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под ра ж ат ь  бо г у

“Кто говорит, что любит Иисуса, тот должен посту-
пать так же, как Он, подражать Ему во всём”, – поётся в 
христианских мультфильмах моей дочери. Многим из 
нас привычно слышать подобные советы. Возможно, 
мы думаем, что это значит следовать в жизни набору 
правил и ограничений, даём себе слово соблюдать их, 

нарушаем и расстраиваемся. 
Я не особенно люблю подражать другим, поэтому для меня “подражать 

Богу” означает намного больше, чем слушаться Его. 
Гуляя с Адамом в Эдемском саду,1 Бог с самого начала объяснил ему, что 

хочет, чтобы их отношения были близкими и доверительными. Бог гулял с 
Адамом, а потом с Енохом,2 потому что они были Его друзьями. Он хочет 
идти рядом с каждым из нас и сделать каждого из нас Своим другом. 

Если мы подражаем Богу, это ещё не значит, что нам будет легко. Временами 
мы испытывам великую радость, вдохновение и восторг при мысли о том, 
что Бог – наш друг, а иногда не ощущаем ничего, или же нам кажется, что мы 
далеки от Него. Чувства меняются, а Бог остаётся прежним. Он всегда рядом, 
даже если мы этого не ощущаем. 

Если мы будем стараться следовать по стопам Иисуса, то несмотря на своё 
настроение и мнимое несовершенство, мы увидим, что подражание Ему не-
сёт нам благословение. И тогда мы сможем сказать, как царь Давид: “А мне 
благо приближаться к Богу!”3

Сэмьюэл Китинг 
Главный редактор

1См. Бытие, 3:8.
2См. Бытие, 5:24.
3Псалом 72:28
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Мы с подругой проходили 
мимо кинотеатра, когда 
зрители толпой выходили 
на улицу после окончания 
фильма. Один человек выделялся 
в толпе (в буквальном смысле слова) 
и шёл навстречу нам. Росту в нём 
было метра два, а фигурой он похо-
дил на спортсмена. Я повернулась 
к Аби, чтобы узнать, что она о нём 
думает, как вдруг она побежала ему 
навстречу. 

“Франсиско, позвольте пожать 
вам руку! – воскликнула она. – Нет, 
дайте я вас обниму! Вы такой мо-
лодец! Я считаю, что ваша команда 
выиграет чемпионат!”

Энтузиазм Аби привлекал к себе 
внимание. Она была оживлена и 
взволнована. Больше никто не об-
ращал на баскетболиста внимания, 
а если кто и обращал – проходил 
мимо. Некоторые, возможно, узна-

вали его, но большинство затеря-
лось в своих мыслях и не замечало 
двухметрового гиганта. Из сотен 
людей только Аби подбежала к 
нему, обратилась к нему по имени, 
знала, чем он знаменит, и похвалила 
его за хорошую игру в этом сезоне. 
Аби была в курсе спортивных собы-
тий и всю дорогу домой смеялась и 
говорила без умолку. Настроение 
у неё было приподнятое, она не 
могла дождаться, когда расскажет 
об этом мужу и детям. Франсиско, 
по-видимому, тоже был вдохновлён 
этой встречей. 

Я вспомнила то утро, и вдруг 
меня озарило. Кто из нас видит в 
Иисусе героя? Видим ли мы Его в 
других людях или в красоте окру-
жающего мира? Бежим ли мы Ему 
навстречу, провозглашаем ли Его 
доброту, рассказываем ли другим 
людям о нашем общении с Ним? 

Знающие Иисуса видят, что 
Он ходит среди нас. Мы радуемся 
встрече с Ним и меняемся к лучше-
му. Скорее всего, Он появляется не 
в виде двухметрового баскетболи-
ста. Возможно, Он приходит в виде 
ребёнка, чья улыбка дарит нам хоро-
шее настроение. Или в лице друга, 
который найдёт нужные слова и уте-
шит нас. Он может появиться в лице 
врача, умело лечащего наши травмы. 
Или доброжелательного незнаком-
ца, который скажет вам, что Иисус 
вас любит и хочет войти в ваше серд-
це. 
Знающие Его любят Его. Мы не 
можем сдержать радости при виде 
Его, и мы хотим, чтобы другие люди 
тоже Его узнали.

Джойс Саттин – учительница 
и писательница, живёт в  
г. Сан-Антонио (США). ■

ЗНАЮЩИЕ 
ЕГО  
Джойс Саттин
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Послед ние несколько 
десятилетий лесные про-
сторы Северной Америки 
опустошают мощные лес-
ные пожары, уничтожающие 
огромные площади лесов, а зачастую 
и целые поселения. Раньше такого не 
было. Конечно, пожары всегда были 
частью местной экосистемы, однако 
проблема крупных пожаров появилась 
относительно недавно. 

В недалёком прошлом пожары воз-
никали в лесу эпизодически и не толь-
ко оставляли за собой дымящуюся 

ЛЕСНОЙ 

ПОЖАР

полосу разрушения, но и несли жизнь. 
Пожары превращают слой засохших 
растений на поверхности земли в 
плодородную почву – этот процесс в 
обычных условиях занимает десятиле-
тия. Под рёв пламени обрушиваются 
на землю гниющие деревья, осво-
бождая место молодым побегам. Под 
воздействием жара шишки раскрыва-
ются, и рассеивающиеся семена дают 
жизнь новым деревьям. Этот процесс 
так полезен, что коренные американ-
ские индейцы регулярно поджигали 
леса для сохранения их жизнеспособ-
ности и здоровья.

С начала 1900-х годов всё начало 
меняться. Руководствуясь наилучши-
ми побуждениями, борцы за охрану 
природы объявили пожары врагом 

леса номер один. Однако тогда они не 
осознавали, что предотвращая разру-
шение, они подготавливют почву для 
более суровых и опасных пожаров. 

Природные пожары были поверх-
ностными и узкомасштабными, они 
оставляли за собой обгоревшие, но 
живые деревья. Новые пожары проте-
кали совсем иначе. Пищей им служи-
ли накопившиеся остатки древесины, 
пламя поднималось до самых верху-
шек взрослых деревьев, и всего за не-
сколько минут с оглушительным тре-
ском те сгорали дотла. Жар пламени 
создавал свои собственные погодные 
условия – огненные грозы, во время 
которых крупные массы обжигающего 
воздуха воспламеняли лесную поверх-
ность за несколько секунд и двигались 

1от Матфея, 5:45
2от Иоанна, 16:33;

см. также 1-е Петра, 4:12,13.
32-е Коринфянам, 1:4

Эдмунд Фаро
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Б О Г  С  Н А М И

Сгорел дотла мой амбар – теперь мне 
видна луна. 
Мизута Масахиде (1657–1723)

Дело не в том, что Бог допускает, а 
чего не допускает. Такова жизнь. Наш 
Отец знает, когда любая птица падает 
на землю, но Он не всегда препятству-
ет её падению. О чём нам это говорит? 
О том, что наша реакция на происхо-
дящее важнее происходящего. В этом 
тайна: один человек проклинает Бога 
за свой опыт, а другой человек благо-
словляет Бога за точно такой же опыт. 
Ваша реакция на произошедшее важ-
нее того, что произошло. Чип Брогден 

со скоростью, превышающей скорость 
бегущего человека. 

Постепенно лесники начали пони-
мать, что оказали природе медвежью 
услугу. Сейчас, почти столетие спустя, 
всё большую силу набирает движение 
за природные пожары. 

Нередко мы пытаемся избавиться 
от жизненных страданий, не осознавая, 
что создаём ещё большую опасность. 
Мы с лёгкостью забываем, что трудные 
и проблемные моменты – неотъем-
лемая часть жизни, которая нередко 
оказывает положительное воздействие 
на человека, и впадаем в заблуждение, 
считая, что трудности – знак того, что 
мы в чём-то неправы, что нам не везёт 
в жизни, или что Бог отвернулся от нас. 

Христос развенчал такой подход  – 

Он сказал, что добро и зло существу-
ют в мире свободно, независимо от 
вероисповедания или моральных 
устоев человека. “Он [Бог] повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных”.1 Бог – не про-
сто Дед Мороз, раздающий подарки 
хорошим детям. 

“В мире будете иметь скорбь”, – 
сказал Иисус.2 Иными словами, труд-
ности – это не просто невезение, они 
нам гарантированы. На самом деле, 
испытания помогают нам по-новому 
смотреть на жизнь, избавляться от 
устаревших взглядов и определять 
жизненные приоритеты. 

Трудности неприятны сами по 
себе, нет необходимости добавлять 

к ним чувство вины. Если бы мы 
воспринимали испытания, как жиз-
ненный опыт, как моменты глубокой 
значимости, благодаря которым мы 
сможем помогать другим, то мы мог-
ли бы вырасти и научиться намного 
большему. Бог “утешает нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы могли уте-
шать находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог утешает 
нас самих!”3 

Эдмунд Фаро – консультант по 
вопросам социального развития 
в Южной Азии. Пишет стихи, 
рассказы и статьи на теологи-
ческие темы, опубликованные 
в его блоге www.bottlesofglass.
blogspot.com. ■

Самые прекрасные люди – те, кто 
испытал поражения, познал стра-
дания, трудности, утраты и нашёл 
выход из пучины. Эти люди ценят 
и понимают жизнь, полны состра-
дания, доброты и заботливости. 
Прекрасные люди не возникают 
сами по себе. 
Элизабет Кюблер-Росс (1926–2004)

Даже если зимой очень холодно, 
солнце не покинуло нас. Оно просто 
отодвинулось на время по важной 
причине: чтобы мы поняли, что не 
можем без него жить. 
Джордж Макдональд (1824–1905) ■
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Всё началось с того, что 
мы поддались на уговоры 
детей и купили симпатич-
ного крольчонка. Поначалу 
малыш был такой крохотный, что 
его нельзя было оставлять одного в 
саду, пока дети были в школе. Но и 
держать его целый день в клетке без 
прогулки не хотелось. 

Поэтому на мои плечи легла за-
дача каждый день выводить кроли-
ка в сад погулять. Вскоре прогулка 
стала нашим скромным ритуалом. 
Стоило мне утром открыть дверь, 
как из клетки раздавался топот, 
как будто кролик хотел сказать:  
“Я тебя заждался!” Я высаживала 
его на землю, и он скакал от счастья 
и радости жизни. 

Глядя на его восторг, я расслаб-
лялась и тоже наслаждалась про-

гулкой. Я любовалась безоблачным 
утренним небом, наполняла лёгкие 
свежим воздухом и чувствовала, как 
меня покидает напряжение, а на 
сердце становится легче. 

Я заметила, что научилась остав-
лять заботы, труды и стресс дома.  
В саду я наслаждалась покоем на 
фоне Божьего творения. Все обы-
денные проблемы казались пустяч-
ными и несерьёзными. Каждое утро 
деревья и кустарник обновлялись в 
обрамлении кристальной утренней 
росы. Мне тоже хотелось напол-
ниться их свежестью и обновиться. 

Я начала брать с собой Библию 
и читать её, пока кролик щипал 
травку. Каждый день я читала по 
псалму и поняла, что царь Давид 
во многом был похож на меня. 
Его тоже подстерегали трудности 
и препятствия, он расстраивался 
и беспокоился. Но всякий раз он 

начинал славить Бога и размыш-
лять о Его доброте, и таким обра-
зом одерживал победу. 

А я-то думала, что делаю кроли-
ку одолжение, выводя его по утрам 
на прогулку в сад. Оказалось, что 
мне нужно было выйти на пажити 
к водам тихим, чтобы Бог мог под-
крепить мою душу.1

Теперь кролик уже подрос и мо-
жет самостоятельно гулять в саду. 
Однако мне трудно обойтись без 
прогулки в саду и общения с Богом. 
Я научилась “скакать от радости”, 
как кролик, и быть благодарной за 
жизнь и за Божье творение. 

Дина Элленс 25 лет проработа-
ла учительницей в Юго-Вос-
точной Азии. Сейчас она на 
пенсии, но продолжает актив-
но заниматься волонтёрской и 
литературной деятельностью. ■

КРОЛИК И Я  

1См. Псалом 22:2,3.

Дина Элленс
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Бог существует в Небесном 
царстве, но действует Он в реаль-
ном мире. Он раздаёт не только 
духовные, но и осязаемые матери-
альные благословения и награды.  
Он – Бог небес, а также Бог мира сего. 
Он превыше обоих миров, правит ими, 
живёт в них, творит в них и обладает 
силой награждать нас и здесь, и там. 

Нам надо научиться верить, что 
Он даст нам необходимые матери-
альные блага, а не только духовные, 
например, счастье, смысл жизни и 
душевный покой. Он обладает си-
лой, способностями и желанием да-
вать нам необходимые осязаемые, 
вещественные благословения. Нам 

Питер Амстердам 

ФАКТОР 
БОГА

нужно избавиться от ограниченно-
го представления о Боге и понять, 
что Его влияние всеобъемлюще, 
и что Он способен творить чудеса 
как в духовном, так и в физическом 
мире. Он может и хочет одарить 
нас духовными и материальными 
благословениями. 

Бог дал нам удивительные обеща-
ния в Своём Слове. Эти обещания – 
не шутка. Нам их дал правдивый 
Бог, который никогда не лжёт. Он не 
преувеличивает. Он не приукраши-
вает Свои обещания, чтобы лучше 
выглядеть или обмануть нас пустой 
болтовнёй. Он даёт обещания, пото-
му что хочет, чтобы мы верили в них 
и ожидали их выполнения, и тогда 
Он вознаградит нас, как обещал. 

В обещаниях нет лжи, но суще-
ствуют условия их выполнения. 
“Утешайся Господом, и Он ис-
полнит желания сердца твоего”.1 

“Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это всё приложит-
ся вам”.2 “Давайте, и дастся вам”.3 
“Ходящих в непорочности Он не 
лишает благ”.4 Их исполнение за-
висит от того, как мы выполняем 
условия со своей стороны. А для 
этого, в общем-то, нужно выпол-
нять две великие заповеди: любить 
Бога и любить ближнего своего, как 
самого себя.5 Но если мы будем де-
лать то, что зависит от нас, то нам 
гарантировано исполнение обеща-
ний – не всегда так, как нам хочется, 
но всегда в нужное время и нужным 
образом. Бог – мудрый и любящий 
отец, и Он всегда с радостью дарит 
нам то, что нам нужно. 

 
Питер Амстердам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного сообщества 
“Семья”. ■

1Псалом 36:4
2от Матфея, 6:33
3от Луки, 6:38
4Псалом 83:12
5См. от Матфея, 22:37–39.
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Эта статья была опубли-
кована более десяти лет 
назад,1 однако история таинствен-
ного исчезновения пассажирского 
самолёта во время очередного рейса 
до сих пор привлекает моё внимание. 

Дело было в 1947 году. Британский 
пассажирский самолёт под назва-
нием Star Dust вылетел из Буэнос-
Айреса в Сантьяго. Полёт должен 
был продлиться менее четырёх ча-
сов. Маршрут пролегал над Андами. 
Капитан, первый и второй офицеры 
были опытными пилотами – им до-
водилось участвовать в военных дей-
ствиях во время Второй мировой вой-
ны. Самолёт модели Avro Lancastrian 

прекрасно подходил для выполнения 
задачи. 

Надёжный экипаж, отличная 
техника. 

Star Dust сообщил о своём место-
положении возле Мендозы около 
17:00. Земля находилась в зоне ви-
димости, но горы скрывал покров 
облаков. Казалось, что всё идёт по 
плану. В 17:41 пилот связался с авиа-
диспетчером в Сантьяго и подтвер-
дил, что они прибывают через четы-
ре минуты. 

А потом… тишина. Самолёт про-
сто исчез. На протяжении долгих 
лет никто не знал, что случилось с 
самолётом, его пятью членами эки-
пажа и шестью пассажирами. 

Более пятидесяти лет происше-
ствие оставалось загадкой. Наконец, 
на леднике горы Тупунгато, од-

ной из самых высоких в Южной 
Америке, нашли остатки самолёта. 
Он находился не рядом с Сантьяго, 
как думал пилот, а в 80 км на проти-
воположной стороне горной гряды. 

Star Dust сообщил авиадиспетче-
ру, что собирается подняться на вы-
соту 7300 м, чтобы избежать нелёт-
ной погоды. Это решение казалось 
разумным. Они не подозревали, что 
столкнутся с невидимым метеоро-
логическим феноменом. Высотное 
струйное течение – это мощный 
ветер на большой высоте, дующий 
по диаметру земного шара со скоро-
стью свыше 160 км/ч с запада на вос-
ток. Однако оно появляется только 
на большой высоте, а в 1947 году са-
молёты редко поднимались до уров-
ня струйного течения, поэтому фе-
номен был практически неизвестен. 

ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ  

Майк Ингер Хелмке

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

horizon/2000/vanished.shtml
2от Иоанна, 8:12
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Вот если б в будущее мы могли взглянуть,
Сквозь пелену кромешной тьмы увидеть путь,
Мы позабыли б обо всём 
И знали – грусть уйдёт потом,
И радость посетит наш дом
Когда-нибудь.

Вот если бы Господь открыл познанья дверь,
Причину слёз нам объяснил, снял боль потерь
И рассказал нам, почему 
Мы к свету движемся сквозь тьму.
Хороший есть конец всему,
Ты лишь поверь. 

Сорвать мечтаем с будущего мы вуаль,
Но Бог порою не даёт взглянуть нам вдаль.
Но если верим мы с тобой, 
Он даст надежду и покой.
«Доверься Мне, иди за Мной, – 
Господь сказал. –
Я дам надежду и покой –
Иди за Мной!»

BBC сообщает, что Star Dust на-
брал высоту и попал в струйное те-
чение, из-за чего его скорость стре-
мительно снизилась, а экипаж об 
этом даже не подозревал. 

Эффект струйного течения 
оказался губительным. Пилот 
Реджинальд Кук был уверен, что 
Анды остались позади и начал 
снижение, считая, что когда Star 
Dust выйдет из облаков, он ока-
жется над аэропортом Сантьяго. 
Но снижение вело их прямым 
курсом к склону горы Тупунгато, 
которую заслоняли облака. От 
катастрофы их отделяли всего не-
сколько секунд. Сбившись с курса 
под воздействием струйного те-
чения, Star Dust врезался в скры-
тый за облаками горный ледник. 

Принято считать, что самолёт 
врезался в вертикальный склон, 
покрытый льдом, и возникшая в ре-
зультате снежная лавина полностью 
засыпала его. Постепенно обломки 
самолёта опускались с ледником. 
Когда лёд растаял, самолёт стало 
видно, и его смогли найти. 

Осмотр обломков показал, что 
самолёт был в отличном рабочем 
состоянии. Он летел безупречно, 
пока не врезался в ледник. 

Экипаж не в чем винить. Какими 
бы опытными, компетентными 
профессионалами они ни были, от-
куда им было знать, что струйное 
течение снизило их скорость и ис-
казило результаты навигационных 
расчётов. 

Как бы мы ни старались прямо 
идти по жизни, поступать правиль-

но, добросовестно исполнять свои 
обязанности, нам не всегда под силу 
видеть и избегать невидимых струй-
ных течений и подводных камней. 
Зачастую мы ходим в темноте. У нас 
нет способности предвидеть буду-
щее и избегать опасности. 

Поэтому, двигаясь вперёд и 
используя все знания и средства 
в нашем распоряжении, важно 
поддерживать крепкую связь с 
всезнающим Богом, безупречной 
системой навигации по жизни.  
Не обязательно ходить во тьме, 
ведь Иисус обещал: “Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни”.2

Майк Ингер Хелмке – учитель 
и лектор из Бразилии. ■
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Бывает так, что вы забываете помолиться или, помните, но не знаете с чего начать и как 
это делать? Чтобы молитва вошла в привычку требуется время. Не бойтесь его тратить, ведь молитва может 
решить многие проблемы, нередко даже до того, как они произойдут. Если вам нужна помощь в молитве, вот 
несколько полезных советов. 

Составьте список.
Составьте список людей и ситуаций, о которых нужно помолиться, и носите его с собой или повесьте на 
видном месте. Когда исполнится то, о чём вы молились, поблагодарите Бога и вычеркните этот пункт из 
списка. “И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас”.1

Вставьте молитву в расписание.
Регулярность – это ключ к формированию полезных привычек. Чем чаще вы молитесь, тем легче вам будет 
привить себе привычку молиться при принятии решений и предавать свои дела в Божьи руки.2

Держите под рукой Божьи обещания о молитве. 
Бог дал нам сотни обещаний в Своём Слове, и Ему нравится, когда мы напоминаем Ему о них. Например, 
“просите, и дастся вам”.3 Читая и изучая Библию, помечайте запомнившиеся вам обещания и внесите их в 
список, которым будете пользоваться во время молитвы. 

Найдите место, где вам удобно молиться.
Если возможно, найдите тихое, спокойное место. Бог смотрит на сердце, а не на положение тела, поэтому 
устройтесь поудобнее, но не слишком удобно, чтобы не заснуть. 

Начинайте молитвы с хвалы и благодарности за Божью доброту. 
“Предстанем лицу Его со славословием”.4 Как сказал Чарльз Сперджен: “Благодарность в сердце в сочетании 
с молитвой производит покой”.5

Варьируйте молитвы в зависимости от ситуации. 
Некоторые ситуации требую длительных, усердных и частых молитв. Важно молиться определённо и 
конкретно. “Многое может усиленная молитва праведного”.6

Объединяйте усилия. 
По возможности, молитесь вместе с друзьями или просите их помолиться. Если вы не привыкли молиться 
с другими людьми, то, возможно, поначалу будете стесняться. Однако вскоре вы увидите, что совместные 
молитвы вдохновляют, укрепляют веру и дают результаты.7 ■

МО
СТ

Джанет Барнс 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МОЛИТВЫ
Алекс Петерсон

11-е Иоанна, 5:14
2См. Притчи, 3:6.
3от Матфея, 7:7

4Псалом 94:2
5См. Филиппийцам, 4:6,7.
6Иаков, 5:16

7См. от Матфея, 18:19.
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Я только что приехала в 
портовый город Тампико 
(Мексика), и меня провели по 
дому, в котором жили сотрудники 
нашего волонтёрского центра. 
Он находился вблизи шумного 
центра, но при этом недалеко от 
бедных окраинных районов, где мы 
проводили наши проекты. "Какое 
удобное расположение", – подумала 
я, любуясь великолепной лагуной, 
где в наступающих сумерках уже 
собирался народ, и чистым полупу-
стым пляжем, который находился 
неподалёку.

Мы поднялись на верхний этаж, 
и тут я поняла, что ещё не видела са-
мого главного. Я вышла на балкон, 
и меня приветствовал вид пальм, 
крыш и величавого моста через за-
лив. Сочетание ярко освещённого 
моста, крыш и прохладного ночно-

го ветерка захватывало дух. 
Я уже давно привыкла к новому 

месту, но каждый день я стараюсь 
хотя бы несколько минут полюбо-
ваться великолепным видом с бал-
кона. И больше всего меня вдох-
новляет и утешает  величественный 
мост. Он как будто соединяет два 
мира, и поэтому мне кажется, что 
невозможное становится возмож-
ным. 

Как-то раз утром я выглянула в 
окно одной из комнат, прилегаю-
щей к балкону, и увидела, что мост 
исчез! Прибрежная погода неста-
бильна. Хотя чаще всего здесь сол-
нечно и ясно, иногда разыгрывают-
ся неожиданные штормы с тучами, 
дождями и ветрами и даже ураганы. 
“Может быть, туман застилает вид 
на мост”, – подумала я. Но вскоре 
поняла, что дело не в тумане, а в 

неправильном ракурсе. Я перешла к 
другому окну, и моим глазам вновь 
открылся радующий взор пейзаж. 

И тут меня озарила новая мысль. 
Этот мост во многом похож на 
наши взаимоотношения с Богом. 
Он всегда на месте, всегда готов 
вдохновить и утешить. Благодаря 
Ему, мы имеем доступ в иной мир и 
получаем помощь и подсказку в нуж-
ный момент. Иногда кажется, что 
видимость нарушена, что привычная 
помощь на этот раз подвела. Однако 
на самом деле, надо просто сменить 
ракурс сердца. И тогда нашим глазам 
вновь откроются вдохновение, уте-
шение и покой, и в сердце вернётся 
вера. 

Джанет Барнс – препод ава-
тель и миссионер с 25-летним 
стажем. ■

МО
СТ

Джанет Барнс 
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Из стопки бумаг выпала 
маленькая карточка. Это 
оказалась старая фотография с 
изображением обыкновенной 
рыбацкой лодочки, плывущей по 
штилевому морю под синим небом. 
Я не знаю, откуда она взялась, но 
она напомнила мне о молодости 
на побережье: песок под ногами, 
походы за ракушками с соседскими 
ребятами, соревнования по мета-
нию камней в воду, и я улыбнулась. 

Я выросла в рыбацкой деревне 
на юге Тайваня. Скромные улочки 
и простые домики теснились на 
узкой полоске полуострова, охва-
ченного с одной стороны гаванью, 
а с другой – безбрежным океаном. 
Подростком я жила в крошечной 
комнатке под крышей. Сквозь 

ПЕСОК ПОД 
НОГАМИ

единственное окошко по ночам 
мне был виден маяк, а по утрам – 
возвращающиеся с уловом лодки. 

Моя семья была бедной, и жили 
мы очень просто. Но только со вре-
менем, когда я переехала в Японию 
и занялась там волонтёрской рабо-
той, я поняла, как много в нашей 
жизни было истинных сокровищ. 
В Японии мне приходилось часами 
трястить в переполненном автобу-
се по пути из большого шумного 
города, чтобы наполнить лёгкие 
солёным морским воздухом. 

Однажды наша группа побыва-
ла в детском доме, и там я разго-
ворилась с восемнадцатилетней 
воспитанницей. Неожиданно 
она спросила меня, бывала ли 
я когда-нибудь на берегу моря. 

Оказывается, она ни разу не была 
на море, а ей всегда хотелось пои-
грать на берегу океана, походить 
по песку, поплескаться в волнах 
прибоя. Мне пришлось извинить-
ся и выйти в туалет, потому что 
мне не хотелось расплакаться при 
ней. 

Не раз я молилась и желала того 
или иного, думая, что от этого моя 
жизнь станет легче и счастливее. Но 
ответ на мои молитвы и исполнение 
желаний приходили с осознанием 
того, какая я счастливая, и как много 
у меня поводов для благодарности. 

Супинг Сикровски Ли – 
мать девяти детей, работает 
миссионером и христианским 
консультантом на Тайване. ■

Супинг Сикровски Ли
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От греческого слова eikon, 
переведённого в Библии 
как “образ”, образовалось 
слово “икона”. В Библии это слово 
используется как в прямом смысле,1 
так и в переносном.2 Септуагинта, 
первый стандартизированный перевод 
Ветхого Завета с иврита на греческий, 
называет Адама “образом Божиим”. 

В православных церквях скульп-
туры, полотна и резные изображе-
ния называются иконами, однако в 
современной культуре существует 
неожиданно большое количество 
“eikon”. Люди, вызывающие восхи-
щение или считающиеся выдаю-
щимися, – артисты, спортсмены, 
бизнесмены и т.д. – нередко назы-
ваются “кумирами” или “идолами”. 
А ещё есть иконки, заполняющие 
компьютерный экран, благода-
ря которым мы можем запускать 
программы или находить файлы. 

Если вы ещё не попросили 
Иисуса начать процесс вашего 
уподобления Его образу, то 
можете сделать это сейчас, про-
изнеся следующую молитву.

Дорогой Иисус, благодарю 
Тебя за то, что Ты умер за 
меня, и я могу получить 
прощение, испытать Твою 
любовь здесь и сейчас и унас-
ледовать вечную жизнь на 
Небесах. Я открываю своё 
сердце и прошу Тебя, живи 
во мне и воссоздай меня по 
Своему образу. Аминь. 

Б У Д Ь  О Б Р А З Ц О М
Ричард Джонстон

Некоторые образы живут своей соб-
ственной жизнью, например, жёлтое 
лицо эмотикона-смайлика. 

Некоторые люди используют 
слово “eikon”, чтобы описать роль 
христиан в мире. Мы должны стре-
миться быть образцом Христа и 
поступать как Он. Идея неплохая. 
Если бы мы воспринимали собрать-
ев по вере как образ Бога, то это 
способствовало бы проявлению 
братской любви и уважения. Мать 
Тереза развила эту концепцию: 
“Я вижу Иисуса в каждом челове-
ке, – сказала она. – Я говорю себе: 
“Это голодный Иисус, мне нужно 
его накормить. Это больной Иисус.  
У этого проказа или гангрена, я 
должна омыть его и вылечить. Я слу-
жу, потому что люблю Иисуса”. 

Мало кто из нас достигнет тако-
го уровня бескорыстной любви, как 
мать Тереза, но мы можем стремить-
ся быть образцом Иисуса. Для это-
го нужно проводить с Ним время, 
читать Его Слово и применять на 
практике Его слова и дела. “Мы же 

все открытым лицем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преоб-
ражаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа”.3

Ричард Джонстон – писатель 
и исследователь, опублико-
вавший несколько статей в 
журнале “Подключись!”. ■

1См. от Матфея, 22:20.
2См. Колоссянам, 1:15.
32-е Коринфянам, 3:18
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Возможно, вам нравится 
гулять по утрам, как Иисус, 
который «утром, встав весьма 
рано, вышел и удалился в пустын-
ное место, и там молился».1  
А может быть, вам нравится 
гулять по вечерам.2 Возможно, 
ваши прогулки целенаправлены – 
вы идёте на работу, на учёбу или 
по магазинам. Куда бы и когда бы 
вы ни шли, вы следуете важной 
традиции. 

Авраам пошёл на прогулку по 
Божьему велению.3 Моисей повёл 
детей Израиля долгим путём в 
обетованную землю.4 Разведчики 
Иисуса Навина обошли целую 
страну.5 Последователи Иисуса 
пошли за Ним по всей Галилее и 
за её пределы. Парализованный 
человек возле купальни взял свою 
постель и пошёл, когда его исцелил 
Иисус.6 Павел шёл за Богом, рас-
пространяя благую весть в Азии. 

Конечно, не каждый стих, где 
говориться о том, что нужно идти, 
имеет в виду шаги в буквальном 
смысле слова. Многие стихи име-
ют в виду образ жизни.  Например, 
стихи о следовании за Господом 
говорят не просто о способе пере-
движения.7 А как идёте по жизни 
вы?

Оглянитесь и вспомните. 
И был с тобою везде, куда ни ходил 
ты. 2-я книга Царств, 7:9

На жизненном пути нам встреча-
ются и прекрасные места,8 и менее 
приятные тропы. Стезя не всегда 
легка, но одно мы знаем точно: даже 
если мы не видим Его следов рядом, 
Бог всё равно с нами. 

И буду ходить среди вас и буду ва-
шим Богом, а вы будете Моим наро-
дом. Я… держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе: «не бойся, Я по-
могаю тебе». Левит, 26:12; Исаия, 
41:13

Благодарю Тебя, Господь, за то что 
Ты со мной в пути. 

ШАГАЕМ 
РЯДОМ С БОГОМ

1от Марка, 1:35
2См. Бытие, 3:8.
3См. Бытие, 17:1, Евреям, 11:8.
4См. Исход.
5См. Иисус Навин, 18:8.
6См. от Иоанна, 5:2–9.
7См. 1-е Иоанна, 2:6, Второзаконие, 13:4.
8См. Псалом 15:6.

Минуты тишины 
Аби Мэй
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Господь указывает путь. 
И когда выведет своих овец, идёт пе-
ред ними; а овцы за ним идут, пото-
му что знают голос его. 
Евангелие от Иоанна, 10:4

Бог был и будет с вами всегда. Он 
доб рый Пастырь и знает путь. 

Всегда желайте и молитесь, чтобы 
воля Божья полностью исполнилась 
в вашей жизни. Вы увидите, что че-
ловек, поступающий так, шагает по 
земле покоя и тишины. 
Фома Кемпийский (1380–1471)

Я с Богом, 
И страх исчезает
В великом Божьем молчании. 
Мои беды, что камушки на дороге,
Мои радости, что вечные холмы. 
Вальтер Раушенбуш (1861–1918)

Помоги мне, Господь, говорить с 
Тобой. 

Идти вперёд значит 
двигаться шаг за шагом. 
Вы… не знаете, что случится завтра. 
Послание Иакова, 4:14

Мы оглядываемся назад и вспоми-
наем, где мы побывали; мы смотрим 
вокруг и видим, где мы находимся 
сейчас; лишь одно место нам не уви-
дать и один путь не постигнуть – бу-
дущее. Однако старинная мудрость 
гласит: “Мы не знаем, что таит в себе 
будущее, но мы знаем, в Чьих оно ру-
ках”. Судя по всему, в Его планы вхо-
дит наше неведение о будущем. 

Не всегда Бог убирает препятствия 
с нашего пути заранее. Но когда 
мы оказываемся в отчаянном поло-
жении, Бог протягивает нам руку 
помощи. Многие забывают об этом 
и постоянно волнуются о предпо-
лагаемых трудностях будущего. Они 
хотят, чтоб Бог проторил для них 
лёгкий путь на много километров 
вперёд, но Он обещал, что будет 
прокладывать его шаг за шагом по 
мере надобности. Обещания о спа-
сении действуют только во время 
опасности. Неизвестный автор 

Будешь ли переходить через воды,  
Я с тобою, – через реки ли, они не 
потопят тебя. Исаия, 43:2

Господь, помоги мне доверять Тебе, 
когда путь скрыт из виду.

Ходите с Богом. 
Мы будем ходить во имя Господа 
Бога нашего во веки веков. 
Михей, 4:5

О Христос, хранитель наш, 
Да ведёт и защищает нас Твоя дес-
ница денно и нощно, когда я дома, 
когда я хожу, когда я ложусь и встаю, 
чтобы нигде не преткнуться мне. 
Предаю Тебе всего себя; веди меня, 
заботься обо мне отныне и вовек. 
—Св. Нерсес (IV век н.э.) 

Ходим во свете… И путь наш 
тернистый

Светом Его озаряется вновь,
Бог – это свет, благодатный и чистый;
Нашу стезю освещает любовь!
Бернард Бартон (1784–1849)

Господь, помоги мне ходить с Тобой 
во все дни жизни моей. 

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

Постоянный
СПуТНИК

Я хочу быть тебе верным спутником, советником и 
помощником –  не просто знакомым, которого ты 

не вспоминаешь и не видишь после короткой 
встречи, не специалистом, к которому ты об-

ращаешься время от времени для решения 
проблем или принятия важного решения. 

Я хочу всегда быть рядом, всегда прояв-
лять любовь. 

Я хочу общаться с тобой лично и на-
прямую – сердцем, а не формально 
или теоретически. Я хочу, чтобы мы 
общались, как очень близкие люди, 

говорили о важном, вместе принима-
ли решения, а иногда понимали бы друг 

друга даже без слов. Я хочу, чтобы между 
нами возникли узы любви, такие, которых 

раньше ты ни с кем не знал и даже не можешь 
себе представить. 

Для того, чтобы научиться говорить со Мной 
свободно, честно и открыто, как с другом, требу-
ется время и опыт. Поначалу тебе может быть не-
привычно и неудобно, но если ты постараешься, то 
Я буду говорить с тобой, и ты научишься общаться 
со Мной и узнавать Мой голос. Я дам тебе идеи, 
решения и ответы на вопросы. Я дам тебе душев-
ный покой и благополучие. Я скажу тебе, как ты 
Мне нравишься, и как Я люблю быть с тобой.  
Я не перестаю удивлять, со Мной не соскучишь-
ся. И обещаю одно: ты не будешь разочарован! 


