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Коло н К а  р е д а Кто ра
и щ е м  бо га  

Попытка описать Бога – занятие не из лёгких. Его 
личность многосторонна. Он намного шире и глуб-
же, чем нам дано понять. К тому же, каждый из нас 
находится на своём этапе личностного роста, и с 
возрастом наши взаимоотношения с Богом меня-
ются. 

Например, мне кажется, что моя двухлетняя дочь Одри считает Бога до-
бродушным стариком с длинной белой бородой, который с облаков присма-
тривает за всеми. А Иисус в её книжках изображён в виде младенца в яслях 
или пастыря, считающего овец. 

Хорошо, что дети могут воспринимать Бога просто. Иисус сказал: 
“Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное”.1 Но я всё равно с нетерпением жду, когда Одри повзро-
слеет и научится видеть многие другие качества Бога, например, Его му-
дрость,2 Его целительную силу,3 Его умение утешать,4 Его помощь в бедах5 и 
так далее. 

И хотя никто из нас никогда не сможет полностью понять Бога, мы мо-
жем поближе познакомиться с Ним благодаря Его Слову. А самое главное, 
в Библии говорится, что Бог трепетно любит каждого из нас, несмотря на 
то, что знает обо всех наших неправильных поступках. Его любовь вечная, 
безоговорочная и совершенная. “Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глуби-
на, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем”.6

Сэмьюэл Китинг 
Главный редактор

1от Матфея, 19:14
2См. Иаков, 1:5.
3См. Иаков, 5:16.
4См. Псалом 146:3.
5См. Псалом 45:2.
6Римлянам, 8:38,39
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Одна мать привела своего 
маленького сына, который 
только начинал учиться играть на 
фортепиано, послушать концерт все-
мирно известного пианиста Игнация 
Яна Падеревского. Им показали 
места, но тут мать заметила в зале 
знакомую и пошла поздороваться. 
Мальчик воспользовался моментом и 
отправился исследовать концертный 
зал. В конце концов, он добрался до 
двери с надписью «Вход воспрещён». 
Огни в зале погасли, концерт должен 
был вот-вот начаться, и тут мать, вер-
нувшись на своё место, обнаружила, 
что ребёнок пропал. 

Именно в этот момент поднялся 
занавес, и луч прожектора осветил 
большой рояль на сцене. К своему 
ужасу, мать увидела, что её малыш 

сидит за роялем и, как ни в чём не 
бывало, одним пальцем наигрывает 
мелодию детской песенки. В этот мо-
мент на сцену вышел Падеревский, 
подошёл к роялю и прошептал на 
ухо мальчику: “Не останавливайся. 
Играй дальше”. 

Затем Падеревский протянул 
руки по обе стороны мальчика и 
левой рукой стал подыгрывать ба-
совую партию, а правой добавил 
третью партию. Вот так опытный 
мастер и малыш-новичок вместе на-
шли чудесный творческий выход из 
нестандартной ситуации. Зрители 
сидели, как зачарованые. 

Так и наш небесный Отец по-
ступает с нами. Наши собственные 
достижения вряд ли назовёшь до-
стойными внимания. Мы стараем-

ся, но результаты едва ли похожи 
на благозвучно льющуюся музыку. 
Однако, благодаря рукам Мастера, 
дело нашей жизни может стать по-
истине прекрасным. 

В следующий раз, когда возьмётесь 
за великие подвиги, внимательно 
прислушайтесь, и услышите голос 
Мастера, шепчущего вам на ухо: 
“Не останавливайся. Играй дальше”. 
Знайте, что Его сильные руки поддер-
живают вас, помогают вам превратить 
ваши неуклюжие попытки в истинный 
шедевр. Помните, Бог не призывает 
подготовленных; Он подготавливает 
призванных. Если вы изо всех сил 
стараетесь сделать то, что Он считает 
лучшим, то Он всегда поможет вам. 
Он будет проявлять любовь и вести 
вас к великим свершениям.■

Руки 
мастера
Неизвестный автор

Чем больше нашего собственного “я” мы убираем с пути, 
позволяя Ему взять контроль над нами, тем больше мы 
становимся самими собою. Он создал всех нас. Он при-
думал нас, как писатель придумывает действующих лиц 
в романе – всевозможными и разнообразными, какими 
вам и мне предстояло стать. Только когда я обращаюсь 
ко Христу, когда я передаю себя Ему, капитулирую перед 
Его личностью, – только тогда я начинаю приобретать 
собственное, настоящее “я”! К.С. Льюис (1898–1963)
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Мы с женой Марией не 
д авно вернулись из 
поездки в Швейцарию. 
Там мы останавливались у друзей 
в доме на берегу озера. Я часто 
любовался из окна на прекрасное 
озеро и окрестные горы. Особенно 
одна гора привлекла моё внимание. 
Как гигантская скала, она тянулась 
ввысь. Каждое утро, раздвигая 
занавески, я смотрел на неё и восхи-
щался тем, как она возвышается над 
озером во всём своём великолепии. 

Выходя из дома, я всякий раз 
останавливался на несколько 
минут, чтобы насладиться пре-
красным пейзажем, и мой взгляд 
неизменно задерживался на горе. 

Скала
Иногда, когда небо было голубым 
и безоблачным, казалось, что до 
горы рукой подать. В один из 
дней вершина горы была затяну-
та тучами, и виден был лишь лес, 
уходящий в заоблачную высь.  
А однажды утром туман был та-
кой непроглядный, что горы во-
обще не было видно. 

В последний день перед отъ-
ездом я вспоминал и размышлял 
о некоторых друзьях, а также 
событиях и трудностях, с кото-
рыми им приходилось сталки-
ваться. У одного из друзей не-
ожиданно обнаружилось тяжё-
лое заболевание, и он провёл в 
больнице несколько месяцев, не 
зная, выздоровеет ли. Знакомая 
семья планировала поправить 
своё финансовое положение, но 

в последний момент их планы 
потерпели крах. Моя подруга 
собиралась переезжать с семьёй 
в другую страну, не зная точно, 
как пойдут дела по приезду. Ещё 
одна семья много лет занималась 
христианской работой, но им 
пришлось закрыть проект, и те-
перь они не знали, чего хочет от 
них Бог. Мой знакомый потерял 
работу в тот момент, когда у него 
заболел один из членов семьи, а 
новую работу ему никак не удава-
лось найти. 

Я думал про своих друзей, а 
также о многих других людях, 
сталкивающихся с неопределён-
ностью, и тут мне пришло на ум 
наблюдение предыдущих дней.  
В некоторые дни гору было видно 
чётко, а в другие дни её частично 

12-е Коринфянам, 5:7
2См. Евреям, 13:5.

Питер Амстердам, адаптировано
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Б о г  е с т ь  с к а л а

Господь – твердыня моя и прибежи-
ще моё, Избавитель мой, Бог мой, – 
скала моя. Псалом 17:3 

Но не Ты ли издревле Господь Бог 
мой, Святый мой? …Скала моя! 
Аввакум, 1:12

Ибо Ты каменная гора моя и ограда 
моя. Псалом 30:4 ■

закрывали облака, а в туманный 
день её и вовсе не было видно. 
Однако в любую погоду гора была 
на месте, даже когда я её не видел. 
Даже если туман, тучи или бур-
ные грозы застилают гору, она всё 
равно стоит на месте, могучая и 
непоколебимая. 

Я был поражён мужеством 
этих людей, а также и многих 
других, встречающих моменты 
неопределённости с глубокой ве-
рой, даже если они не ощущают 
присутствия Бога в своей жизни. 
Мне вспомнился стих из Библии 
“мы ходим верою, а не видением”.1 
Дело в том, что Бог, как та гора, 
всегда рядом во всём великоле-
пии. Даже если мы не видим или 
не ощущаем Его – это не важно. 
Важно то, что Он рядом. В любую 

жизненную бурю, в часы неопре-
делённости, смятения или недо-
верия, в моменты страха, сомне-
ний, утрат Он всегда рядом. 

Иногда всё в жизни гладко, и 
Божьи благословения очевидны. 
А иногда Его пристутствие труд-
но ощутить, как трудно увидеть за 
тучами вершину горы. А в густом 
тумане неопределённости вооб-
ще трудно поверить, что Он есть. 
Но Он подобен той горе. С Его 
стороны ничего не меняется. Он 
стоит, могучий, непоколебимый, 
вечно любящий, заботливый, вер-
ный. 

Глядя на эту скалу, возвышаю-
щуюся над озером, я вспомнил о 
стабильности Бога, о несомнен-
ности Его присутствия и помо-
щи при любых обстоятельствах. 

Даже если мы беспокоимся или 
боимся, даже если мы сомневаем-
ся или неуверенны. В разгар жиз-
ненной бури может показаться, 
что Его нет рядом, что Он не слы-
шит, что Ему всё равно. Но дело в 
том, что жизненные бури, туманы 
и ветра не влияют на Божье посто-
янство, как и стихии не влияют на 
гору. 

Бог всегда рядом. Он никог-
да не оставит и не покинет нас.2 
Наша вера может подвести нас, но 
Он не зависит от нашей веры. Он 
есть скала, гора, Он верный и на-
дёжный. Всегда и во всём.

Питер Амстердам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христиан-
ского сообщества “Семья”. ■
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Прошло уже сорок лет, а 
событие, произошедшее во время 
каникул в Шотландии, до сих пор живо 
в моей памяти. Тем утром мы с другом 
Адрианом отправились из молодёж-
ного общежития в городе Форт-Уильям 
покорять гору Бен-Невис, самую 
высокую гору Великобритании (1344 
метра). Мы были молоды и любили 
приключения, поэтому пропустили 
мимо ушей все предупреждения 
местных жителей о том, что день для 
восхождения неподходящий. 

 С собой мы взяли тёплую одежду, 
крепкую обувь, ледорубы и сладкие 
плитки для поддержания энергии. 
Бледное зимнее солнце уже скры-
валось за дымкой пасмурного неба, 
когда мы отправились в путь. Для вос-
хождения мы выбрали более сложный 
северный склон. Вскоре мы оказались 
в гуще снегопада и непроглядного ту-
мана с нулевой видимостью. 

Мы поднимались на гору в пол-

Бог неожиданно и удивительно 
помог вам? Вы получили ответ на 
молитву и хотите рассказать об 
этом? Напишите нам по адресу  
activated@activated.org.

Над 

пропастью

Маркус Вернье  

ном молчании. Я держал компас, 
карту и путеводитель, хотя в данных 
обстоятельствах толку от них было 
мало. Мне показалось, что я вижу 
знакомый ориентир, и я остановился, 
чтобы осмотреться. И тут я понял, 
что Адриана рядом нет! Я прищурил-
ся, потом в страхе отскочил назад: 
тонкая серая линия в нескольких сан-
тиметрах от моих ботинок оказалась 
краем пропасти. С ужасом я осознал, 
что мой друг, наверно, упал вниз. 

Моей первой инстинктивной реак-
цией было помолиться за его безопас-
ность. В то время у меня не было при-
вычки молиться, но я знал, как молить-
ся, так как изредка посещал церковь и 
получал уроки христианской этики в 
школе. 

В тот момент я вспомнил, что ниже 
на склоне находится домик лесника, 
и отправился к нему за помощью. 
Вскоре я догнал Адриана, который 
тоже спускался с горы! Оказалось, 

что он действительно упал с обрыва, 
но, пролетев несколько десятков ме-
тров, зацепился за покрытые снегом 
выступы скал, и отлетел в сторону. На 
удивление, он всего лишь поцарапал 
себе руку. Мне показалось, что я ис-
пугался больше, чем он!

Я не знаю точно, что произошло 
в тот день на склоне горы, но твёрдо 
верю, что моя искренняя, хотя и неу-
клюжая молитва, сыграла свою роль 
в спасении моего друга. 

Маркус Вернье – член МСС, 
живёт на Тайване. Он занима-
ется миссионерской деятель-
ностью, а также увлекается ак-
варелью и литературой. ■
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Однажды я ехала домой на 
машине. Окно было опущено, и 
ветер трепал мои волосы. Играло 
радио, но я была погружена в свои 
мысли. Вдруг моё внимание при-
влекли первые слова песни “Излечу 
тебя” группы “Coldplay”.

Когда стараешься изо всех сил, но 
безуспешно, 

Когда добиваешься, чего хочешь, но 
не того, что тебе необходимо,

Когда устал, но не можешь за-
снуть…

Я начала слушать дальше. 
Оказалось, что в этой песне поётся 
о моей жизни. 

Свет укажет тебе путь домой. 

Песня закончилась как раз в тот 
момент, когда я подъехала к дому. 
“Свет укажет тебе путь домой” по-

вторила я. Какая простая, но глубо-
кая мысль. Я откинулась на спинку 
сиденья и закрыла глаза. “Благодарю 
Тебя за то, что Твой свет всегда ука-
зывает мне путь домой”. 

Я вспомнила, как много раз я 
испытывала смятение и не знала, 
как быть, но свет Божьей любви и 
заботы всегда указывал мне путь до-
мой, в Его любящие объятья. Этот 
свет проявлялся в разных формах: 
то друг приходил навестить меня 
в нужный момент, то родители по-
могали, то совершенно незнакомый 
человек проявлял участие и помогал 
мне взглянуть на жизнь по-новому. 
И конечно же, мой любимый муж, 
чья любовь к жизни не раз освещала 
мою жизнь, как луч солнца, проби-
вающийся сквозь тучи в ненастный 
день. 

Я осознала, что Божий свет всег-
да светит в моём сердце. Он никогда 
не гаснет, не отключается от источ-
ника питания, не тускнеет. Стоит 
мне только попросить, и Его свет 

всегда укажет мне дорогу домой. 
Иисус сказал Своим учени-

кам: “Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни”.1 Он – 
маяк надежды, путеводный свет, ука-
зывающий нам путь к цели и испол-
нению нашего предназначения. Он 
освещает нас тёплым светом любви, 
даже если мы чувствуем себя непри-
влекательными. Стоит лишь отве-
сти глаза от окружающей картины 
и взглянуть вверх, как мы ощущаем 
Его тепло и сияние. 

Каждый раз, когда я останавлива-
юсь и смотрю вверх, свет указывает 
мне путь домой. И я знаю, что так 
будет всегда. 

Бет Джордан живёт в Индии с 
мужем и двумя детьми. Они – 
основатели организации “Place 
for Change” (“Место перемен”), 
которая координирует зарубеж-
ные волонтёрские программы в 
Индии, Непале и Таиланде. ■1от Иоанна, 8:12

Свет укажет тебе 
путь домой
Бет Джордан
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Я люблю 22-й псалом. Возм-
ожно потому, что мне особенно 
нравятся стихи о спокойных, мирных 
и красивых местах и состояниях: “Он 
покоит меня на злачных пажитях и 
водит меня к водам тихим, подкре-
пляет душу мою, направляет меня на 
стези правды ради имени Своего”.1

Я размышляла об этом псалме 
и поняла, что он напоминает мне 
мою жизнь. В этой короткой главе 
из шести стихов уместилось краткое 
содержание различных жизненных 
этапов: взлётов и падений, добрых и 
дурных моментов, покоя и хаоса. Но 
в любых обстоятельствах неизменно 
одно: Божье присутствие. Вечная и 
неизменная истина: “Господь – па-
стырь мой; я ни в чём не буду ну-
ждаться”.2

Я люблю удобство и предсказуе-
мость. Я люблю моменты отдыха на 
злачных пажитях и утоления жажды 
тихими водами, моменты, когда всё 
идёт хорошо, когда я вижу и ощу-
щаю благословения, когда всё дви-
жется без сучка, без задоринки. 

Естественно, мне легче ощущать 

присутствие Бога в дни мира и изо-
билия. Я ни в чём не нуждаюсь и не 
сомневаюсь, что Он рядом со мной. 
Обычно в такие моменты нам не 
нужно напоминать о том, что Бог 
рядом, потому что мы уже чувствуем 
это, на злачных пажитях и у тихих 
вод. 

А иногда, когда всё идёт напере-
косяк и вопреки планам, в “тёмной 
долине” я всё меньше ощущаю Его 
присутствие. Царь Давид тоже был 
знаком с трудными временами, на-
верно, поэтому он напоминает себе 
о Божьем присутствии в 4-м стихе: 
“Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты 
со мной; Твой жезл и Твой посох – 
они успокаивают меня”.3

Бог с нами, Он утешает нас, даже 
если мы не ощущаем Его присут-
ствия. Он рядом, даже если путь по 
долине смертной тени затянулся. 

Сейчас у меня как раз такой мо-
мент. И к сожалению, я нетерпели-
ва. Я хочу, чтобы трудности закон-
чились сейчас же. Я хочу, чтобы Бог 
дал то, что мне нужно, прямо сейчас. 

Добраться до 
«прекрасных мест»
Аманда Уайт

1Псалом 22:2,3
2Псалом 22:1
3Псалом 22:4
4Тони Сноу, отрывок из книги “Рак: 
неожиданное благо”, издатель-
ство Christianity Today, 20 июля 
2007 года

51-е Коринфянам, 2:9

8



Ищущие Господа не терпят нужды ни 
в каком благе. Псалом 33:11

В Твоей руке дни мои. Псалом 30:16

Праведник цветёт, как пальма, воз-
вышается подобно кедру на Ливане. 
Насаждённые в доме Господнем, они 
цветут во дворах Бога нашего… что-
бы возвещать, что праведен Господь, 
твердыня моя, и нет неправды в Нём. 
Псалом 91:13,14,16 

Я хочу выйти из “тёмной долины” 
и перейти на “злачные пажити” как 
можно быстрее. Я знаю, что когда 
окажусь там, мне захочется, чтобы 
это время не заканчивалось и не 
прерывалось следующей тёмной до-
линой. 

Сегодня утром я прочитала вы-
сказывание, которое чётко выражает 
моё стремление, но напоминает мне, 
что Божий взгляд и план намного 
лучше и мудрее моего. Я чаще всего 
хочу, чтобы Он “сделал дело”, одна-
ко по Его плану требуется немного 
больше времени, чтобы всё расста-
вить по местам. Вот это высказыва-
ние. 

“Бог любит сюрпризы. Мы жела-
ем простой, пресказуемой и лёгкой 
жизни, гладкой, ровной дороги до 
самого горизонта, а Бог любит про-
торять новые тропы. Он посылает 
нам трудности, которые, как нам 
кажется, превосходят наше понима-
ние и стойкость, однако это не так. 
Благодаря Его любви и милости, мы 
не падаем духом. А невыносимые пе-
реплёты неизменно укрепляют нашу 

веру и наделяют нас мудростью и 
радостью, которых не добиться ни-
какой другой ценой”.4

Мне бы хотелось, чтобы все эти 
передряги скорее закончились, но 
мне нравится мысль о том, что Богу 
по душе такая встряска. Я знаю, что 
Он найдёт способ обратить всё мне 
во благо. И я надеюсь, что за это 
время я наберусь нужного опыта и 
вернусь на злачные пажити. Нужно 
просто запастись терпением и до-
ждаться назначенного Им момента. 

А вот ещё одно из моих люби-
мых обещаний: “Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его”.5 Я знаю, в этом 
стихе говорится о том, что Бог при-
готовил нам на Небесах, но люблю 
применять его к тому, что Он, несо-
мненно, приготовил для меня и на 
земле. Ведь я люблю Его, а Он любит 
меня. А значит, Он уже позаботился 
о светлом будущем. 

Аманда Уайт – администратор 
офиса в г.Сидней (Австралия). ■
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Найти покой душе1 значит 
найти поддержку в Иисусе и уде-
лить время откровенному общению 
с Ним, чтобы Он смог наполнить 
вас силой и мотивацией. Это значит 
облечься духом покоя и веры и поста-
вить Иисуса на первое место в своей 
жизни. Найти покой душе блаженно, 
потому что для этого нужно думать об 
Иисусе и уделять Ему время. И это, 
конечно, нетрудно и неутомительно, 
однако для этого нужно периодиче-
ски откладывать все дела. 

Почти все мы очень заняты, и 
нам нужны покой и сила, приходя-
щие с отдыхом в Господе и размыш-
лениями о Его слове. Каждому необ-
ходимо узнать секрет упования на 
Него, препоручать Ему наши дела, 
находить покой душам нашим и об-
ращаться к Нему.2 

П о к о й  в  го с п о д е

Вместо измождённости и ду-
ховного утомления Бог даст 
нам покой. Он просит лишь, 
чтобы мы пришли к Нему… 
чтобы мы подумали о Нём, 
поразмышляли о Нём, пого-
ворили о Нём, прислушались 
в тишине, сосредоточились 
на Нём, полностью и беспово-
ротно покоясь под Его сенью. 
Чак Свиндолл (род. в 1934 году) 

Раньше я знала, что значит 
покоиться на скале Божьих 
обещаний. Это было чудес-
ное место покоя. Но теперь 
я покоюсь в Его благодати. 
Он учит меня, что покоиться 
на лоне Его любви намного 
слаще, чем даже на скале Его 
обещаний. 
Ханна У. Смит (1832–1911) ■

Многие люди жаждут покоя. 
Находя покой в Господе, наполняя 
душу и разум Его Духом, мы получа-
ем возможность передавать этот дар 
другим людям. Чем больше покоя в 
нашей душе, тем больше мы прояв-
ляем веру, и тем больше другие захо-
тят преисполниться того же. 

Если мы остановимся, уделим 
время Ему, найдём покой душе и 
узнаем, как Он видит ситуацию, то 
Он покажет нам, что для нас важ-
нее всего, и мы сможем выполнять 
Его волю с большей верой. Отдых 
в Господе и размышления о Его 
слове несут покой и умиротворе-
ние нашим душам и помогают нам 
не сойти с ума в эти сумасшедшие 
времена. 

Мария Фонтейн и её муж, Питер 
Амстердам, – директора Между-
народного христианского сооб-
щества “Семья”. ■

1См. от Матфея, 11:29.
2См. от Иоанна, 15:5 и Захария, 4:6.

Как не 
сойти с ума
Мария Фонтейн, адаптировано
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Я пенсионерка, но до сих 
пор наслаждаюсь актив-
ной и насыщенной жизнью. 
Вспоминая прошедший год, я вижу, 
сколько пользы мне принесли утрен-
ние часы перед началом загруженного 
дня, проведённые в общении с Богом. 
Вот пять советов, которые помогли 
мне получать духовное подкрепление 
на целый день. Надеюсь, что и вам 
они пригодятся. 

отключитесь.
По мере возможности я стараюсь 
отгородиться от всего, что отвлека-
ет, например, электронные устрой-
ства, в которых постоянно звучат 
сигналы будильника, календаря, 
сообщений и электронной почты. 
Я предпочитаю сидеть на крыльце с 
Библией, тетрадью и ручкой в руках. 

расслабьтесь.
Я человек деловой. Если я не буду 
следить за собой, то тихий час с 
Богом превратится для меня в ещё 
одну галочку в списке дел. Мне при-
ходится сознательно заставлять себя 
расслабиться и насладиться общени-
ем с Богом. Ведь Он никуда не торо-
питься, зачем же спешить мне? 

Благодарите.
Для начала я записываю пять ве-
щей за вчерашний день, за которые 
я благодарна. Обычно от этого сра-
зу же поднимается настроение. Как 
сказано в Божьем слове: “Входите во 
врата Его со славословием, во дворы 
Его – с хвалою. Славьте Его, благо-
словляйте имя Его”.1

Составьте список чтения.
Если у меня есть список глав для чте-
ния, то я не теряю время на поиски. 
Перед началом я молюсь, чтобы уз-
нать, не хочет ли Бог внести измене-
ния в мой план. (Я нашла полезные 
списки на разные темы на этому 
сайте https://www.youversion.com/
reading-plans.)

Сосредоточьтесь.
Мне трудно сосредоточиться на чте-
нии, поэтому я пользуюсь методом 
ПНПМ. 

Писание. Прочитав отрывок из 
Библии, я выбираю запомнив-

шийся мне стих и записываю его в 
тетрадь. 

наблюдение. Я записываю крат-
кое содержание отрывка. 

Применение. Я пишу, как из-
менится мой день благодаря 

прочитанному, записываю, чему я 
научилась, какие обещания мне при-
годятся, какому примеру я хочу под-
ражать и т.п. 

Молитва. Я записываю корот-
кую молитву за себя, основан-

ную на прочитанном. 

Возможно, не всем удобно делать 
это ранним утром, но какое бы вре-
мя суток мы ни выбрали, нам всем 
полезно отложить дела и пообщать-
ся с Богом. Без этого мы будем нерв-
ничать и терять терпение, а с Ним 
мы будем готовы справиться с любы-
ми трудностями на жизненном пути. 

Дина Элленс живёт в Индо-
незии и активно занимается 
волонтёрской работой. ■1Псалом 99:4

Успешное 
общение с Богом: 

 пять советов 
Дина Элленс
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«Переполох». Именно это 
слово приходит на ум, 
когда я думаю о нём. Не могу 
забыть нашу первую встречу. Я был в 
синагоге на еженедельной субботней 
службе. Юдифь – пожилая вдова с 
ужасно искривлённой спиной. Она 
подошла к приезжему раввину и стала 
молить его о помощи. И тут же она 
выпрямилась и встала ровно впервые 
за много лет! Разве такое возможно?1 

Я и потом видел его несколь-
ко раз, в основном на расстоянии.  
Я здоров и добился скромного успе-
ха, поэтому следил за ним не для того, 
чтобы получить помощь для выхода 
из отчаянного положения. Мне про-
сто очень нравилось слушать, как он 
говорит, видеть, как проясняются 

лица людей, которых он избавляет от 
боли, исцеляет и вдохновляет. Всё в 
нём казалось мне удивительным. 

У меня не было ни времени, ни 
желания оставить всё, как его бли-
жайшие последователи, но я с ра-
достью наблюдал за ним и слушал 
его слова, когда наши пути пересе-
кались. Я надеялся, что он будет в 
Иерусалиме, куда я поехал на празд-
ник Пасхи, и не был разочарован. 
На въезде в город его вновь сопро-
вождал переполох. Я поддался все-
общему радостному настроению и 
махал пальмовыми ветвями, стоя в 
толпе. А вдруг он и в самом деле из-
менит наш мир?! Он был хорошим 
человеком, с какой стороны ни по-
смотри. Как знать, может быть, он 
станет больше, чем простым учите-
лем. Я слышал, как некоторые назы-
вали его Мессией, спасителем наше-
го народа. 

Но через несколько дней я услы-
шал другие вести, и у меня оборва-
лось сердце. Говорили, что он аре-
стован. Я едва поверил своим ушам, 
когда мне сказали, что он предстал 
перед Пилатом. Смертный приго-
вор, как обыкновенному преступни-
ку? Да не может такого быть! Разве 
он этого заслуживает? Конечно, я 
знал, что первосвященники и ста-
рейшины завидуют его популяр-
ности и успеху, но ведь это ещё не 
повод отдавать его римлянам на рас-
праву. 

У меня не хватило духу пойти на 
его казнь. Какая несправедливость! 
Чем больше я думал об этом, тем 
меньше понимал, что произошло. 
Он проповедовал о любви к Богу 
и ближнему; он помогал беспо-

Небывалый переполох
Литературный пересказ событий из 2-й главы Деяний Апостолов
Крис Хант

1См. от Луки, 13:10–13.
2Деяния, 2:38
3См. от Иоанна, 3:16.
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мощным. Он отдал всё ради людей. 
Неужели Бог не мог вмешаться и со-
творить чудо, чтобы спасти его? 

Мне захотелось поговорить о 
смущающих меня вопросах с его 
ближайшими последователями, но 
я не мог их найти. Ходили слухи, 
что они прячутся. Потрясённый и 
обеспокоенный, я вернулся в свою 
деревню. Я знал, что Иисус никогда 
больше не придёт в нашу местность, 
и мне его не хватало. Такой замеча-
тельный учитель (выходит, что он 
и правда был всего лишь учителем) 
умер и похоронен. 

Прошло семь недель, и я вер-
нулся в Иерусалим на праздник 
Пятидесятницы, торжество в честь 
получения законов Моисея. Я всё 
ещё хотел обсудить свои вопросы с 
последователями Иисуса, но, помня, 
что после его казни они скрылись, я 
не особо на это надеялся. 

Ни в городе, ни у меня на душе 
ничего не изменилось. Со времени 
Пасхи я пребывал в подавленном 
настроении. Казалось, что и город 
окутан пеленой уныния, как будто 
им овладело чувство вины за то, что 
его жители поддержали казнь не-
винного человека. 

Вокруг собрались толпы народа, в 
том числе и много приезжих. И тут 
я вновь увидел их. Как и следовало 
ожидать, вокруг них царил перепо-
лох. Я был рад, что последователи 
Иисуса живы и здоровы. Рад за них 
и за себя. Ведь теперь я смогу попро-
сить их объяснить мне, что произо-
шло. Но не успел я к ним подойти, 
как один из них начал говорить 
громко и чётко. 

Я не поверил своим ушам. Я, ко-
нечно же, знал, что Иисуса убили. Но 
по словам Петра, тот воскрес из мёрт-
вых! Я слушал в изумлении, как он ци-

тирует и разъясняет Писания. Он без 
обиняков критиковал народ за то, что 
они стояли в стороне, когда Иисуса 
распяли, но предлагал им путь к при-
мирению: “Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов”.2 

Он говорил долго, объяснял и 
просил нас принять Божий дар. Мне 
так и не удалось лично поговорить с 
ним или другими, да и не было уже 
такой необходимости. Я открыл 
сердце в молитве; я принял самое 
лучшее решение в своей жизни.  
И теперь я вместе с другими верую-
щими занимаюсь тем, что рассказы-
ваю людям, как Бог любит нас, ведь 
Он послал Своего Сына на смерть 
ради нас, чтобы мы могли спастись.3 

Да, Иисус до сих пор устраивает 
переполох. 

Крис Хант живёт в Великобри-
тании и является читателем 
журнала “Подключись!” с мо-
мента его первой публикации 
в 1999 году. ■

Небывалый переполох
Литературный пересказ событий из 2-й главы Деяний Апостолов
Крис Хант

13



Бог не прячется за таинствен-
ной маской; Он много рассказал о 
Себе в Своём слове. Присаживайтесь 
и послушайте, что Он хочет сказать. 
Всего нам, конечно, не узнать,1 но для 
начала информации хватает. “Не тайно 
Я говорил, не в тёмном месте земли; 
не говорил Я [вам]: «напрасно ищете 
Меня». Я Господь, изрекающий правду, 
открывающий истину”.2

Ваши краткие данные?
Я есмь Альфа и Омега, начало и ко-

нец, говорит Господь, Который есть и 
был и грядёт, Вседержитель.3

Где Вы живёте? 
Я живу … с сокрушёнными и сми-

ренными духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца сокру-
шённых. Кто любит Меня, тот соблю-
дёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придём к нему и обитель у 
него сотворим.4

Расскажите немного о своей работе? 
Вам она нравится?

Я … сотворил всё. Я – Господь, 
творящий милость, суд и правду на 
земле; ибо только это благоугодно 
Мне.5 

Что Вы любите больше всего? 
Я… люблю правосудие. Говорящие 

истину благоугодны [Мне]. К свя-
тым, которые на земле… – к ним всё 
желание моё.6

А что не любите?
Вот шесть, …, даже семь: глаза 

гордые, язык лживый и руки, про-
ливающие кровь невинную, сердце, 
кующее злые замыслы, ноги, быстро 
бегущие к злодейству, лжесвидетель, 
наговаривающий ложь и сеющий 
раздор между братьями.7

Как Вы представляете себе наше со-
вместное будущее? 

Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду. И воззовёте ко 
Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, 

1См. Второзаконие, 29:29.
2Исаия, 45:19
3Откровение, 1:8
4Исаия, 57:15; от Иоанна, 14:23
5Исаия, 44:24; Иеремия, 9:24
6Исаия, 61:8; Притчи, 12:22; 

Псалом 15:3
7Притчи, 6:16–19
8Иеремия, 29:11,12; Второзаконие, 30:9; 

Откровение, 21:4,5; Иезекииль, 38:23
9Иеремия, 31:3; Исаия, 54:10; 

от Иоанна, 15:15
10Захария, 1:3; Исаия, 41:13
11от Иоанна, 5:24

Экспресс-свидание
Минуты тишины
Аби Мэй

14



Дорогой Иисус, Своей жертвой на 
кресте Ты открыл мне дверь для 
близких взаимоотношений с Тобой 
и Твоим Отцом, для вечной связи 
как сейчас, так и в грядущей жизни. 
Войди в моё сердце и помоги мне 
жить так, как угодно Тебе. 

И д т и  р я д о м  с  Н и м

Нам нет необходимости с воплями взывать к далёкому, безучастному Богу. 
Он ближе к нам, чем наша собственная душа, чем наши сокровенные мысли. 
А. Тозер (1897–1963) 

Бог познаётся в тишине, Он являет Себя в тайнах. 
Роберт Бенсон (1871–1914)

Приходя к Богу, мы не добираемся до конечной цели, мы отправляемся в 
новый путь. Франц Розенцвейг (1886–1929)

Ищите в Слове, и найдёте в размышлении; стучите в молитве, и отворят 
вам в созерцании. Святой Иоанн Крестный (1542–1591)

Если человек говорит мне: “Проблема в том, что я недостаточно люблю 
Господа”, то я обычно отвечаю: “Нет. Проблема в том, что вы не знаете, как 
сильно Господь любит вас”. Селвин Хьюз (1928–2006)

Наступает момент, когда мне нечего больше сказать Богу. Если бы я 
продолжал молиться, мне бы пришлось повторяться. В такие моменты 
так приятно сказать Богу: “Можно побыть с Тобой, Господь? Мне нечего 
больше Тебе сказать, но я так люблю быть с Тобой”. 
Оле Халлесби (1879–1961)

Бог дарит надежду мечтающим, чудеса – верующим. Он никогда не подво-
дит уповающих и не покидает идущих рядом с Ним. Нишан Панвар ■

и Я услышу вас… С избытком [дам] 
тебе твой успех во всяком деле рук 
твоих. И [отру] всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло. [Вот Я] тво-
рю всё новое. И явлю Себя пред 
глазами многих народов.8 

Каково Ваше мнение обо мне? 
Любовью вечною Я возлюбил 

тебя. Горы сдвинутся и холмы поко-
леблются, – а милость Моя не отсту-
пит от тебя. Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам всё, что слы-
шал от Отца Моего.9 

Как я могу поближе с Вами познако-
миться? 

Обратитесь ко Мне,… и Я обра-
щусь к вам. Не бойся, Я помогаю 
тебе.10

Что ещё Вы хотели бы мне сказать? 
Слушающий слово Моё и веру-

ющий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную.11  ■
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От Иисуса, с любовью

КАК 
Получать 
ОТ жИЗНИ ВСё 

Меня печалит то, что многих людей жизнь обходит стороной, 
а они этого даже не замечают. Они либо усердно стараются 
быть не хуже других, либо пытаются обойти “соперников”, 
либо каждую свободную минуту посвящают отдыху и развле-
чениям. Но к чему ведёт вся эта суета? Когда же они живут 
по-настоящему?

Секрет того, как получать от жизни всё, в близости ко Мне 
и верности Моему учению.1 Это не значит, что нужно жить 
в уединении и предаваться лишь размышлениям и чтению 
Слова. Это значит, что нужно выполнять все повседневные 
дела с Моим участием и обращаться к Моему слову за руко-
водством.2 И тогда Я придам твоей жизни новый смысл и 
глубину. Ты не только станешь счастливее и испытаешь боль-
шее удовлетворение, но и принесёшь радость окружающим, 
проявляя Мою любовь. 

В первую очередь нужно приобрести привычку проводить 
время в молитве и общении со Мной перед началом каждого 
дня.3 Потом примени то, чему Я тебя научил, в повседневной 
жизни. И на работе, и в домашних дела, и во время отдыха с 
семьёй и друзьями Я помогу тебе стать благословением для 
других и получить благословение для себя. Обращаясь ко 
Мне, ты увидишь, как жизнь станет насыщенней и полно-
ценней. 

1См. от Иоанна, 8:31.
2См. Псалом 118:105.
3См. Притчи, 8:17.


