
ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ. ИЗМЕНИ СВОЙ МИР.

В ЗДРАВИИ  
И В БОЛЕЗНИ
Любовь, не знающая 
границ

МОЯ ПРИНЦЕССА
Почему дети бесценны

36 СЕКУНД
Объявление в лифте 



КОЛОН К А  Р Е Д А КТОРА :  
РА ЗГОВ ОР  П О  ДУ ША М

Когда мы с женой купили щенка, – а это была первая 
собака в моей жизни, – я по-новому осознал смысл 
высказывания «Любишь меня – люби мою собаку». 
Мы обожаем Софи, и она обожает нас. Вообще-то, 

она обожает всех подряд. Она принадлежит к породе гиперактивных комнатных 
собачек, отличающихся к тому же общительным нравом. Как только на горизонте 
появляется новый человек, она тут же начинает вилять хвостом с такой силой, что 
он вот-вот оторвётся. А если новый человек обратит на Софи хоть немного вни-
мания, она начинает радоваться ещё сильнее и горит желанием «подружиться». 
Тут-то мы и узнаём, кто любит собак, а кто нет. 

Я подвожу к более важной мысли, но сначала вот история, которая наверняка 
будет близка тем, у кого есть дети. В детстве мои дети вели себя… по-детски. Они 
ныли и плакали из-за мелочей, больше проливали, чем выпивали, из любопытства 
и по неуклюжести ломали вещи и, как только доросли до понимания запретов, 
начали их нарушать. И всё равно я их любил. Иногда они действовали мне на 
нервы и даже раздражали, но ведь они были детьми и таким образом росли и 
учились жизни. К тому же они – мои дети. И раздражало меня то, что иногда 
некоторые люди проявляли недовольство моими детьми. «Любишь меня – люби 
моих детей». 

В таком контексте яснее становится связь между двумя жизненными прави-
лами, которые, по словам Иисуса, важнее всех остальных: любить Бога и любить 
своих ближних.1 «Любишь Бога, люби и тех, кого любит Он», т. е. всех. Если мы 
искренне любим Бога и верим, что Он создал нас по Своему образу и подобию, 
как сказано в Библии, то мы будем любить и уважать каждое Его творение и 
постараемся понимать и принимать его, как есть, невзирая на недостатки и 
странности. 

Этот выпуск журнала «Подключись!» – первый в серии из девяти выпусков о 
плодах Духа.2 А начнём мы с всеобъемлющего и самого важного плода – с любви. 

Keith Phillips
От редакции журнала «Подключись!»

1См. от Матфея, 22:37–39.
2Галатам, 5:22,23
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Я потягивала чай в зале 
ожидания и делала 
записи в дневнике. 

«Вы к кому?» – спросила миниа-
тюрная темноволосая медсестра. 

«К племяннику, – ответила я с улыб-
кой. – Он спит, так что я подожду». 

«Да, его очень важно навещать. 
Ведь он ещё ребёнок», – сказала она 
с материнской заботой. И хотя мой 
почти совершеннолетний племянник 
выше меня на целую голову, я до сих 
пор помню, как я любовалась его 
пухлыми щёчками и ножками, когда 
ему было три месяца.  

Медсестра и доброжелательный 
санитар, дежуривший возле палаты 
племянника, говорили о нём с теплотой. 
«Мы о нём беспокоимся. Иногда к 
нему целый день никто не приходит». 
Я кивнула в знак согласия, хотя мой 
племянник и находился на карантине 
из-за химиотерапии, и мы не могли 
просто так заходить к нему, когда 
заблагорассудится. 

Вскоре я, наконец, увиделась с 
племянником, он дал мне свой номер 
мобильного телефона и сказал, что был 

бы очень рад, если бы ему звонили чаще. 
Теперь у меня не осталось никаких 
оправданий. Неужели трудно набрать 
номер телефона?

В детстве и в подростковом возрасте 
я была весьма болезненной и до сих пор 
помню, как грустно мне было лежать в 
постели, в то время, как мои сверстники 
и друзья бегают на улице, катаются 
на велосипеде и играют, наслаждаясь 
свежим воздухом. Нелегко было прео-
долеть чувство досады от того, что мой 
организм отказывается функциониро-
вать нормально, и для меня былo очень 
важно, когда друзья навещали меня, 
чтобы справиться о моём здоровье. 
Сама я натерпелась от одиночества и 
изолированности во время болезней, 
но теперь, будучи здоровой, я стала 
находить для себя оправдания: «Я его 

плохо знаю», «Ему со мной, наверно, 
неинтересно», «О чём ему разговари-
вать со своей тёткой?»

В нашем суетном мире нам прихо-
дится успевать работать и воспитывать 
детей, вести хозяйство и кормить 
домашних питомцев, бегать по делам и 
выполнять свои обязанности – времени 
совершенно не хватает. Но когда мы 
встретимся с Иисусом, вряд ли Он нам 
скажет: «Ты была так занята, но всё 
же нашла время почитать интересный 
роман или накрасить ногти. Молодец!» 
Он указал нам на истинные приоритеты 
ещё две тысячи лет назад, когда сказал: 
«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».1 После такого чёткого 
объяснения мелочи отходят на второй 
план, и всё становится на свои места.

Лани Вудс – писательница, 
живёт в г. Сидней (Австралия). ■

Лани Вудсбота И общение
By Lani Woods

1См. от Матфея, 25:34–40.
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На первый день рождения 
нашей дочери Одри мы с 
женой запланировали небольшой 
праздник дома с друзьями и 
родственниками. А получилось тема-
тическое представление с сюжетом о 
кексах в ресторане, которым заведо-
вали дедушка и бабушка моей жены. 
Однозначно, для гостей праздник 
был интереснее, чем для Одри. Она 
почти всё время пряталась на руках 
у родителей и наблюдала за проис-
ходящим со стороны, отказываясь 
позировать для фотографий на фоне 
одинокой свечки на торте, несмотря 
на уговоры, а может быть, из-за 
уговоров. 

Говорят, что время летит, и я пол-
ностью с этим согласен. Возможно, 
я становлюсь старше. В детстве дни, 
недели, месяцы, не говоря уже о 
годах, тянулись медленно. А теперь 
кажется, что Одри родилась всего 
несколько недель назад. Я хорошо 

помню день нашей первой встречи, 
помню мои впечатления и эмоции, 
когда после первой ванны малышка 
первый раз заснула у меня на руках. 

До её рождения знакомые с 
детьми часто говорили мне о том, 
какая радость – иметь детей, но мне 
верилось с трудом. Я не сомневался, 
что эти родители считают себя 
счастливыми, я просто не понимал 
почему. Ведь их жизнь стала труднее, 
утомительнее и сумбурнее, чем 
раньше. И свободного времени у них 
стало меньше. Неужели им не бывает 
неловко, когда дети опрокидывают 
тарелки? Неужели им не действуют 
на нервы нытьё и непослушание? 
Мне казалось, что я бы вряд ли такое 
выдержал. Мне нравились чужие 
дети, но мне казалось, что я не хочу 
жертвовать своим комфортом и 
временем и заводить своих детей. 

А теперь я не могу даже предста-
вить своей жизни без Одри. Каждая 

её улыбка, заливистый смех, новые 
открытия, любимые игрушки, новые 
слова наполняют меня глубокой 
радостью и благодарностью за то, 
что она у меня есть. Недавно она 
обнаружила, что пронзительный 
визг эффективно привлекает моё 
внимание, если она хочет поиграть 
со мной или почитать книжку. Но 
даже визг не мешает мне любить её и 
радоваться, глядя на неё. 

Казалось бы, нашему небесному 
Отцу впору либо сгореть от стыда 
из-за нашего неразумного пове-
дения, либо утомиться от нашей 
беспомощности, либо разозлиться 
на нас за наши недостатки. Но Богу 
никогда не надоедает быть с нами, 
Он терпелив, несмотря ни на что. 

Сэмьюэл Китинг – координа-
тор производственного отде-
ла журнала «Подключись!», 
живёт в г. Милан (Италия). ■

МОЯ ПРИНЦЕССА
Сэмьюэл Китинг

Сэмьюэл и Одри празднуют 
её первый день рождения.

4



Проявляйте к людям искреннюю любовь 
и заботу, и у вас не будет недостатка в 
друзьях. К отзывчивому человеку люди 
тянутся. Если вы любите людей, они 
будут любить вас. Следуйте «золотому 
правилу»: «Во всём, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними» – и люди потянутся к вам 
как пчёлы на мёд. Рано или поздно они 
ответят взаимностью. Только ради этого 
стоит знать и любить Иисуса и следовать 
Его «золотому правилу». 
Шэннон Шейлер

Истинное счастье приходит не тогда, 
когда вы гоняетесь за удовольствиями и 
наслаждениями, а когда находите Бога 
и дарите Его жизнь людям, принося 
им счастье. Тогда вы обретёте счастье 
и закружитесь в его вихре, не прилагая 
к поискам никаких усилий. Помогите 
кому-то найти счастье, и счастье найдёт 
вас. Займитесь делом, даря счастье другим, 
и вам самим его не избежать. Проявляйте 
бескорыстную любовь и заботу, и люди 
полюбят вас как никогда раньше. 
Давид Брандт Берг

Давайте больше любить друг друга. Давайте 
поступать с людьми так, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди. Давайте 
наполняться любовью Господа и проявлять 
её, даря прощение, понимание, общение, 
отзывчивость, поддержку, утешение и 
любовь в действии!

Давайте жертвовать своим временем. 
Давайте внимательно выслушивать людей. 

Давайте откроем сердца и жизнь 
друг другу. Давайте быстро прощать 
и забывать. Давайте ухаживать за 
ближними. Давайте заключать друг друга 
в объятья, ведь это – замечательное 
проявление любви Господа. Давайте 
показывать хороший пример от всего 
сердца. Давайте не торопиться с 
выводами и не судить поспешно. Давайте 
видеть в людях хорошее, даже если они 
этого не заслужили. Давайте носить 
бремена друг друга и таким образом 
исполнять верховный Божий закон – 
закон любви. Давайте показывать пример 
безоговорочной Божьей любви. 
Мария Фонтейн

Каждый человек оказывает влияние. 
Даже один человек, ходящий в любви, 
вдохновляет людей проявлять любовь. 
Если вы станете проявлять любовь, 
то другие подхватят ваш пример. 
Любовь в действии заразительна, она 
распространяется сердцами. Если мы 
сияем любовью, то люди начнут её 
отражать. 
Давид Брандт Берг

Любовь вызывает чудесную цепную 
реакцию. Если один человек относится 
к другому с любовью, это становится 
началом цепной реакции любви, 
которую ничто не остановит. Для этого 
достаточно лишь одного любящего 
поступка, слова любви, даже просто 
мысли. Любовь порождает любовь. 
Шэннон Шейлер ■

ЛЮБОВЬ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ
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Мы с мужем Дэниелом и 
четырьмя детьми живём 
в квартире на 13-м этаже 
в г. Тайчжун (Тайвань). 
Разумеется, для нас лифт – неотъ-
емлемая часть повседневной 
жизни. 

Однажды на исходе очередного 
напряжённого буднего дня, кото-
рый я провела, ухаживая за детьми 
и не давая им действовать друг 
другу на нервы, мы всей семьёй 
возвращались домой. Мы зашли 
в лифт, кто-то  из детей нажал на 
кнопку нашего этажа, загорелся 
номер 13, и двери закрылись. 

– Дети, у нас с мамой для вас 
важное объявление, – сказал 
Дэниел таким тоном, что все сразу 
посмотрели на него. 

Я не имела ни малейшего 
представления, о чём идёт речь. 
Дэниел – человек спонтанный, 
способный на сюрпризы, и я не 
всегда знаю, чего от него ожидать. 
Я решила ему подыграть, подошла 

П Р О Ч Н О С Т Ь 
На первый взгляд кажется, 
что в косе всего две пряди. 
Однако загадка в том, что для 
плетения косы нужны три 
пряди. Третья прядь неза-
метна, но без неё остальные 
пряди распадутся. Божий Дух, 
подобно третьей пряди в косе, 
делает прочными узы между 
мужем и женой.
 Кэтрин Пакстон

36 СЕКУНД 
Мисти Кэй

к нему и взяла под руку, чтобы 
придать весомости его словам. 

– Мы с мамой хотим, чтобы вы 
знали: пробыв в браке 14 лет, мы с 
ней всё ещё абсолютно и категори-
чески влюблены друг в друга. 

Дети захихикали и спросили:
– А почему это важное 

объявление?
Дэниел ответил, что в мире 

существует множество проблем 
среди супругов, и многие браки 
заканчиваются разводом, поэтому 
детям важно знать, что их родители 
любят друг друга. Потом он взгля-
нул в глаза нашему сыну и сказал:

– Когда женишься, помни, что к 
жене надо относиться хорошо. 

Лифт доехал до нашего этажа, 
и двери открылись. Дома дети всё 
ещё перешёптывались и хихикали 
между собой, а мы с Дэниелом 
на несколько минут ускользнули 
в свою комнату, чтобы побыть 
наедине. 

За 36 секунд между первым 

и тринадцатым этажом Дэниел 
помог нашей семье ещё больше 
сблизиться, подарил нам улыбку и 
наполнил моё сердце согревающей 
душу теплотой. 

Мисти Кэй – писательница. 
Она перенесла рак и 
фибромиалгию. Вместе с мужем 
и четырьмя детьми много лет 
участвует в волонтёрской 
работе в Азии. ■
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В день Святого Валентина  
люди дарят друг другу подарки 
в знак любви. В этот день я 
вспоминаю величайший Божий 
дар для нас – Его Сына Иисуса.  
И тогда я думаю о том, что 
любовь, которую мы испытываем 
в день Святого Валентина, да и 
каждый день, невозможна без 
Божьей любви. Он беспрерывно 
дарит нам любовь. И я хочу 
как можно чаще следовать Его 
примеру. 

Мне попалось одно стихотво-
рение, в котором описываются 
ежедневные дары от нашего 
величайшего Поклонника. Он 
наполняет нас дарами любви, и 
тогда нам хочется поделиться этой 
любовью с другими, чтобы и они 
испытали её. 

Вот это стихотворение. 

С Днём Святого Валентина!
Мария Фонтейн

Он не дарит мне цветов,
Он мой нарцисс Саронский,
Благодаря Ему цветы растут в моём саду. 
Он не целует меня в уста,
Он ласкает меня прикосновение солнечных лучей и тёплого дождя. 
Он не дарим мне сверкающих бриллиантов,
Он повесил сверкающие звёзды на небе и подарил их мне. 
Он не шепчет мне на ухо нежностей,
Его голос, как дуновение ветра, наполняет мою душу, я слышу его всегда.
Он не похож на поклонника, обещающего любовь на всю жизнь,
Он и есть вечная любовь.
Он не просто дарит подарки и обещания,
Он и есть самый лучший подарок и исполнение обещания.
Он не поведёт меня к алтарю,
Он положил Свою жизнь на алтарь, чтобы мне знать жизнь и знать и любить 

Его вечно.1

Наш дорогой Иисус подарил нам безграничную любовь. Он рад, 
когда мы передаём Его любовь другим, отныне и вовек. С днём Святого 
Валентина!

Мария Фонтейн со своим мужем, Питером Амстерд амом,— 
директора Международного сообщества «Семья». ■

1Джэнис Лоуренс, 
адаптировано.
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Недавно я посмотрел 
фильм «Любовь и другие 
лекарства»—романтическую 
комедию по мотивам автобиографи-
ческой книги Джейми Рейди «Как 
я продавал виагру».  

Мне фильм показался 
неоднозначным, однако в нём 
рассказывается реалистичная 
история любви, не похожая на 
типичный голливудский сюжет. 
Молодая и красивая Мэгги Мердок 
(Энн Хэтэуэй) страдает неизлечи-
мым дегенеративным заболеванием, 
болезнью Паркинсона. Этот момент 
мне понравился, ведь в реальной 
жизни и в реальных взаимоотноше-
ниях подобное случается.

За несколько недель до этого 
я слушал интервью с Тобеном 
Хеймом, который написал 
несколько книг: несколько из 
них – в соавторстве со своей женой 

Джоанной, в том числе и книгу 
«И жили они долго и счастливо. 
Реальный взгляд на первый год 
брака», и ещё одну «Бедствие. Что 
может сделать Бог, когда всё горит 
синим пламенем» в соавторстве с 
Райаном Добсоном. 

В интервью Тобен рассказал о 
том, как он стал серьёзнее отно-
ситься к своим обязанностям в браке 
после того, как его жена Джоанна 
перенесла инсульт, осталась парали-
зованной, лишилась способности 
говорить и испытывала ужасную 
физическую, моральную и эмоци-
ональную боль. Я был тронут его 
рассказом о том, как это повлияло 
на его жизнь и жизнь их детей, как 
укрепилась его любовь к жене и вера 
в Божьи обещания. 

А ещё я недавно прочитал 
отрывки из интервью с Лорой 
Хилленбранд, автора бестселлера 

«Фаворит». Ей принесли извест-
ность захватывающие сюжеты и 
сильные герои её книг, однако сама 
она страдает серьезным заболева-
нием и уже много лет прикована 
к постели. Нередко ей не хватает 
сил говорить или перевернуться в 
постели. 

На вопрос, как она справляется 
с болезнью, Хилленбранд ответила, 
что главная заслуга в этом её мужа, 
с которым она познакомилась ещё 
в колледже. Она рассказывает: 
«Когда мы поженились, я слишком 
плохо себя чувствовала и не пошла 
на свадебный приём. Я и на самой 
свадьбе пробыла лишь несколько 
минут. Но он всегда был рядом. 
Некоторые семьи распались бы в 
подобной ситуации, но мы стали 
ещё ближе. Мы стали ещё лучше 
понимать друг друга. Он не считает 
меня больной. Он видит во мне 

В ЗДРАВИИ  
И В БОЛЕЗНИ
Брайан Кларк

Кристина и Брайан
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все остальные составляющие моей 
личности. Такое восприятие далось 
нам нелегко. Трудно сохранять брак 
и бороться с заболеванием». 

Читая её трогательный рассказ, 
я подумал, что её муж – святой 
человек. Однако я не мог не вспом-
нить своего ангела – жену Кристину, 
и всё, что ей приходится терпеливо 
переносить уже много лет. И дело не 
только в моих регулярных мигренях 
и других хронических заболеваниях. 
Конечно, они оказали серьёзное 
влияние на её жизнь, однако ко всему 
прочему она с достоинством перено-
сит многие другие мои особенности, 
с которыми мне, на её месте, трудно 
было бы примириться. 

Строить благополучные 
человеческие отношения всегда 
нелегко. У всех нас есть слабости и 
хронические проблемы, требующие 
от наших вторых половин 

бесконечной самоотверженной и 
безоговорочной любви и прощения. 
Я – яркий тому пример! Я не знаю, 
как Кристина терпит меня уже 
столько лет, но она не сдаётся. И за 
это я восхищаюсь ей и благодарю за 
неё Бога. Она просто ангел!

А вот ещё одно трогательное 
интервью, которое дали популярная 
писательница Джони И. Тада и её 
муж Кен. Джони уже много лет пара-
лизована, а сейчас у неё обнаружили 
рак груди. Они оба показывают 
такой пример веры и преданности 
друг другу, что его так просто не 
забыть. Рак и изнурительное лечение 
трудны для любого человека, а для 
Джони и Кена – особенно. Целью 
интервью было сообщить новости 
о состоянии здоровья Джони и 
попросить о молитве за неё, но оно 
постепенно превратилось в нечто 
намного большее – в удивительную и 

прекрасную историю любви.
Слушая, я был растроган до 

слёз, и не только трудностями, 
с которыми сталкивается эта 
удивительная женщина, но больше 
глубиной любви, проявленной её 
мужем, который дрожащим голосом 
рассказывал, как трудно ему видеть 
мучения и боль жены, и как беды 
помогли им сблизиться ещё больше 
и ещё сильнее любить друг друга. 

Джони сказала: «Когда прохо-
дишь самые трудные испытания и 
как будто живёшь в кошмарном сне, 
так замечательно, когда рядом нахо-
дится близкий человек. На днях я 
испытывала сильнейшую боль. И я 
помолилась перед сном: «Господь 
Иисус, пожалуйста, приди сегодня 
ко мне. Дай мне увидеть и ощутить 
Тебя. Дай мне знать, что Ты рядом. 
Ты обещал, что никогда не оста-
вишь и не покинешь меня. Дай мне 
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почувствовать это сегодня». 
Вскоре мне пришлось разбудить 

Кена и попросить его о помощи. Он 
стоял рядом со мной, освещённый 
тусклым светом ночника. И тут я 
сказала: «Ты – это Он! Ты – Иисус! 
Кен, я чувствую Его в твоём при-
косновении, я вижу Его в твоём 
лице, в твоей улыбке. Я слышу Его в 
твоём голосе». Так невероятно было 
ощутить присутствие Иисуса в моём 
муже». 

Я прекрасно понимаю, о чём 
говорит Джони. К счастью, мне не 
пришлось испытать то, что происхо-
дило с ней со времени несчастного 
случая на воде, после которого её 
парализовало. Но мои близкие знают, 
что у меня множество проблем со 
здоровьем, и я часто испытываю боль. 
Временами мне бывает так плохо, 

что я не могу ни думать, ни говорить. 
Наверняка те, у кого проблемы со 
здоровьем, знают, что я имею в виду. 

Но даже в самые трудные моменты 
Иисус всегда рядом со мной. Он 
утешает и со временем исцеляет меня. 
И чаще всего Кристина берёт на себя 
роль Иисуса, ухаживает за мной, 
проявляет бесконечное терпение, 
несгибаемую стойкость и безогово-
рочную любовь. Она такая. Так же, 
как мужья Джоанны Хейм, Лоры 
Хилленбранд, Джони Тады и многие 
другие мужья и жёны, неизвестные 
миру, моя жена поддерживает меня 
в трудные моменты, в здравии и в 
болезни. 

Конечно, не всегда рядом с нами 
есть такой человек. Но даже тогда 
Иисус всегда рядом. Он видит, в чём 
мы нуждаемся, Ему небезразличны 
наши немощи,1 и Он никогда не 
оставит нас одних во мраке. Даже 

если мы не ценим Его как следует, Он 
никогда не покидает нас. Что бы ни 
произошло, Он всегда рядом.  

Однако если у вас есть близкий 
человек – супруг, родственник или 
близкий друг, – который с готов-
ностью поддерживает вас во всём, 
человек, который видит в вас не 
только больного или инвалида, но 
человека с большим потенциалом, это 
удивительно, замечательно и просто 
невероятно. 

Пусть каждый из нас каждый 
день живёт в любви, бескорыстно и 
самоотверженно берёт на себя роль 
Иисуса по отношению к окружаю-
щим – «в радости и в горе, в здравии 
и в болезни».

Брайан И Кристина Кларк 
живут в г. Гвадалахара 
(Мексика). Брайан работает в 
сфере медицинского туризма. ■1См. Евреям, 4:15.
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Насколько важна любовь? Когда 
Иисуса спросили, какая заповедь 
важнее всего, Он ответил: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон 
и пророки».2 Иными словами, если 
вы научитесь выполнять две эти 
заповеди – любить Бога и своего 
ближнего – то всё остальное станет на 

Г Л А В Н А Я  Ч Е Р ТА
Главными из последних слов 
Иисуса к Своим ученикам во 
время последней вечери перед 
Его арестом, избиением и казнью 
были слова: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою».7 

Первые христиане перевернули 
мир с ног на голову благодаря 
Божьей любви, которую они нашли 
в Иисусе Христе. Образ жизни хри-
стиан убедил римлян в реальности 
их веры. 
Давид Брандт Берг (1919–1994) 

свои места. Все остальные заповеди 
были даны нам, чтобы мы научились 
поступать правильно и с любовью. 

Какое место занимает любовь 
среди плодов Святого Духа? Апостол 
Павел после описания даров Духа3 
даёт нам наставление ставить любовь 
на первое место: «А теперь пребы-
вают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше».4

Кажется, что это просто, но, 
конечно, не всегда легко. Где взять 
любовь, которая идёт навстречу, 
отдаёт, жертвует? Где взять любовь, 
которая поможет вам считать 
счастье ваших ближних таким же 
важным, как ваше собственное, 
которая поможет вам любить ваших 
врагов или приносить жертвы ради 
людей?5 Такая любовь человеку не 
свойственна; это плод Святого Духа в 
жизни человека. 

Как её найти? Если вы приняли 
Иисуса и Святой Дух, то у вас уже 
есть мера этой любви, и вы всегда 
можете попросить Бога, чтобы 
Он дал вам ещё. Однако лучший 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
ПЛОД – ЛЮБОВЬ 
Рафаэль Холдинг

1Галатам, 5:22,23
2от Матфея, 22:37–40
31-е Коринфянам, 12
41-е Коринфянам, 13:13
5См. от Матфея, 22:39; 5:44;  
от Иоанна, 15:13; 1-е Иоанна, 3:16.
6Притчи, 11:25
7от Иоанна, 13:35

способ получить ещё любви – дарить 
любовь, которая у вас уже есть. 
«Благотворительная душа будет 
насыщена, и кто напояет других, тот 
и сам напоен будет».6 Любовь даже в 
самых малых её проявлениях может 
достичь великих высот – намного 
выше и больше, чем вы когда-либо 
думали.

 
Рафаэль Холдинг – писатель, 
живёт в Австралии. ■

«Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона».1
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Несколько трагических 
потерь привели к тому, 
что я обозлилась на Бога. 
Я осталась одна, мне не 
на что было жить, надежды 
не оставалось никакой, и я решила 
покончить с собой. Очнулась я уже в 
больнице, где мне пришлось провести 
несколько дней.

Подошёл первый день Святого 
Валентина, который я встретила 
без мужа. В одиночестве я сидела в 
больничном вестибюле и плакала. 

Мимо меня проходили мужчина 
и женщина. Они остановились. 
«Подожди минуту», – сказал 
мужчина. Затем он подошёл ко мне, 
приподнял моё заплаканное лицо и 
поцеловал меня в щёку. 

Это оказался пациент той же 
больницы, с которым я перекину-
лась несколькими словами вчера 
вечером. С какой стати практически 

незнакомый человек стал меня цело-
вать? У него явно не было никаких 
тайных мотивов, потому что на нас 
смотрела женщина, по-видимому, его 
жена или возлюбленная. Что заста-
вило его подойти ко мне и вызволить 
меня из тисков мрака? Чем я это 
заслужила? 

Через несколько минут я пришла 
в себя. Мне подарили чудесный 
подарок, дар надежды, и теперь я 
должна поделиться им с другими. 
С этой мыслью я сделала первый шаг 
к выходу из глубокой ямы, в которой 
оказалась. 

Через несколько дней меня 
выписали из больницы. Дома я 
посмотрела на остатки своих сбереже-
ний – несколько монет. В кухонном 
шкафу у меня осталась лишь упаковка 
кукурузной крупы и банка томатного 
соуса. «Кажется, на ближайшие 
три дня мне обеспечена диета из 

кукурузной каши с томатным соусом, 
так что можно сразу сварить всю 
крупу», – подумала я. 

Только я закончила готовить и 
собралась сесть за стол, как позвонили 
в дверь. На пороге стояла молодая 
женщина истощённого вида. Рядом с 
ней стояла малышка лет пяти-шести, 
тоже явно недоедавшая. Женщина 
сказала, что она беженка и не может 
найти работу. 

Она спросила, нет ли у меня 
мелочи подать им, и я сразу вспом-
нила об оставшихся у меня монетах. 
Какой толк от них будет ей или мне? 

«У меня у самой осталось лишь 
немного мелочи, – сказала я, – и я 
знаю, что значит бедствовать. Но я 
только что сварила кукурузную кашу 
с томатным соусом. Хотите пообедать 
со мной?» 

Мать и дочь робко согласились, 
и мы расселись за кухонным столом. 

Эрика Блечиц

ЭКЗАМЕН НА 
ОБНОВЛЕНИЕ
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Как бы мне хотелось предложить им 
не кашу, а огромный подрумяненный 
бифштекс! И тут я вспомнила, что 
мне на днях дали плитку шоколада, и 
я спрятала её на чёрный день. Я отдала 
шоколадку девочке, и она обняла меня 
так, что мне никогда этого не забыть. 

Они сказали, что живут непода-
лёку, и я пригласила их приходить 
в гости. Я объяснила, что не могу 
пообещать большое угощение, но 
буду рада поделиться с ними тем, чем 
сама богата. Мы пожали друг другу 
руки и попрощались. С тех пор я их 
не видела. 

Через три дня я увидела в газете 
объявление о вакансии и подала 
заявление, хотя у меня не было ни 
образования, ни опыта подобной 
работы. Собеседование только 
началось, но уже через несколько 
минут я услышала неожиданные 
слова: «Можете приступать к работе 

с завтрашнего дня». Я не успела 
ничего сказать, как меня, словно 
молния, осенила мысль: «Наверно, 
эти незнакомки, постучавшие в мою 
дверь, были ангелами, выполнившими 
свою миссию». 

Мне казалось, что я не просто 
прошла собеседование, а сдала 
экзамен. Сначала Бог послал мне 
того мужчину, чтобы напомнить, 
что любит меня и не забыл обо мне. 
Потом он послал мать с дочерью, 
чтобы посмотреть, сдержу ли я своё 
обещание дарить другим людям 
любовь и надежду. И когда я его 
выполнила, то Он распахнул двери и 
осыпал меня благословениями.

Продолжение… 
На сегодняшний день Эрика 

счастлива и довольна своей работой 
в редакции газеты, корреспондентом 
которой она стала. А ещё больше ей 

нравится «другая работа» – рас-
пространение Божьей любви. Она 
начала шить клоунские костюмы 
для волонтёров Международного 
сообщества «Семья», а иногда ходит 
с ними проводить «смехотерапию» 
для детей в местной детской боль-
нице. «У меня сердце радуется, когда 
я вижу, как маленькие дети, больные и 
оторванные от семьи и дома, забывают 
о страданиях и одиночестве, – гово-
рит она. – Они счастливы от того, что 
кто-то готов нацепить красный нос 
и спеть им несколько песен». И не 
только эти дети ощутили прикоснове-
ние Божьей любви благодаря Эрике. 
Пожилые люди в домах престарелых 
тоже ценят её дружбу, заботу и 
внимание. 

Эрика Блечиц – член 
Международного сообщества 
«Семья» в Хорватии . ■
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Я замужем третий раз и 
обычно не упоминаю этого факта в 
присутствии молодожёнов. Я благо-
дарна за первые два брака, потому что 
благодаря им у меня есть замечатель-
ные дети, мои  самые драгоценные 
сокровища. Но свой третий брак я 
считаю действительно удачным. 

Побывав замужем два раза, я поду-
мала, что на этом всё закончилось, 
что теперь я буду матерью-одиночкой 
и стану надеяться только на саму 
себя. Я разочаровалась в браке и не 
ожидала встретить другого мужчину. 
Но я оказалась неправа. 

Каждый день я вижу любовь 
Бога ко мне в глазах моего дорогого 
мужа. Он не только влюбился в 
меня и женился на мне, но ещё и 
официально усыновил моих пятерых 
несовершеннолетних детей. Это 

произошло больше десяти лет назад, 
и мы до сих пор счастливы в браке. 

Наш брак необычен ещё и тем, 
что для него это тоже третий брак. 
Мы не знаем, по какой причине наша 
жизнь обернулась таким образом, 
и по правде говоря, нам неловко 
признавать, что на двоих у нас четыре 
несложившихся брака. Но если 
Бог может полюбить и принять нас 
такими, как есть, несмотря на наши 
слабости и ошибки, то как замеча-
тельно, что он может послать нам 
человека из плоти и крови, который 
тоже полюбит и примет нас! 

У нас схожее прошлое, и это 
помогает нам лучше понимать друг 
друга и быть откровеннее друг с 
другом. Мы вместе смеёмся, вместе 
плачем, вместе радуемся нашей 
прекрасной жизни. С начала наших 
взаимоотношений мы стремились 
строить совместную жизнь на 

Божьем основании и помогали друг 
другу в этом. Каждый день мы вместе 
читали Божье слово, молились и 
разговаривали о том, чему Бог учит 
каждого из нас по отдельности и 
вместе, как мужа с женой. Мы учимся 
друг от друга и потому уважаем 
друг друга. Наши отношения 
приносят нам глубокое духовное 
удовлетворение. 

Вот мой совет молодожёнам, а 
также тем, у кого трудности или 
плохой опыт в браке: только Божья 
любовь может сделать так, чтобы 
брак удался. И когда бы вы это 
ни обнаружили –  или с первого 
раза, или позже, как я, –  помните, 
только Божья любовь не приносит 
разочарования.1 

Иветта Гладстон –
писательница, член МСС, 
живёт в г.Герреро (Мексика). ■

Иветта Гладстон

1См. 1-е Коринфянам, 13:8

БОГ
ТРОИЦУ 
   ЛЮБИТ
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Одно из своих самых 
известных стихотворений
 о любви Элизабет Бэррет Браунинг 
начала такими словами:

Как я тебя люблю? Люблю без меры. 
До глубины души, до всех её высот…
(перевод В. Савина)

Эти слова напоминают мне о другом 
признании в любви. Написал их 
апостол Павел, и говорил он не о 
любви человеческой, но о любви 
Бога к каждому из Его детей.

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 Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем.  
Послание к Римлянам, 8:38,39

Неужели Бог так любит вас? 
Несмотря на все ваши недостатки 

и неудачи? Да! Все мы далеки от 
идеала,1 но Божья любовь от этого не 
иссякает. 

Подумайте об этих словах любви 
от Бога к вам. Не пытайтесь их 
анализировать, просто наслаждайтесь 
ими и радуйтесь тому, что Его любовь 
к вам безусловна и бесконечна.

 
Любовью вечною Я возлюбил тебя.  
Иеремия, 31:3

Не оставлю тебя и не покину тебя.  
Послание к Евреям, 13:5

Чтобы вы, укоренённые и утверж-
дённые в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что широта и дол-
гота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею. 
Послание к Ефесянам, 3:18,19

Вот она – любовь Божия. Прошло 
столько лет, а она не изменилась. 
Мы опускались – она поднимала 
нас. Мы сбивались с пути она 
звала нас назад. Мы падали духом 

она возрождала нас к жизни. Мы 
грешили, она прощала нас. Мы пла-
кали – она утешала нас. И в моменты 
агонии, сомнений и отчаяния, 
которые не всем дано забыть, одной 
её было достаточно.  
Преподобный каноник Моней, 
адаптировано

Бог любит тебя так, как будто ты 
единственный на свете. И каждого 
человека Он любит так же, как тебя.  
Св. Августин (354–430 гг.)

А теперь ваша очередь признаться 
Богу в любви. Возможно, вы 
захотите написать Ему письмо, 
стихотворение или открытку. 
Скажите Ему, что Он значит для 
вас. Что дают вам Его присутствие, 
Его дары и обещание вечного 
спасения? Какое влияние на 
вас оказывает осознание Его 
безоговорочной любви? Выразите 
свои чувства словами, как сказал 
царь Давид в одном из псалмов. 
«Буду славить Тебя, Господи, всем 
сердцем моим, возвещать все чудеса 
Твои».2 ■

МОЖНО ЛИ 
ИЗМЕРИТЬ 
ЛЮБОВЬ? 
ДУхОВНОЕ УПРАжНЕНиЕ
Аби Мэй  

1См. Римлянам, 6:23.
2Псалом 9:2
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Я люблю тебя не за то, что ты делаешь или 
не делаешь. Я люблю тебя не за то, какой ты. 
Я люблю тебя не за способности или усердие. 
Я люблю тебя не за то, как мало ты грешишь, или 
как праведно ты поступаешь. Я просто люблю 
тебя – без обязательств. Наверно, эту истину 
сложно понять, но как только поймёшь, твоя 
жизнь обретёт новый смысл и глубину, новую 
реальность. Ты совершенен, потому что любим. 
Ты свободен, потому что любим. Ты способен 
на истинную любовь, потому что ты любим 
абсолютно и безоговорочно. 

Я решил полюбить тебя не потому, что ты 
любишь Меня, и не за то, что ты совершаешь 
ради Меня. Я любил тебя ещё до того, как всё это 
произошло, прежде, чем ты появился на свет. 

Я люблю, когда ты говоришь Мне о своей 
любви, когда ты проявляешь любовь в действии, 
обращаясь ко Мне в молитве. Мне нравится, как 
ты любишь Меня и хочешь Мне угодить, но даже 
если ты забываешь об этом или увлекаешься 
земными делами, Моя любовь к тебе неизменна. 
Моя любовь к тебе никогда не иссякнет. 
Я никогда не забываю о тебе.

От иисуса, с любовью

БЕз  
ОБЯзАтЕльСтв


