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ДОБРОТА ИЛИ ПРАВЕДНОСТЬ? 

Недавно я наткнулся на интересный стих, соответ-
ствующий главной теме этого выпуска – доброте. 
Я и раньше его читал, но на этот раз он произвёл 
на меня большее впечатление. 

В послании к Римлянам Павел сказал: «Ибо 
едва ли кто умрёт за праведника; разве за благо-
детеля, может быть, кто и решится умереть».1 

В переводе епископа Кассиана вместо слова «благодетель» используется 
«добрый».

Я задумался. В чём различие между праведным человеком и добрым? 
Теолог Джон Гилл считает, что Павел имел в виду, что праведник – это 
внешне нравственный человек, соблюдающий букву закона, тогда как 
добрый человек не ограничивается лишь выполнением долга.2

Я считаю, что секрет в том, что доброта – это праведность в сочетании 
с заботой о людях. Если мы не руководствуемся Божьей любовью, то нам 
невозможно быть добрыми. Но благодаря ей мы можем не просто поступать 
правильно, но и оказывать положительное влияние и приносить добрые 
плоды. 

Конечно, по-настоящему добр лишь Иисус, однако Он хочет, чтобы мы 
старались следовать Его примеру словом и делом. Он сказал: «Добрый 
человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе».3 Если мы 
наполняемся Его добротой и любовью, то мы сможем передавать их людям 
при любой возможности.4

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1 Римлянам, 5:7
2 См. http://www.bible.by/mcdonald-new-testament/

read-com/52/05/.
3 от Луки, 6:45
4 См. Галатам, 6:10.
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Недавно я прочитала ста-
тью на сайте BBC,1 которая 
заставила меня задуматься. Это 
современный рассказ о «добром 
самарянине» – пример того, какое 
воздействие может иметь искренний 
добрый поступок. 

Прочитав этот рассказ, я стала 
вспоминать, как вела себя в послед-
нее время. А как бы я поступила в 
такой ситуации? А рискнула бы я 
своей работой ради незнакомого 
человека? Мои ответы мне не 
понравились, и я задалась менее 
драматичными вопросами. Считают 
ли мои друзья, что я помогу им в 
беде? Совершила ли я в последнее 
время хоть один альтруистический 
поступок?

Если честно, то вынуждена 
признаться, что в основном я 
поглощена своей жизнью. Мне 
кажется, что у всех нас бывают дни, 
когда мы слишком заняты своими 

У Христа нет другого тела, 
кроме вашего,

Нет других рук и ног, кроме 
ваших,

С состраданием Он смотрит 
на мир вашими глазами,

Ваши ноги несут Его творить 
добро, 

Вашими руками Он благо-
словляет весь мир.

Ваши руки, ваши ноги,
Ваши глаза, вы – Его тело.
У Христа нет другого тела, 

кроме вашего. 
Нет других рук и ног, кроме 

ваших,
С состраданием Он смотрит 

на мир вашими глазами. 
У Христа нет другого тела, 

кроме вашего.  
Приписывается Терезе 
Авильской (1515–1582) ■

проблемами, вопросами и желани-
ями, дни, когда мы идём по жизни, 
глядя под ноги, а не вперёд и не 
вокруг. Мне вспомнилось весьма 
прямолинейное высказывание: 
«На свете существует два вида 
эгоистов: признающиеся в эгоизме 
и все мы».2 

Поэтому «всем нам» полезно 
вспоминать иногда об окружающих, 
об их потребностях, о силе любви 
и оценивать себя по совести. Если 
бы мы не зацикливались на себе, то 
могли бы оказать положительное 
влияние на многих. И зачастую 
стоит остановиться и оглянуться 
вокруг, чтобы подумать о других. 

Радует то, что где бы мы ни были, 
кем бы мы ни работали, чем бы ни 
жили, мы можем протянуть руку 
помощи и проявить любовь. Мне 
кажется, в ближайшее время я буду 
просить Бога именно об этом.

Джулиана Коннолли живёт 
в г. Остин (США) и работает 
научно-производственным 
консультантом Международного 
сообщества «Семья». ■

ИСТИННЫЙ  
ДОБРЫЙ 
САМАРЯНИН
Джулиана Коннолли

1 http://www.bbc.co.uk/news/

magazine-12043294
2 Лоуренс Дж. Питер

3



Мы с Питером на несколько дней прие-
хали в прибрежный городок отдохнуть. 
Как-то ранним вечером я отправилась на прогулку по 
пляжу, взглянула на небо и увидела, как у меня на глазах 
возникает совершенно непередаваемая по красоте картина. 

Рассеянные по темнеющему синему небу облака при-
обретали пастельные тона персикового, сиреневого и 
золотого.  Я обожаю закаты, но нечасто доводится увидеть 
такой неподражаемый по красоте, что невозможно глаз 
оторвать. И великий Художник определённо привлёк 
моё внимание на этот раз. Казалось, что Он наполняет 
каждое облако жидким светом разных оттенков. Цвета 

ПЕСЧИНКИ НА 
ФОНЕ ЕГО СЛАВЫ

поднимались всё выше и выше, 
пока, наконец, не начали перели-
ваться через край великолепными 
потоками красок. 

На фоне формирующегося перед 
моим взором шедевра всё остальное 
поблёкло и отошло на второй 
план. Постепенно изображение 
сместилось вниз, в сторону океана, 
и превратило его в море перелива-
ющихся цветов, мягких и гладких, 
подобно зеркальной поверхности 

Мария Фонтейн, адаптировано
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вдали, а потом залило его золотым светом, который несли 
волны, разбиваясь о берег у моих ног. Я погрузилась в 
красоту вечернего неба. Казалось, что закат хочет сказать 
мне, что Бог любит и помнит меня. 

Потоки цветов темнели и окутывали вершину мыса, 
уходящего в глубину залива. Как будто поток живого 
света расплескался по краю неба и попал на вершину и 
на окружающие её здания, превращая их в самоцветы, 
переливающиеся золотыми и красными оттенками. 

Небо постепенно преображалось из пастельного купола 
в полотно глубоких и насыщенных тонов кроваво-крас-
ного и бордового цветов с синими и медными штрихами. 
Наконец, минут через пятнадцать невероятное  зрелище 
поблёкло. Великолепие мирно уступило место тихому 
туманному вечеру до следующего утра. 

Стоя в надвигающихся сумерках, как ребёнок, пора-
жённый торжественным финалом праздничного салюта и 
надеющийся, что он начнётся снова, я вдруг поняла, что 
это великолепное и невероятно сложное проявление силы 
и красоты – всего лишь мимолётное явление для Бога. 
Для Его безмерных способностей – это лишь песчинка 
в бесконечной вселенной Его силы. И если такое малое 
и преходящее событие настолько взволновало меня и 
потрясло своим великолепием, то как я могу понять 
или представить его Творца, который способен раскра-
сить небо такими красками и тут же стереть их Своим 
дуновением. 

Зачастую мы слишком увлекаемся событиями земного 
мира или волнуемся, что мы одиноки в своих трудностях 
и должны решать их сами. Но в такие моменты осознание 
того, что нас любит Тот, кто способен во мгновение ока 
расписать небо чудными красками, напоминает мне, на 
Кого я уповаю. Бог как будто хотел сказать мне: «Я могу 
создать всё что угодно. Я могу защитить кого угодно. Я могу 
решить любую проблему. Я есть красота. Я есть сила. Я есть 
любовь, и Я делаю это для тебя». 

Подобные моменты напоминают мне, что тот же самый 

всемогущий Бог, мгновенно созда-
ющий такое великолепное зрелище 
для Своих детей, заботится о самых 
малых наших потребностях и жела-
ниях, ведёт нас всегда и помогает 
нам во всём. Как мы можем волно-
ваться, что Он забудет о нас или что 
Он не в состоянии позаботиться о 
любой детали нашей жизни?

Кто создал горы, леса и поля?
Кто создал реки, кто создал моря?
Кто создал всё, что радует глаз?
Тот, кто, конечно, больше всех нас.

Кто украшает цветами весну?
Кто пишет песни для птицы в  лесу?
Кто дождь посылает в жару всякий 

раз?
Тот, кто, конечно, больше всех нас.

Он освещает путь во тьме, 
Он Друг надёжный твой. 
Всегда с любовью идёт с тобою
Так же, как и со мной.

Кто укрепляет силы мои?
Кто помогает смело идти?
Кто веру даёт в самый трудный час?
Тот, кто, конечно, больше всех нас.
Джонни Лэнг и Хай Хит

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

5



Дело было в 1977 году, мы 
с Карлом уже год как выехали в 
кемпере из Германии. Наше путе-
шествие пролегло по Италии, потом 
Югославии, Греции, Турции, Ирану, 
Афганистану и Индии. Мы наде-
ялись доехать до Непала, купить 
ферму в горах и зажить мирной 
жизнью вдали от цивилизации. 

Из-за стеснённого денежного 
положения питались мы обычно в 
маленьких придорожных кафе или 
же покупали продукты на местных 
рынках. Так что неудивительно, что 
я подхватила вирусный гепатит. Мы 
приехали на живописное побережье 
возле Гоа, где, к сожалению, не было 
больницы, и моё здоровье быстро 

ухудшалось. Местные деревенские 
жители обратили внимание на 
моё плачевное состояние и стали 
ежедневно кормить меня папайей 
и свежим кокосовым молоком. 
Благодаря их помощи, я выздоро-
вела и снова стала на ноги, хотя и 
похудела на 10 килограммов. 

Приехав, наконец, в Непал, мы с 
энтузиазмом поступили в буддист-
ский монастырь на испытательный 
срок. Но и там мы не нашли того, 
что искали. Я верила, что есть нечто 
большее, чем я, однако в голове у 
меня царил сумбур. «Какому Богу 
надо молиться?» – нередко думала 
я, глядя на звёздное небо и горные 
вершины. 

Потом гепатитом заболел Карл. 
К тому времени мы уже вернулись в 
Индию, я всю ночь вела машину, а 
Карл лежал с высокой температурой 
в автофургоне. Ранним утром я 
нашла домик, где остановилась 
группа молодых туристов из 
Европы. Один из них, Дэвид, 
говорил по-немецки и помог нам 
найти врача и снять комнату. 

Дэвид решил провести с нами 
несколько дней. «Давайте я почи-
таю вам книгу, которая изменила 
мою жизнь», – сказал он. 

Пока Карл выздоравливал, мы 
каждый день читали отрывки из 
Божьего слова. Перед отъездом 
Дэвид познакомил нас со своим 
Спасителем, Иисусом. С тех пор 
Его слова в Библии стали моим 
путеводным светом. 

Бедствующие индийские 
крестьяне были нам чужими, но 
их милосердие и забота спасли 
мне жизнь. Дэвид тоже был 
нам чужим, но, благодаря ему, 
я обрела цель и смысл жизни. 
Мои нынешние обстоятельства – 
результат доброты незнакомых 
людей, которых я встретила той 
осенью в Индии.

Айрис Ричард – консультант в 
Кении, где она активно уча-
ствует в общественной и во-
лонтёрской работе с 1994 года. ■

Айрис Ричард

МОИ ГЕРОИ 
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Христианам положено 
быть добрыми людьми. 
Более того, многие неверующие 
ожидают от христиан большего, 
чем от самих себя или кого-либо 
другого. Сам Иисус сказал Своим 
первым последователям: «Вы – свет 
мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, зажегши 
свечу, не ставят её под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного».1 Это не значит, что 
теперь нам нужно вести себя самодо-
вольно и высокомерно. Иисус даёт 
нам другую доброту. Это доброта 

ДОБРОТА –
ОБРАЗЦОВЫЙ ПЛОД
Рафаэль Холдинг

сердца, проявляющаяся в честности, 
понимании, готовности помочь и 
многом другом. 

К сожалению, христиане нередко 
ошибочно полагают, что им надо 
быть идеальными, что, конечно 
же, невозможно. Лучше просто 
стараться изо всех сил, честно и 
смиренно признавать свои ошибки 
и недостатки и славить Бога за наши 
добрые поступки. Это Он считает 
добродетелью. 

Если вы делаете то, что можете, 
а в остальном уповаете на Бога, то 
Его доброта проявится в вас. 

Рафаэль Холдинг – писатель 
из Австралии. «Доброта – 
образцовый плод» – ад апти-
рованный отрывок из книги 
«Божьи д ары», которую мож-
но приобрести в Интернет-ма-
газине Aurora (http://shop.
auroraproduction.com/). ■

Божье представление о 
добродетели зачастую отличается 
от нашего. Царь Давид замыслил 
убить человека, чтобы увести 
его жену. Но Давид знал, что 
он грешник, и Божья любовь, 
милость и прощение – его 
единственная надежда. Он 
раскаялся в содеянном и ещё 
больше возлюбил Бога, и Бог 
назвал его мужем по сердцу 
Своему.2 Бог взял апостола  
Павла, фанатичного гонителя 
первых христиан, и сделал его 
одним из величайших христиан 
всех времён.3 Иисус взял 
одержимую бесами блудницу, 
Марию Магдалину, и сделал 
её одной из Своих любимых 
учениц.4

Божье представление о 
добродетели – не в безгрешном 
совершенстве. Грешник знает, 
что у него нет собственной 
праведности, и он полностью 
полагается на праведность Бога. 
Таковы и есть настоящие святые, 
других не бывает!
Давид Брандт Берг  
(1919–1994) ■

1 от Матфея, 5:14–16
2 См. 2-я Царств, гл. 11; Псалом 50;  

 1-я Царств, 13:14.
3 См. Деяния, 9:1–16.
4 См. от Луки, 7:36–50; 8:2,3.

Г р е ш н ы е  с в я т ы е
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Недавно я посчи-
тала, сколько раз в 
Библии употребляются 
слова «красивый» и 
«прекрасный». 

Я узнала, что Ветхий Завет полон 
прекрасных женщин. Сара была 
прекрасна видом.1 Ребекка была 
прекрасна видом.2 Рахиль была 
красива станом и красива лицом.3 
На земле не было женщин прекрас-
ней дочерей Иова.4 И этот список 
можно продолжить. Моя любимая 
героиня – Авигея. Она была умна и 
красива лицом.5 Какой ещё характе-
ристики остаётся желать женщине?

Я сделала вывод, что в 
древней библейской культуре 
люди стремились к духовным 
качествам больше, чем в наше 
время, и добрые, нравственные и 
благочестивые считались краси-
выми. Поэтому добродетельная 
женщина считалась красивой в 
глазах Бога и людей. Красота не 
ограничивалась внешностью и 
телосложением. 

Моё особое внимание при-
влекла история из Евангелия от 
Марка.

От Марка, 14:3. И когда был Он 
в Вифании, в доме Симона прока-
жённого, и возлежал, –  пришла 
женщина с алавастровым сосудом 
мира из нарда чистого, драгоцен-
ного и, разбив сосуд, возлила Ему 
на голову. 

Я и раньше читала эту главу, 
но только на этот раз поняла, 
что женщина по-настоящему 
разбила сосуд. Благовоние было 
очень дорогое, и алабастровый 
сосуд, в котором хранились 
духи, наверно, тоже дорого 
стоил. Однако она разбила его, 
скорее всего, чтобы показать, что 
Иисус для неё дороже всего. Она 
отдала Ему всё, что у неё было, 
самое драгоценное и важное, не 
утаив ничего. 

От Марка, 14:4. Некоторые же 
вознегодовали и говорили между 
собою: «К чему сия трата мира?» 

Как легко поверхностно судить 
людей. Порой нам трудно понять 
глубинную мотивацию человека, 
особенно, если он ведёт себя 
нестандартно. 

Александра Радманович

ЧТО ЕСТЬ 
КРАСОТА?

1 См. Бытие, 12:11.
2 См. Бытие, 24:16.
3 См. Бытие, 29:17.
4 См. Иов, 42:15.
5 См. 1-я Царств, 25:3.
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Истина, доброта и красота – это не что иное, 
как разные обличья одной сущности.  
Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882)

Одно из основных правил вероисповедания 
– не терять ни одной возможности служе-
ния Богу. И раз Он невидим нашим глазам, 
то мы должны служить Ему, служа нашим 
ближним. Он принимает это служение, как 
будто мы сделали это лично Ему, стоящему 
перед нашими глазами.  
Джон Уэсли (1703–1791)

Если мы понимаем, что наша первая и 
единственная обязанность состоит в любви 
к Богу в первую очередь и в любви ко всем, 
даже к нашим врагам, ради Бога, то мы 
можем наслаждаться духовным умиротво-
рением при любых обстоятельствах.  
А. Тозер (1897–1963)

От Марка, 14:5. «Ибо 
можно было бы продать 
его более нежели за триста 
динариев и раздать нищим». 
И роптали на неё. 

От Марка, 14:6. Но Иисус 
сказал: «Оставьте её; что её 
смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня». 

Иисус понял намерения её 
сердца, не обращая внимания 
на общепринятые, обычные 
или ожидаемые проявления 
веры и религиозных убежде-
ний, и объявил, что для Него 
её поступок был безупреч-
ным. И в этом мы видим, что 
Иисус с убеждением стоял 
за непонятых и сурово и 
несправедливо осуждаемых и 
защищал их. 

От Марка, 14:7. «Ибо нищих 
всегда имеете с собою и, когда 
захотите, можете им благотво-
рить; а Меня не всегда имеете». 

Мир полон нуждающихся и 
обделённых, но возможность 
проявить любовь к дорогим нам 
людям ограничена. 

От Марка, 14:8. «Она сделала, 
что могла: предварила помазать 
тело Мое к погребению». 

То малое, что она смогла 
сделать, имело большое значение 
для человека, которого она 
любила и в которого верила. 

От Марка, 14:9. «Истинно 
говорю вам: где ни будет про-
поведано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет, в память её, и 
о том, что она сделала». 

Эта женщина поверила в 
Иисуса и решила проявить веру в 
действии. Она взяла то, что у неё 
было, сделала, что могла, проявив 
оригинальность и творческий 
подход, и не побоялась мнения 
других. Это настоящая искренность 
и верность. Она принесла ей 
известность и показала, что добро и 
прекрасно в глазах Бога. 

Существуют бесчисленные 
способы служения Богу и выраже-
ния любви и благоговения к Нему. 
Если вдохновение исходит от 
сердца, и мы верны себе, то наши 
дела, подобно делам той женщины, 
оставят людям наследие и покажут 
им путь к красоте Бога и Его Духа. 

Александра Радманович – 
учительница и лайф-коуч, жи-
вёт в г. Бухарест (Румыния). ■
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Впервые я встретила Марту в парке на 
скамейке, когда гуляла с сыном. Мы с 
мужем поженились два года назад, и у нас недавно 
родился первый ребёнок. Марта сидела, уставившись в 
пустоту, и не отреагировала, когда я села рядом и взяла 
на руки своего восьмимесячного малыша, которому 
надоело сидеть в коляске. 

Когда Марта увидела его, её лицо ожило, и она 
заулыбалась мне и ребёнку. Я заговорила с ней и узнала, 
что она акушерка и медсестра на пенсии. Она была 
хрупкой и миниатюрной и, несмотря на возраст, носила 
распущенные волнистые волосы до плеч. Она сказала 
мне, что не была замужем, но всегда любила детей и 
приняла сотни родов. 

По ходу разговора она рассказал, что сейчас 
находится в бессрочном отпуске, потому что работа 
отнимала у неё слишком много времени и сил. Позже 

я узнала, что у неё был нервный срыв, и она страдала 
приступами депрессии, так что временный отпуск 
превратился в постоянный. 

Она сказала, что ей нравится ходить в парк, потому 
что на природе ощущает покой. Я рассказала Марте, 
что Иисуса говорил: «Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни».1 И перед уходом из парка Марта помолилась и 
приняла Иисуса своим Спасителем. 

С этого момента Марта преобразилась. Она начала 
изучать Библию и вскоре стала всё время помогать 
людям. Приступы депрессии отступили. 

Через год Марта пришла к нам в гости и при-
несла пластмассовую ванночку, полную вещей 
для новорождённого. «Это тебе, – сказала она с 
многозначительной улыбкой. – Поздравляю с новой 
беременностью!» 

Я была поражена. Кроме мужа, ещё никто не знал, 
что я снова беременна. Но Марта каким-то образом 
узнала. И она приготовила подарок для меня и 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ МАРТЫ
Дина Элленс

1 от Иоанна, 8:12
2 Притчи, 4:18
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Генри Драммонд, адаптировано

Жизнь – это не кани-
кулы, а школа. Как стать хорошим 
теннисистом? Надо тренироваться. 
Как стать хорошим художником, 
скульптором, музыкантом? Надо 
тренироваться. Как стать хорошим 
лингвистом? Надо тренироваться. 
Как стать хорошим человеком? Надо 
тренироваться. По-другому не полу-
чится. Если человек не тренирует руки, 
то не разовьёт бицепсы. Если человек 
не тренирует душу, то не разовьёт ни 
духовные мышцы, ни силу характера, 
ни моральную устойчивость, ни 
красоту духовного роста. 

Любовь – это не просто востор-
женные эмоции. Это яркое, сильное 
и энергичное проявление всего 
характера христианина – натуры 
Христа в её полноте. И составляющие 
этого великого характера развиваются 
с помощью постоянной тренировки.

Генри Драммонд (1851–1897) – 
шотландский евангелист, 
писатель и оратор. ■

будущего ребёнка и преподнесла мне сюрприз. 
Настало время, и мы с мужем с радостью встретили 

рождение здорового сыночка. Однако после родов 
у меня были осложнения, и я слегла с инфекцией. К 
счастью, на ребёнка она не повлияла, и он находился со 
мной в палате, а муж ухаживал за старшим сыном. Но я 
не осталась в одиночестве. Услышав о моём состоянии, 
Марта собрала сумку и переехала ко мне в палату. 

Она провела у моей постели две недели, ухаживая 
за мной и днём, и ночью. Я кормила ребёнка, а потом 
она брала его, меняла пелёнку и укладывала его спать. 
Марта готовила питательную и полезную еду, я стала 
набираться сил, и, в конце концов, инфекция отступила. 
Всё это время Марта была моим источником утешения 
и поддержки. Она разговаривала со мной, читала мне и 
молилась за меня. 

Долгое время Марта оставалась частым гостем в 
нашем доме, пока не сообщила нам серьёзную новость. 
У неё обнаружили рак, и ей срочно надо было лечь в 
больницу. Лечение оказалось безуспешным, и вскоре 
Марта умерла в спокойной и мирной обстановке. 

Одним из любимых стихов Марты был этот: «Стезя 
праведных – как светило лучезарное, которое более и 
более светлеет до полного дня».2 Марта нашла своего 
Спасителя, и с того момента в её жизни ещё ярче засиял 
свет Его любви, вдохновляя её быть похожей на Иисуса. 

Дина Элленс 25 лет проработала школьным 
препод авателем в Юго-Восточной Азии. Вый-
д я на пенсию, она продолжает активно уча-
ствовать в волонтёрской работе и заниматься 
литературной деятельностью. ■

Т Р Е Н И Р О В А Т Ь С Я ,
Т Р Е Н И Р О В А Т Ь С Я

И  Е Щ Ё  Р А З
Т Р Е Н И Р О В А Т Ь С Я
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Сильно ошибается тот, кто считает, 
что можно быть великим без 
доброты, и я считаю непреложным 
то, что не было ещё на свете поистине 
великого человека, который не был к 
тому же и поистине добродетельным.
Бенджамин Франклин (1706–1790)

Делайте добро, сколько можете, как 
можете, всем, кому можете, везде, где 
можете, всегда, когда можете, со всем 
усердием и до тех пор, пока можете. 
Джон Уэсли (1703–1791)

Когда мы живём ради других, 
жизнь становится труднее, но 
также богаче и счастливее. 
Альберт Швейцер (1875–1965)

В жизни невозможно поторо-
питься с добротой, потому что 
никогда не знаешь, когда будет уже 
слишком поздно. 
Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882)

Не слова, а дела делают человека 
добрым. 
Греческая пословица

Доброта – это любовь в действии, 
любовь, опустившая руку на плуг, 
любовь, взявшая бремя на свои 
плечи, любовь, идущая по стопам 
Того, кто ходил, творя добро.
Джеймс Хэмилтон (1814–1871)

Не говорите, что если люди добры 
к нам, то и мы будем добры к ним; 
если люди угнетают нас, то и мы 
будем угнетать их; но дайте себе 
слово, что если люди будут добры 
к вам, то и вы будете добры к ним; 
если они угнетают вас, то вы не 
будете угнетать их. 
Мухаммед (570–632)

Покори жадного подарками, 
преодолей лживого правдивостью, 
победи сердитого нежностью и 
превозмоги злого добротой. 
Индийская пословица

Добро есть продукт тонкой 
духовной работы, и производится 
оно только отдельными людьми. 
Его не поставишь на поток. 
Олдос Хаксли (1894–1963)

Для меня яркими и радостными 
идеалами всегда были доброта, 
красота и истина. Я никогда не 
стремился к комфорту и удо-
вольствию; только стадо коров 
смогло бы довольствоваться 
моральной системой, основан-
ной на этих ценностях. 
Альберт Эйнштейн (1875–1955)

Свобода, нравственность и 
человеческое достоинство 
заключаются именно в том, что 
человек делает добро не потому, 
чтобы кто-либо приказывал ему, 
но потому, что он сознаёт, хочет 
и любит добро. 
Михаил Бакунин (1814–1876)

Быть добрым – благородно, 
но научить других, как быть 
добрым, благороднее и вовсе не 
в тягость. 
Марк Твен (1835–1910)

Доброта – единственная беспро-
игрышная инвестиция. 
Генри Дэвид Торо (1817–1862) ■

ПИщА ДЛЯ РАЗМыШЛЕНИй

Доброта в действии
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Ни друзья, ни родные не 
понимают, почему она 
так решила, и многие хотели 
бы выбить эту глупость из её 
головы. Их возражения логичны. 
В конце концов, Мэй уже за сорок, 
и она осталась одна с тех пор, как 
дочь стала жить отдельно. У Мэй 
долги. Тем не менее, она взяла 
на воспитание ребёнка своего 
бывшего мужа. 

Мэй рано вышла замуж и 
разошлась, когда ей было двадцать 
с небольшим. К тому времени она 
уже одна воспитывала своего пер-
вого ребёнка, а бывший муж стал 
наркоманом и сидел в тюрьме. 

Прошло больше двадцати 
лет, и вдруг, откуда ни возьмись, 
появился он и попросил помочь 
ему. У него родилась дочь, и он 
хотел, чтобы Мэй устроила её в 

детский дом, так как его снова 
сажают в тюрьму. Мать бросила 
маленькую Джолину, и казалось, 
что ей суждено провести детство в 
детдомах. 

Но Мэй взяла опекунство 
над девочкой и воспитывает её 
уже пять лет. Ей приходится 
нелегко. Мэй усердно трудится, 
чтобы свести концы с концами, а 
Джолина – девочка с характером. 
Но Мэй ничто не пугает. 

«Мне говорят, что Джолина – 
большая обуза, и что она не стоит 
всех этих жертв. Но меня никто не 
спрашивает и не слушает. 

После разрыва моих последних 
отношений мне казалось, что 
мне не для кого жить, что у меня 
никогда не будет нормальной 
семьи. Но когда я впервые увидела 
улыбку Джолины и её пальчики 

сжали мою руку, я поняла, что 
она меня любит и нуждается во 
мне. Джолина – не обуза, она мой 
источник любви и радости».

В этот момент Джолина 
подошла, обняла Мэй за шею 
и поцеловала в щёку. «Мама, я 
тебя люблю. Ты самая лучшая на 
свете!» Мэй расплылась в гордой 
материнской улыбке. 

И тут меня озарило. Мэй была 
права, несмотря на непонимание 
других. Вместо того, чтобы 
смотреть на свои трудности, 
погружаться в депрессию и 
жалеть себя, она стала заботиться 
о другом человеке. И тогда она 
нашла счастье, которого ей так не 
хватало.

Рене Чанг – директор консалтин-
говой фирмы на Тайване. ■

ВЫБОР 
МАТЕРИ
Рене Чанг 

13



Погода была велико-
лепная, и все мои друзья 
предвкушали отдых на выходных. 
Но только не я. Я пропустила много 
занятий по болезни, и у меня нако-
пилось много школьных заданий. 
До конца месяца надо было сделать 
гору рефератов, самостоятельных 
работ и дополнительных заданий. 
У меня просто шла кругом голова и 
опускались руки. 

Я лихорадочно работала уже 
несколько часов, но не могла похва-
статься большим прогрессом. Тогда 
я решила выйти на природу и разве-
яться и направилась в близлежащий 
парк. Обычно пустынные аллеи и 
лужайки были полны родителей с 
детьми, со всех сторон раздавались 

Одним из величайших даров, 
который мой отец непредна-
меренно передал мне, стал его 
пример мужества перед лицом 
невзгод. Он всегда оставался 
непоколебимым, спокойным, 
жизнерадостным человеком.  
Бен Окри (род. в 1959 году)

Жизнь усеяна терниями, и 
единственный способ преодолеть 
их – пройти через них быстро. 
Чем дольше мы думаем о своих 
неприятностях, тем больше они в 
силах повредить нам.  
Вольтер (1694–1778)

звонкие голоса и смех. 
Я гуляла уже довольно долго, 

как вдруг моё внимание привлёк 
радостный детский возглас. Я обер-
нулась и увидела, как отец играет в 
футбол с маленьким сыном, кото-
рому на вид было года три. Малыш 
носился по полю в погоне за мячом. 
Чаще всего он даже не попадал по 
мячу и пропускал многие передачи 
от отца, тем не менее, он продолжал 
играть с таким энтузиазмом, что я 
не могла сдержать улыбки. 

Через некоторое время я заме-
тила, что хотя отец бегал и пинал 
мяч с лёгкостью, его правая рука 
неподвижно висела вдоль тела. 
Но он, как ни в чём не бывало, 
помахал сыну здоровой рукой и 

НЕЧАЯННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ

сделал передачу. 
Солнце уже пряталось за гори-

зонт, когда я отправилась домой.  
В голове у меня до сих пор звучал их 
заразительный смех. Вряд ли этот 
отец считает себя великим настав-
ником, но в тот воскресный день, 
сам того не подозревая, он стал для 
меня образцом для подражания. Его 
пример неунывающей самоотвер-
женности помог мне по-новому 
взглянуть на мои незначительные 
проблемы и вдохновил меня на 
преодоление трудностей с таким же 
мужеством и верой.

Эльза Сикровски – старше-
классница, живёт с семьёй на 
Тайване. ■ 

Эльза Сикровски
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Милость Божия всегда со 
мною. Псалом 51:3

Наша жизнь полна всевозможных 
проявлений добра: друзья и семья, 
здоровье и счастье, крыша над 
головой и еда на столе, наслаждение 
музыкой, живописью и литературой. 
Библия учит нас, что Бог есть источ-
ник всех этих благословений. «И 
если какой человек ест и пьёт, и видит 
доброе во всяком труде своём, то 
это – дар Божий».1 «Всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов».2

Эти дары прекрасны, но они лишь 
малый пример Божьей любви. Как 
легко в будничной суете забыть про 
величайшее проявление Божьей 
милости – Его Сына, Иисуса Христа. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную».3

Можно сказать, что Иисус – это 
Божья милость во плоти. И этот 
дар ведёт к ещё одному: «Дар 

О благодать, спасён тобой
Я из пучины бед;
Был мёртв и чудом стал живой, 
Был слеп и вижу свет. 

Джон Ньютон (1725–1807) 

МИЛОСТЬ 
БОГА

Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем».4

Богу не обязательно было 
посылать Своего Сына на землю, а 
Иисусу не обязательно было отдавать 
за нас Свою жизнь, но Он это сделал, 
и в результате мы получили прощение 
грехов и гарантию вечной жизни 
рядом с Богом. Без жертвы Иисуса, 
без Его страданий на кресте, без Его 
смерти, воскресения и победы над 
адом мы не получили бы обещания 
вечной жизни. 

Для этого упражнения побла-
годарите Бога за дар спасения. 
Поблагодарите Его за то, что Иисус 
отдал жизнь за нас. Поблагодарите 
Его за дар прощения и искупления 
грехов. Можете сделать это своими 
словами или же произнести эту 
молитву: 

«Боже, благодарю Тебя, что 
отдал Своего Сына, Иисуса, понести 
наказание за все мои ошибки и 
недостатки.5 Пусть моё сердце, 
разум и жизнь всегда будут открыты 
Тебе, чтобы я всегда помнил Твою 
милость».  

Аби Мэй – учительница и пи-
сательница из Великобрита-
нии, штатный корреспондент 
журнала «Подключись!». ■

1 Еклессиаст, 3:13
2 Иаков, 1:17
3 от Иоанна, 3:16
4 Римлянам, 6:23
5 См. 1-е Петра, 2:24.

Духовное упражнение
Аби Мэй
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От Иисуса, с любовью

Не просто песчиНка
Если ты наполняешься Мной, то Я обновлю твои силы. Чем больше ты отдаёшь себя 
Мне, тем больше Я могу наполнить тебя Моей любовью, силой, дарами, мудростью, 
благословениями, творчеством, разумом, удовлетворённостью, радостью и покоем. 

Всё это – часть Моей милости. Тебе стоит только руку протянуть, как они войдут 
в твою жизнь. Чем лучше ты познаёшь Меня и принимаешь Мои дары, тем больше 
чудесных сокровищ ты получаешь от Меня. Они растут и преумножаются в твоём 
сердце и передаются всем, с кем соприкасается твоя жизнь. 

Не думай, что ты лишь один из многих, лишь песчинка в этом мире, что твои 
поступки не оказывают никакого влияния на людей, на общество. Оказывают, да 
ещё какое! Ты можешь сделать мир лучше своими словами и делами. Ты можешь 
помочь Мне нести Мою сущность, любовь и милость в мир. Иди за Мной, действуй 
силой Моего Духа – и ты поможешь Мне воплотить в жизнь Мой безупречный план 
для многих. 


