёмная наполнена была народом, в ней царила 
невыносимая жара, смрад и шум. И везде были мухи. При этих обстоятельствах 
Рутх Пфау встретила молодого парня, летаргично ползающего без рук и ног по 
полам приёмной.Он ничего больше не ожидал от жизни и, якобы, смирился со 
своей судьбой, своим унижением. Когда Рутх это заметила ей стало очень больно  
и она сильно рассердилась. «Так дальше нельзя!» прошептала она одной 
медсестре – «Мы должны что-то предпринять!» - «Это было так, как будто бы ты 
встретил свою большую любовь на всю жизнь. Это было решено на всегда» - 
писала Рутх Пфау в своём дневнике. 
 
 В этот момент она почувствовала присутсвие Иисуса. Ему она несколько 
лет тому назад посвятила свою жизнь, «безусловно слепа, с поющем  диким и 
нежным  танцующем сердцем она была счастлива принадлежать Ему».  – писала 
она. И теперь она нашла Его в ранах своего времени. 
 
 Томасу, одному из апостолов, Иисус совсем неожиданно показал свои раны 
и пригласил его тронуть их. При этом Томасу стало ясным, что этот человек – это 
Иссус! Эта нежная близость так сильно повлияла на Томаса, что он должен был 
сказать: «Мой Господ и мой Бог!»  Ему он захотел  повседневно и  постоянно 
последовать. Давайте будем говорить с Томасом всегда снова:  С тобой через 
всю жизнь! – Going through life with you!  - Тогда он подарит каждому из нас 
свою близость, ясность и решительность по которой мы все тоскуем. 
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