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П Р Е Д И С ЛОВИ Е  Р Е Д А КТОРА
b се гд а  ве ре н

Недавно мой отец изучал генеалогию нашей 
семьи и переслал найденную информацию 
нам, своим детям. Он выслал нам и герб нашей 
фамилии. Девиз на гербе гласил – «Fidelissimus 
semper», что на латыни значит «Всегда верен».

Мне девиз понравился. Интересно, какое у него 
происхождение и каким событием он был вдохновлён? Божье слово много 
говорит о верности. Например:«Верный человек богат благословениями».1

Приятно считать себя «всегда верным», а ещё быть «богатым благо-
словениями», но, к сожалению, когда возникают трудности, оказывается 
не так легко разрешить сомнения или достичь результатов, как хотелось 
бы – иногда проще быть непостоянным. Не так легко быть надёжным в 
любви и преданности. Как заметил царь Соломон: «Многие кричат о своей 
преданности, но человека верного – найдёшь ли?»2 

К счастью, хотя  мы все иногда бываем неверными, мы всегда можем 
рассчитывать на Божью верность. В Псалме 99:5 сказано: «Ибо благ 
Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род», а во Второзаконии, 
32:4 даётся прекрасное описание Божьего постоянства: «Он твердыня; 
совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в 
Нём; Он праведен и истинен».

Мы можем ослабеть и утратить веру в Него, в других или себя, но Он 
никогда не сдаётся и не колеблется в исполнении Своих обещаний. «Ибо 
только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».3 
Воистину, Он «всегда верен».

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Притчи, 28:20
2Притчи, 20:6, современный перевод
3Иеремия, 29:11
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Наше познание Христа 
в чём-то похоже на 
восхождение на одну из 
гор в Уэльсе. У подножия мало 
что можно разглядеть: сама гора 
кажется в два раза ниже, чем на 
самом деле. 

Взойдите на первый холм, и у 
ваших ног расстелется просторная 
долина. 

Поднимитесь выше, и вы 
увидите, что вокруг на километры 
простираются окрестности, а 
открывающаяся панорама вызывает 
восторг. 

Поднимайтесь дальше, и вид 
будет становиться все шире. 
И наконец, когда вы уже на вершине, 
посмотрите на восток, запад, север 
и юг, и вы увидите, что перед вами 
простирается почти вся Англия. 
Вдалеке виднеется лес далёкого 

графства, возможно, он находится 
в паре сотен километров от вас.
Там море, а там сверкающая река и 
дымящиеся трубы рабочего города 
или мачты судов в шумном порту. 

Поначалу, уверовав в Христа, 
мы видим лишь малую Его часть. 
Чем выше мы восходим, тем больше 
нам открывается Его великолепие. 
Павел, будучи седовласым старцем 
в подземельях Рима, мог сказать с 
большей уверенностью, чем мы: 
«Ибо я знаю в кого уверовал»,2 
потому что каждый новый 
опыт, каждое испытание были 
подобны восхождению на новую 
вершину. Его смерть стала подобна 
покорению вершины, откуда 
ему открылись Божья любовь и 
верность во всей полноте.

Чарльз Спёрд жен (1834–1892) – 
известнейший английский 
проповедник второй полови-
ны XIX века. ■

На мой взгляд, ничто так не уси-
ливает веру в Небесного Отца, как 
воспоминания и размышления о 
Его верности в любой кризисной 
ситуации, во всех устрашающих 
жизненных обстоятельствах. Снова 
и снова Он доказывает Свою заботу 
о моём благополучии. Снова и снова 
я осознаю, что мой Пастырь ведёт 
меня через тёмные дни и глубокие 
долины. Филлип Келлер (1920–1997)

Божья верность означает, что всякое 
Его слово и действие – бесспорно, 
поскольку Он есть истина. А это значит, 
что Он надёжен всё время, на 100%. Он 
не подводит, не забывает, не колеблется, 
не изменяется и не разочаровывает. Как 
сказал Льюис Сперри Чейфер: «Он не 
только поборник всего истинного, но 
и с верностью сдерживает обещания. 
Он говорит правду и отвечает за Свои 
слова, а значит, Он выполнит всё, что 
пообещал». Рэй Притчард, из книги 
«Велика Твоя верность»

Чарльз Спёрджен, адаптировано

ВЗОЙДИ НА  
ВЫСОКУЮ ГОРУ1 

1Исаия, 40:9
22-е Тимофею,1:12

3



Когда я была младше, я 
этого не ценила, но сейчас понимаю, 
какое влияние на меня оказала вера 
моего отца в Бога. Я с теплотой 
вспоминаю, как стояла рядом с ним 
в церкви, смотрела на него, задрав 
голову, и слушала, как он поёт 
гимны. 

Наша семья из Голландии, и 
любимые песни отца были на гол-
ландском языке. Я уехала из дома и 
стала жить самостоятельно, но одна 
песня периодически приходила мне 
на ум, особенно, когда я волно-
валась или переживала. В грубом 
переводе слова её звучат так.

Кораблик под сенью Иисуса
Плывёт под знаком Христа. 
Он спасает всех пострадавших, 
Невзирая на волны и шторм. 
С нами Божий Сын,

Под Его защитой нам ничто не 
грозит. 

Эта песня напоминает мне об 
одном приключении из детства. 

Дело было в 1953 году. Мои 
родители решили эмигрировать из 
Нидерландов в США. Мы пересе-
кали Атлантический океан на старом 
грузовом судне, переделанном для 
перевозки пассажиров. 

Я и оба мои брата были в вос-
торге от путешествия на корабле. 
Мы целыми днями исследовали его 
закутки и вскоре подружились со 
всеми членами экипажа. Мне было 
лишь четыре года, но я помню, как 
на корабле пахло смолой и маслом 
вперемешку с морским ветром. 
Когда я думаю об этом, то до сих пор 
испытываю радостное волнение, 
как в тот день, когда мы сели на борт 

корабля в порту Роттердама. 
Мы понятия не имели, какие 

приключения выпадут на нашу 
долю. Через несколько дней корабль 
попал в шторм в Саргассовом море, 
в центре злополучного Бермудского 
треугольника. Штормовые ветра 
подняли со дна скопления сар-
гассовых водорослей, которые 
накручивались на винт двигателя. 
Корабль внезапно бросило в 
сторону,  на пол стала падать мебель, 
пассажиры тоже не устояли. К 
счастью, из моей семьи никто не 
пострадал. Однако винты были сло-
маны, и наш беспомощный корабль 
бросало по штормовому морю. 

Отец взял нас, троих детей, отвёл 
в кабину и уложил в постель. Сейчас 
я лучше понимаю, о чём он думал в 
ситуации, когда его семья оказалась 
в предательских водах, где пропало 

БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
Дина Элленс
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В с е м у  е с т ь  п р и ч и н а
Наш Отец нам проверки шлёт –
Испытания и печали,
Чтобы всё, что нас завтра ждёт,
Мы с уверенностью встречали,

Как малый побег древесный
Укрепляется, выдержав шторм,
Как острота стамески
Дарит мрамору грацию форм.

Когда на душе тревога,
И огонь надежды потух,
Вспомни – это замысел Бога,
Чтобы сделать крепче наш дух. 

Элен С. Райс (1900–1981) ■

множество кораблей и их экипажей. 
Однако мой отец не поддался 
страху. Он помолился с нами и 
запел ту песню. И хотя наш корабль 
швыряли волны, и мы затерялись в 
безбрежных штормовых просторах, 
мне совсем не было страшно. 

К утру море успокоилось, и 
экипаж установил радиосвязь с 
ближайшим портом. Вскоре мы 
радостно приветствовали боль-
шое буксирное судно, которое с 
пыхтением двигалось навстречу 
нам. Буксир отвёл наш огромный 
беспомощный корабль в Ньюпорт-
Ньюс, штат Вирджиния, где его на 
две недели поставили в доки на 
ремонт. 

Моя память до сих пор хранит 
воспоминания четырёхгодовалого 
ребёнка о тех событиях. Например, 
как во время резкого крена судна 

я упала и закатилась под кровать, 
а особенно, какую уверенность я 
ощутила, когда отец помолился и 
утешил нас песней. 

Отец научил нас вере своим 
примером упования на Бога, невзи-
рая на обстоятельства. И всякий 
раз, когда жизненные проблемы, 
подобно штормовым волнам, 
подступают и грозят потопить 
меня, я пою ту песенку, и она всегда 
утешает меня и напоминает мне 
о вере моего отца в самый разгар 
шторма.

Дина Элленс работала препо-
давателем в Юго-Восточной 
Азии 25 лет. Сейчас она на 
пенсии, но продолжает актив-
но участвовать в волонтёр-
ской работе и заниматься ли-
тературной деятельностью . ■
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Жизнь полна всевозможных 
проблем. Некоторых тяжелейшие трудности 
поджидают в конце пути. Моя главная проблема 
возникла вскоре после рождения и остаётся со 
мной до сих пор. Я слепой. 

Врачи так и не установили точную причину моей 
слепоты и не смогли излечить меня. Но особенно 
болезненно я ощущал свою слепоту в детстве.  
Я очень ярко запомнил один эпизод. Мне было семь 
лет. Мои родные читали мне отрывки из Библии, и 
я привык держать книгу в руках. Потом родители 
купили мне Библию Брайля. Теперь я держал в 
руках не один томик, а восемнадцать огромных 
томов. К тому же, на каждой странице были много-
численные ряды рельефных точек. Я не мог понять, 
как этот бессмысленный набор точек может иметь 
отношение к библейским стихам, которые я слышал 
от родителей. 

Я ещё не раз убеждался в том, что мои возмож-
ности ограничены. Например, я не мог участвовать 
в играх и развлечениях сверстников или не мог 
до конца понять разговоры о красках и моде или 
других вещах, для которых нужно зрение. К тому 
же, мне нужна была помощь при выполнении 
многих повседневных дел... и на этом список не 
заканчивается. Мне было больно осознавать, что я 
лишён физической способности, которой обладают 
все вокруг меня. 

Примерно в это же время мои родители полу-
чили письмо от миссионеров, которые услышали 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИДЯТ ГЛАЗА
Стив Хартс

12-е Коринфянам, 5:7

6



обо мне и начали молиться за меня. Они просили, 
чтобы Бог дал им понимание моей ситуации, и Он 
ответил им. Бог сказал миссионерам, что в силах 
дать мне зрение, но планирует использовать меня, 
как есть. Он сравнил моё положение с положением 
апостола Павла, у которого было «жало в плоти», 
описанное во 2-м послании Коринфянам, 12:7–10, и 
напомнил мне «ходить верою, а не видением».1

Это помогло мне по-новому взглянуть на себя и на 
свою жизнь. Моя мать набралась решимости, нашла 
книгу о системе Брайля, прочитала её и научилась 
читать шрифт Брайля. Потом она взялась за моё 
обучение. Задача была скучной и утомительной, но 
через три месяца я начал читать. 

Последующие годы принесли мне много 
трудностей и побед. Я научился играть на разных 
музыкальных инструментах и стал использовать этот 
дар, чтобы приводить людей в Божье Царство. 

Когда мне исполнилось двадцать лет, моя мать 
умерла, и я оказался на дне глубокой долины. В конце 
концов, я смог из неё выбраться, но так и не смог 
принять произошедшего. Потом Бог показал мне, 
что надо больше благодарить Его – не только за всё 
хорошее, но и за утраты. 

И когда я поблагодарил Его сквозь слёзы, Он смыл 
с меня все обиды, боль и злобу потоком радости, 
необъяснимой земными понятиями. Тогда слова из 
2-го послания Коринфянам, 5:7, обрели для меня 
новый смысл: «Мы ходим верою, а не видением». 
Только после того, как я «пошёл верой» и поблаго-
дарил Бога за то, за что раньше не мог благодарить, 
я получил чудесный дар «зрения» души, который 

привёл меня к более глубокому познанию Того, кто 
знает меня, любит и заботится обо мне, как никто 
другой. 

Я считаю, что все мы сталкиваемся с общей 
проблемой: как научиться видеть не только 
физически, зрением,  и применяя логику, но видеть 
глазами веры. Вопрос не в том, способны ли мы 
на это, но в том, готовы ли мы к этому. Если мы 
решим довериться Творцу, чтобы Он открыл 
наши глаза души и усилил наше зрение, то мы 
окажемся в новом бесконечном мире безграничных 
возможностей.

Стив Хартс – слепой от рождения, член 
Международного сообщества «Семья». ■

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИДЯТ ГЛАЗА
Стив Хартс

Когда сила плоти сокрушена, вера покоится на 
обещаниях. В гуще горестей вера вырывает жало у 
беды и лишает напасть яда. 
Ричард Сесил (1748–1810), англиканский священник

Постройте этот день на основании приятных мыслей. 
И не бойтесь, что изъяны помешают вам добиться 
успеха. Как можно чаще напоминайте себе, что 
вы – Божье творение и обладаете силой добиться 
любой мечты, вознося свои мысли к Богу. Как только 
вы решите, что можете летать, вы тут же взлетите. 
Никогда не думайте, что потерпели поражение. Пусть 
заветная мечта станет проектом всей вашей жизни. 
Ог Мандино (1923–1996), американский писатель и 
психолог
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Верные люди надёжны и преданны. Они верны Богу, верны 
делу, к которому Он их призвал. Верно держат слово и выполняют свои 
обязательства перед людьми. Всё это – долг христианина. 

Верные люди верны, потому что они полны веры. Именно вера даёт им 
силы и помогает быть ответственными. Они исполнены Божьего слова, 
которое есть источник веры,1 поэтому у них само собой получается выпол-
нять сказанное в нём. Их вера живёт, и все это замечают.2 Верные люди идут 
сквозь огонь и воду, потому что знают, в кого уверовали, и убеждены, что 
Он сделает так, чтобы всё в конце концов обернулось во благо.3

Как оставаться верными? Держитесь поближе к Иисусу, идите по жизни 
не торопясь, шаг за шагом! Забудьте прошлое и не беспокойтесь о завтраш-
нем дне. «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы».4 Если вы 
читаете Божье слово и всеми силами стараетесь быть верными сегодня, то 
вы верны и показываете пример другим. 

Рафаэль Холдинг – писатель, живущий в Австралии. Статья 
«Верность – надёжный плод» – отрывок из книги «Божьи 
д ары», которую можно приобрести в Интернет-магазине 
Aurora. (http://shop.auroraproduction.com/). ■

О н а  с Д е Л а Л а ,  ч т О 
м О Г Л а !

Иисус сказал о женщине, которая 
помазала его миром перед смертью: 
«Она сделала, что смогла».5

Возможно, вам кажется, что вы 
почти ни на что не способны. Но вы 
можете делать то, что в ваших силах. 
Если вы верно стараетесь выполнять 
дело, данное вам Богом, каким бы 
малым оно ни было, то Он щедро 
вознаградит вас в Своё время.6

Вы получите вечную награду 
и славу, испытаете искреннее и 
бесконечное чувство глубокого 
удовлетворения от того, что участво-
вали в Его деле. «Хорошо, добрый и 
верный раб, – скажет Он. – В малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего».7

Давид Брандт Берг (1919–1994)

Награда за верность в малом такая 
же, как и за верность во многом, 
потому что значимо здесь одно и 
то же слово. Это слово «верный», 
который войдёт «в радость 
Господина своего».  
Чарльз Робинсон (1829–1899)

ВЕРНОСТЬ –
НАДЁЖНЫЙ 
ПЛОД

1См. Римлянам, 10:17.
2См. Иакова, 2:18, 21–26.
3См. 2-е Тимофею, 1:12; Римлянам, 8:28.
4от Матфея, 6:34. См. также Филиппийцам, 3:13,14.

5См. от Марка, 14:3–9.
6См. Римлянам, 14:10.
7от Матфея, 25:21

Рафаэль Холдинг
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Когда молитва не так приятна и 
легка; когда любовь не так ожив-
лённа и нежна; когда присутствие 
Бога не так очевидно и утеши-
тельно; когда обязательства перед 
людьми выполняются с меньшей 
лёгкостью и удовольствием, – тогда 
ещё сильнее верность, проявленная 
в этих тягостных обстоятельствах, а 
Бог ожидает от нас только её.  
Франсуа Фенелон (1651–1715)

Посмотрите, к чему стремился 
Иисус. Единственной главной 
нотой Его жизни было исполнение 
воли Отца. Он шёл не путём 
мудрости и успеха, но путём 
верности.  
Освальд Чемберс (1874–1917)

Бог знает наше положение. Он 
не будет судить нас, как будто в 
нашей жизни не было трудностей. 
Для Него главное – это наша 
искренность и настойчивость в их 
преодолении.  
К.С. Льюис (1898–1963)

Больше всего в огромном Божьем 
мире делает тот, кто делает всё 
возможное в своём малом мирке.  
Томас Джефферсон (1743–1826)

Каждый день в нашем разуме 
происходит сражение. Когда 
нам начинает казаться, что битва 
слишком трудна, и хочется опустить 
оружие, мы должны сопротивляться 
негативным мыслям. Мы должны 
исполниться решимости и быть 
выше своих проблем. Мы должны 
дать себе слово, что мы не сдадимся. 
Когда нас одолевают сомнения и 
страхи, мы должны встать и сказать: 
«Я никогда не сдамся! Бог на 
моей стороне. Он любит меня, и 
Он помогает мне! Победа будет за 
мной!»  
Джойс Майер (род. в 1943 году)

Даже если бы мне было известно, 
что завтра миру придёт конец, 
сегодня я всё равно посадил бы 
яблоню.  
Мартин Лютер (1483–1546)

Вот секрет успеха: работайте 
изо всех сил, но не полагайтесь 
на свои дела. Молитесь изо всех 
сил о Божьих благословениях, но 
работайте со всем усердием, со 
всем терпением и со всей настой-
чивостью. Молитесь и работайте. 
Работайте и молитесь.  
Георг Мюллер (1805–1898)

Всё, чего я добился или надеюсь 
добиться, стало возможным бла-
годаря кропотливым, терпеливым, 
настойчивыми постепенным дей-
ствиям, подобных тем, с помощью 
которых строится муравейник – 
частица за частицей, мысль за 
мыслью, факт за фактом.  
Элиу Бурритт (1810–1879)

Помните, Бог платит не за резуль-
тат, а за усилия.  
Джованни «Дон» Боско 
(1815–1888)

Хочешь радостно и счастливо
прожить,

Научись о невозвратном не
тужить,

Научись ничем не раздражаться,
Настоящим полно наслаждаться.
Сердце ненавидеть отучи,
Будущее Богу поручи. 
Иоганн Вольфганг Гёте 
(1749–1832)

Быть верным в самом малом – зна-
чит набраться сил, необходимых 
для достижения чего-нибудь 
великого, а потом поддерживать и 
реализовать их.
Алекс Харрис (1975–2009) ■

Пища для размышлений

Верность
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Христиане не 
застрахованы от 
трудностей — семейных 
проблем, страхов, неопределённости, 
чрезмерной занятости, финансовых 
трудностей и многого другого. 
Вера не избавляет нас от проблем, 
но мы, знающие Господа, можем 
воспользоваться Его обещаниями 
для их преодоления. 

Хочу поделиться с вами 
несколькими принципами, кото-
рые помогают мне не сдаваться в 
суровые времена. Это отрывок из 
моих советов для выживания. 

Во-первых, я напоминаю себе 
о том, что трудности бывают 
не только у меня. Говорят, что 
«невзгоды укрепляют харак-
тер» – это основной принцип 
духовного роста. Всем людям, 
совершившим великие дела ради 

Бога и человечества, приходилось 
испытывать трудности и преодоле-
вать всевозможные препятствия. 
И лишь благодаря преодолению 
трудностей они стали сильными. 

Подумайте о примере Иосифа, 
одного из тех, чей характер и потен-
циал выковывались в пламенном 
горне.1 Как сказал Уильям Секкер,2 
«Если бы Иосиф не был узником 
в Египте, то он никогда не стал 
бы правителем Египта. Железные 
кандалы на ногах стали предвестни-
ками золотой цепи на шее». 

А ещё мне помогает не сдаваться 
молитва о большей вере. В Писании 
есть примеры молитвы о вере, и 
я знаю, что Бог всегда отвечает 
жаждущему сердцу. «И тотчас отец 
отрока воскликнул со слезами: 
верую, Господи! помоги моему неве-
рию».3 В другом отрывке апостолы 

просили Иисуса умножить их веру.4

Когда я слишком слаба, чтобы 
молиться за себя, я прошу о 
молитве других. Когда мне прихо-
дится нелегко, я благодарна, что 
у меня есть люди, которые могут 
поддержать меня в молитве. Те, к 
кому я могу обратиться, зная, что 
они уделят мне время, проявят 
заботу и попросят у Бога для меня 
сил и веры. 

К тому же, я вспоминаю, что 
Бог ни разу не подвёл меня. Когда 
мне было нужно, Он ни разу не 
отказался избавить меня от бурь 
и провести в мирные края. Я 
сосредотачиваюсь на всём, что Бог 
сделал для меня в прошлом, и это 
помогает мне доверять Ему будущее. 
Я знаю из личного опыта, что какой 
бы тяжёлой ни была ситуация, Бог 
способен на чудеса. Обстоятельства 

Мария Фонтейн, адаптировано

1См. Бытие, гл. 37–46.
2Уильям Секкер (умер примерно 

в 1681 году) – англиканский 

священник и религиозный писатель.
3от Марка, 9:24
4См. от Луки, 17:5.

УКРЕПЛЯЕМ  
ВЕРУ
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Великая вера – не та, что 
всегда ходит во свете и 
не знает тьмы. Это вера, 
которая не сдаётся, даже 
если кажется, что Бог 
не отвечает. И эта вера 
несомненно и точно 
получит свою награду.  
Отец Эндрю (1869–1946)

Его не ограничивают. 
Мою веру вдохновляют и укре-

пляют истории о том, как Он помог 
другим людям. Когда я узнаю, какие 
чудеса Он совершил для других 
верующих в разные времена, меня 
охватывает уверенность и покой, 
что Он совершит их и для меня. 

Иногда я стараюсь стать выше 
трудных обстоятельств и поверить 
в то, что всё будет хорошо.Ведь Бог 
заботится обо мне и поможет мне, 
потому что Он чтит моё упование 
на Него. 

Мне вспомнилась история 
про отца и дочку. Как-то раз 
дочь пришла к отцу и попросила 
кукольный домик. Отец кивнул 
в ответ и, не отрываясь от книги, 
пообещал, что сделает ей домик. 
Вскоре он выглянул в окно и 
увидел, что дочка берёт в охапку 

кукол и посудку, и складывает их 
в большую кучу посреди двора. 
Он попросил жену узнать, чем это 
занимается дочка. 

«Ты же пообещал ей сделать 
кукольный домик, вот она и 
готовится». 

«Меня как молнией 
ударило, – вспоминал позже отец. –  
Я отбросил книгу, понёсся в сарай 
за инструментами и материалами 
и быстро построил ей кукольный 
домик. Я сделал это не потому, 
что мне этого сильно хотелось или 
она его заслужила, а потому, что 
я пообещал, а она поверила мне 
и стала действовать по вере. Её 
вера отцовскому слову не дала мне 
возможности даже помыслить о 
том, чтобы нарушить его». 

Так относится к Своим детям 
и наш Небесный Отец. Его 

обещания не всегда исполняются 
моментально, но Он всегда отве-
чает в самое подходящее время, 
согласно Своему плану. 

Вот это помогает мне в моменты, 
когда трудно удержаться на плаву, 
и я уже готова поддаться панике. 
Когда я применяю эти принципы 
и приёмы в повседневной жизни, 
даже мысленно, они активизируют 
мою веру, и из теоретической она 
превращается в живую.

Мария Фонтейн и её муж, 
Питер Амстерд ам, – директора 
Международного сообщества 
«Семья». Статья «Укрепляем 
веру» – ад аптированный 
отрывок из статьи «Шесть 
советов о вере», впервые 
опубликованной в октябре 
2010 год а. ■
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Однажды я 
переписывалась с 
подругой и смотрела репортаж 
с олимпийской комбинированной 
плавательной эстафеты 4x100 
метров. Вдруг меня озадачили 
слова комментатора. «Что значит 
участок дистанции «фляй»?» – 
напечатала я вопрос подруге.
«Баттерфляй.1 Всего используется 
четыре стиля: баттерфляй, на 
спине, вольный, на животе».
Если вы хоть что-то смыслите в 
плавании, то уже поняли, что мы 
перепутали порядок стилей, а 
моя подруга имела в виду стиль 
брасс, а не «на животе». Но этот 
короткий разговор о плавании 
меня кое-чему научил. Я вынесла 
из него девиз для воплощения 
идей в жизнь. Полёт. Упорство. 
Воля. Жизнь.

Полёт.
Новая идея вселяет вдохновение, 

ведёт к новым горизонтам. Мы взле-
таем, подобно бабочке, на крыльях 
энтузиазма, надеемся достичь цели, 
добиться успеха. 

Упорство.
Однако успех редко достаётся 

без усилий. На пути достижений 
возникают препятствия и трудности. 
За поворотом нам иногда прихо-
дится сталкиваться не с победой, а 
с мрачным провалом. Нередко мы 
спотыкаемся, падаем, и вот мы уже 
на спине, как поверженный атлет. 
И единственный способ дойти до 
цели – подняться и снова тронуться 
в путь. 

Положительная сторона этого 
отрезка пути в том, что мы вынуж-
дены пересмотреть все аспекты своего 
стремления и заново решить для себя, 
насколько мы преданы цели, готовы 
ли мы рисковать и преодолевать труд-
ности? Если ответ утвердительный, то 
мы встаём и двигаемся дальше. 

Воля.
Нужна храбрость и сила воли, 

чтобы снова сделать первый шаг. Он 
не обходится без риска. Скорее всего 
будет больно и тревожно, однако вам 
это под силу! Соберите волю в кулак 
и начните сначала – целеустрем-
лённо, с верой в себя и в то, что ваша 
идея воплотится в жизнь. 

Жизнь.
«Исполнившееся желание – как 

древо жизни».2 Вряд ли есть на свете 
что-то приятнее удовлетворения и 
восторга, когда вы достигаете завет-
ной мечты или выполняете нелёгкий 
план, что-то лучше укрепления веры 
в себя. И тогда возникает желание 
начать всё заново; вновь ставить 
цели, бороться за идеалы, за мечту, за 
правое дело. Нам под силу достичь 
любой цели. Ведь с нами Иисус – 
Путь, Истина и Жизнь.3

Оливия Бауэр – сотрудница 
общественной организации в 
г. Виннипег (Канад а).■

1Прим. переводчика: «баттерфляй» 

по-английски значит «бабочка».
2Притчи, 13:12
3См. от Иоанна, 14:6.

НА ПРИМЕРЕ ПЛОВЦОВ
Оливия Бауэр
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Один из моих любимых 
рассказов – об африканском 
мальчике, который пешком прошёл 
5000 км по враждебным джунглям, 
благодаря целеустремлённости и 
настойчивости. 

Легсон Дидиму Кайира родился 
в 40-е годы в малавийском племени 
тумбука и, несмотря на беспро-
светную бедность, с детства мечтал 
учиться в США. Когда ему испол-
нилось 16 лет, он решил пешком 
добраться до Египта и найти работу 
на корабле, плывущем в США. 
Юноша ушёл из дома, взяв с собой 
лишь топорик, одеяло, карту Африки, 
карту мира и две книги – Библию и 
«Путешествие Пилигрима». 

Через пятнадцать месяцев Легсон 
пришёл в Кампалу (Уганда), где ему 
попался в руки список американских 
колледжей. Он написал в колледж 
Скаджит-Вэлли в г. Маунт-Вернон, 
объяснил своё положение и попросил 
о стипендии. Письмо произвело на 
декана такое впечатление, что тот 
дал согласие на приём студента и 

выделение стипендии, а студенческий 
совет собрал 650 долларов ему на 
дорогу. В декабре 1960-го года Легсон 
прибыл наконец в колледж Скаджит-
Вэлли с теми же вещами, с которыми 
два года назад ушёл из дома. 

Позднее Легсон стал профессором 
Кембриджского университета и 
написал шесть книг, а также авто-
биографию «Я буду пытаться», за 
которую он получил премию. 

А вот ещё один рассказ. В 1938 
году Соитиро Хонда начал разра-
батывать новое поршневое кольцо, 
которое мечтал продать корпорации 
«Тойота», но ему отказали. 

Он снова сел за чертёжный 
стол и через два года создал новое 
поршневое кольцо. На этот раз он 
добился контракта с «Тойотой», но 
своего завода у него не было, а бетон 
во время войны был в большом 
дефиците. Непоколебимый госпо-
дин Хонда изобрёл новую формулу 
бетона и построил свой завод. К 
сожалению,  тот дважды подвергся 

бомбёжке, а затем его разрушило 
землетрясение. 

После войны в Японии наступил 
бензиновый кризис. Господин 
Хонда не мог позволить себе водить 
машину, поэтому он приладил 
мотор к велосипеду. Вскоре все 
соседи начали тоже просить для 
себя «моторные велосипеды» и 
советовали ему построить завод по 
производству моторов. 

У него не было капитала, поэтому 
он написал личные письма всем 
владельцам веломагазинов в Японии 
(их было 18 000!), рассказал о своей 
цели и попросил о денежном взносе. 
Пять тысяч из них согласились дать 
ему деньги авансом на разработку его 
изобретения... а остальное – достоя-
ние истории. 

У этих двух людей, как и у многих 
других, подобных им, есть одна 
общая черта – они не позволили 
обстоятельствам стать препятствием 
на пути к мечте.
 
Катрин Прентис – лайф-коуч. ■

ВОПЛОЩЕНИЕ 
МЕЧТЫ
Катрин Прентис
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Жизненные взлёты и 
падения могут под-
вергнуть нашу веру 
опасности. Как же нам умно-
жить нашу веру? В Библии сказано, 
что вера приходит от слышания 
слова Божьего.1 Давайте развернём 
этот подарок, слой за слоем.

 ВЕРА…
Что есть вера? Джозеф Форт 

Ньюман сказал: «Вера – это пламя 
в сердце». А Ханна Уиталл Смит 
сказала: «Вера неощутима. Она – в 
уповании на Бога». 

Авраам обладал верой. Бог 
сказал ему идти, и он пошёл, сам не 
зная куда.2 Моисей обладал верой. 
Он вышел из Египта по Божьему 
велению, не зная, куда попадёт.3 
Блудница по имени Раав обладала 
верой; она укрыла израильских 

разведчиков, и Бог защитил её, когда 
обрушились стены Иерихона.4 

Бог помог им, Он поможет и вам.

Боже, моя вера слаба, но Ты – 
твёрдое основание, на которое я могу 
опереться.  

«Господь – твердыня моя и 
прибежище моё, Избавитель мой, 
Бог мой, – скала моя; на Него я 
уповаю». Псалом 17:3

 ВЕРА ПРИХОДИТ…
Жители древнего Израиля давно 

ожидали прихода Мессии. Когда же 
Он наконец появился, Он пришёл не 
в великолепных одеждах богача, не 
во главе армии, не под покровитель-
ством царей, но в простоте, бедности 
и любви, верхом на ослёнке.5

Когда приходит вера, она не 

всегда появляется в том виде, как мы 
ожидаем. 

 
Боже, благодарю Тебя за то, что 

Ты вошёл в мою жизнь.  
 
«Народ, сидящий во тьме, 

увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял 
свет». Евангелие от Матфея, 4:16

 ВЕРА ОТ СЛЫШАНИЯ…
«Кто имеет уши слышать, да 

слышит!» Евангелие от Матфея, 
11:15

Нужно остановиться и сосредо-
точиться, чтобы услышать. Когда 
Самуил услышал Божий голос в ночи, он 
ответил: «Говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой».6

Мария, сестра Марфы и Лазаря, тоже 
любила слушать. Сказано, что она «села 
у ног Иисуса и слушала слово Его».7

Иисус ходил по стране, исцелял и 
учил; весть о Нём распространялась, и 
«великое множество народа стека-
лось к Нему слушать и врачеваться у 

ВЕРА  
В ДАР

1См. Римлянам, 10:17.
2См. Евреям, 11:8.
3См. Евреям, 11:27.
4См. Евреям, 11:31.
5См. от Иоанна, 12:15.

61-я Царств, 3:10
7от Луки, 10:39
8от Луки, 5:15
9См. Деяния, гл. 2.
10Деяния, 2:11

11См. 3-я Царств, 19:11,12.
12Иов, 11:7
13См. Римлянам, 5:8.

Минуты тишины
Аби Мэй
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Него».8 Но народу приходилось 
затихать, чтобы услышать Его. 

Мы не услышим, если не будем 
слушать. 

 
Боже, помоги мне остановить все 

мысли на несколько минут, послу-
шать и услышать. 

 ВЕРА ОТ СЛЫШАНИЯ 
СЛОВА…
Что вызвало такое смятение 

в Иерусалиме в тот день, когда 
ученики Иисуса исполнились 
Святого Духа?9 В городе собрались 
толпы народа на праздник, и много 
иноземцев пришли из дальних 
мест – из Рима, Египта, Малой 
Азии. Люди разных национально-
стей, говорящие на разных языках, 
однако все они могли понять 
учеников. «Слышим их нашими 
языками говорящих о великих делах 
Божиих».10

Кем бы мы ни были, Бог гово-
рит на нашем языке. Он говорит 
понятными нам словами. Через 
Библию, другие вдохновлённые 

произведения или дуновение тихого 
ветра,11 когда мы слушаем Его голос 
в тишине, мы всегда можем услы-
шать Его слово. 

 
Господь, я хочу слышать Твои 

слова, знать Тебя лучше и получать 
Твою поддержку. 

 ВЕРА ОТ СЛЫШАНИЯ 
СЛОВА БОЖЬЕГО.
«Можешь ли ты исследованием 

найти Бога? Можешь ли совершенно 
постигнуть Вседержителя?»12 Ответ 
очевиден. Как написал в IV веке 
Евагрий Понтийский: «Бога не 
постигнуть умом. Если бы Он был 
постижим, то Он не был бы Богом». 
К счастью, не обязательно понимать, 
чтобы любить; мы можем быть 
уверены в Божьей любви, потому 
что Бог показал нам, как Он любит 
нас, когда ради нас послал на смерть 
Своего Сына.13 

Боже, дай мне всегда покоиться в 
Твоей любви, даже если я не понимаю 
её таинства. 

«Да даст вам, по богатству 
славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца 
ваши, чтобы вы, укоренённые и 
утверждённые в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и 
высота, и уразуметь превосходя-
щую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею». Послание к 
Ефесянам,3:16–19

«Бог – это бесконечный круг.
Его центр – везде, а границ у 
него – нет». Августин Блаженный 
(354–430)

«Я не могу сказать, где начи-
нается Бога, а тем более, где Он 
кончается. Но мои убеждения будут 
лучше выражены, если я скажу, что 
нет конца Божьему началу». Андре 
Жид(1869–1951)

Аби Мэй – учительница и писа-
тельница из Великобритании. ■
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ОТ ИИСУСА, С ЛЮБОВЬЮ

Дар веры
Верить значит уповать, верить значит надеяться, верить значит доверять. 
Вера идёт за Мной по воде и отказывается смотреть на волны.1 Вера 
ничего не считает невозможным. Вера отказывается сдаваться и призна-
вать поражение. Вера не даёт никаким обстоятельствам и трудностям 
лишить её радости и покоя. 

Я даю тебе дар веры. С ней ты сможешь подняться над волнами и над 
обстоятельствами. Ты сможешь стать на твёрдое основание Моего слова 
с верой, зная, что Я поддерживаю тебя, Я рядом с тобой, вокруг тебя, под 
тобой, над тобой, и ты не потерпишь поражения и не упадёшь. 

Эта вера не возникает сама собой и не зарождается от тебя. Ведь ты 
знаешь, что ты слаб, знаешь свои недостатки, знаешь, как легко тебе впасть 
в отчаяние, поддаться негативным эмоциям, утратить веру и надежду на 
успех. И хотя осознание своих недостатков иногда соответствует действи-
тельности, а уничижительные мысли бывают здравыми, они – не от Меня. 
Из-за них ты падаешь духом, а Я этого не хочу, они мешают тебе двигаться 
вперёд. Из-за них ты лишаешься радости, радости спасения, которой  
Я хочу наполнить тебя на все времена. И эта радость будет с тобой, 
главное – не теряй веры. 

1См. от Матфея, 14:22–33.


