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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
по мо щ ь  в  бе д а х 

Один из самых трудных аспектов жизни христиани-
на – это то, что, становясь последователями Иисуса, 
мы не становимся неуязвимыми для жизненных ис-
пытаний.  Мы знаем, что Бог есть любовь,1 но даже 
верующие в Него всё равно страдают от болезней, 
финансовых трудностей, волнений, страхов и смер-

ти, как и все остальные. Иисус не приукрашивал истину, но Он дал надежду, 
когда сказал: “В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир”.2

И хотя Бог не всегда решает наши проблемы и не всегда избавляет нас от 
трудностей, мы Ему небезразличны. Он настолько хорошо знает нас, что Ему 
даже известно, сколько волос у нас на голове!3 Он понимает, каково нам, даже 
если мы не в состоянии выразить это словами,4 Он сочувствует нам, когда 
нам больно.5 Бог не всегда избавляет нас от бед, но мы знаем, что Он рядом и 
всегда поможет нам, и в этом наша сила и надежда. “Блажен человек, который 
переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его”.6

Конечно, знать, что Бог за нас и действует в наших интересах в любой си-
туации, замечательно. Тем не менее, в бедах людям очень нужна поддержка 
и помощь других людей. Вокруг нас столько страданий и бед, и далеко не все 
мы сможем решить. Но каждый из нас может сделать всё возможное, чтобы 
облегчить бремя человека, попавшего в беду. Как сказала Тереза Авильская 
(1515–1582): “На земле у Христа нет иного тела, кроме вашего, нет других 
рук, кроме ваших, нет других ног, кроме ваших”. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор
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Когда я встретил Иисуса, 
моя жизнь стала подобна велопро-
бегу на тандеме: я ехал на переднем 
сиденье и рулил, а Иисус сидел сзади 
и помогал мне крутить педали. 

Не помню, когда это произошло, 
но в какой-то момент Иисус пред-
ложил поменяться местами. И с 
тех пор жизнь стала совсем другой.  
С Иисусом поездка захватывает дух!

Когда за рулём сидел я – дорога 
была известна. Она была безопасной 
и предсказуемой, а также весьма скуч-
ной – кратчайшим путём до станции 
назначения. Но когда за руль сел 
Иисус, Он показал мне великолеп-
ные “длинные пути” по горным до-
рогам, вверх и вниз на головокружи-
тельной скорости. Только держись! 

Я не хотел подвергать сомне-
нию Его решения, но однажды не 

Велопробег 

по жизни

Неизвестный автор

удержался. “Тебе не кажется, что 
нам надо уменьшить скорость? Мне 
страшно”. Он обернулся, с улыбкой 
потрепал меня по руке и сказал: 
“Ничего страшного. Крути педали”. 

Нередко я начинал волноваться и 
спрашивал: “Куда Ты меня везёшь?”

“Это сюрприз”, – отвечал Он, сме-
ясь. Постепенно я научился дове-
рять Ему. Я забыл о скуке и увлёкся 
приключениями. 

Он познакомил меня с людьми, 
которые обладали нужными мне да-
рами: дарами любви, исцеления, при-
ятия, радости. Они дали мне дары 
для путешествия – нашего с Господом 
путешествия – и мы вновь пустились 
в путь. Он говорил: “Раздавай дары”. 
И я их раздавал. Но произошло не-
вероятное. Я понял, что чем больше 
я отдаю, тем больше у меня остаётся 

и для себя, и для других встречных.  
А груз наш не становился тяжелее. 

Поначалу я не доверял Иисусу 
контроль над моей жизнью. Я думал, 
что Он её погубит. Но Ему известны 
возможности и ограничения вело-
сипеда, а также различные трюки. 
Он знает, как круто сворачивать на 
большой скорости, как перепрыги-
вать через валуны. Он даже может 
сделать так, чтобы велосипед летел 
по воздуху, если дороги нет. 

Я учусь не волноваться, не хватать-
ся за руль, а просто расслабляться и 
наслаждаться пейзажем, дующим в 
лицо ветерком и замечательной ком-
панией моего постоянного спутника. 

Иногда я всё равно устаю, пото-
му что путь долгий и трудный. Но 
Иисус лишь улыбается и говорит: 
“Крути педали”.  ■
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Мы, христиане, не освобожда-
емся от трудностей этой жизни, хотя 
некоторым и кажется, что нам это 
положено. Если мы ожидаем, что наша 
вера оградит нас от проблем, труд-
ностей и страданий, то стоит только 
делам пойти не так, и мы можем 
начать чувствовать себя великому-
ченниками. Или начнём задаваться 
вопросом: “Почему у меня жизнь 
труднее, чем у всех остальных?”

Если у вас возникли подобные 
мысли, полезно будет посмотреть, 
что выпадает на долю других людей, 

как верующих, так и неверующих. 
Возможно, некоторым приходится 
лучше, чем вам на данный момент, 
но у многих отсутствует даже то, что 
вам кажется необходимым миниму-
мом. 

И хотя христиане тоже сталки-
ваются с подобными житейскими 
трудностями и многочисленными 
проблемами, по крайней мере, благо-
даря Божьему слову, мы, в основном, 
понимаем, что на то есть веская при-
чина или Божий промысел. И даже 
если мы пока не видим никаких до-
брых плодов наших испытаний, они 
всё же имеют потенциал научить нас 
чему-нибудь важному и сделать нас 
сильнее. Одно только это уже прино-
сит облегчение в трудные моменты. 

Некоторые люди годами стра-
дают от заболеваний, от придирок 
начальства, от нелюбимой работы. 
Другие, христиане и не христиане, 
подвергаются насмешкам, критике 
и остракизму, а некоторые даже от-
крытым гонениям за свои убежде-
ния. Будучи христианами, мы имеем 
возможность понять, каким об-
разом эти трудности могут пойти 
нам на благо, а неверующие не зна-
ют утешения в том, что Спаситель 
может показать им, ради чего они 
страдают. Возможно, на нашу долю 
выпадает много трудностей, но наша 
жизнь всё равно легче, чем жизнь 
других людей, которым не дана вера 
и которые не видят цели. 

Мы учимся и развиваемся благо-
даря бедам. Наши трудности учат 
нас терпению, настойчивости, уве-
ренности в Божьих обещаниях, уме-
нию “переносить страдания, как до-
брый воин Иисуса Христа”,1 не про-
сто на день, на неделю или на месяц, 
но даже на много месяцев, а то и лет. 

Библия говорит нам: “Блажен че-

Мария Фонтейн, адаптировано

1. 2-е Тимофею, 2:3

2. Иаков, 1:12

3. Евреям, 10:36

4. Римлянам, 5:3,4

Переносим
страдания
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Т Ы  Л И Ш Ь  П О В Е Р Ь

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!»

Норман Клэйтон (1903–1992) ■

О Н  Б О Л Ь Ш Е  Д А Ё Т 
Б Л А Г О Д АТ И  И  С И Л Ы

Он больше даёт благодати и силы,
Когда больше тягот у нас и забот.
Чем больше скорбей, чем трудней 

испытанья,
Тем больше Он милость и мир нам 

даёт.

Когда истощилось всё наше тер-
пенье,

Когда сил прожить и полдня не 
нашлось,

Когда исчерпали свои мы запасы,
Отца раздаяние лишь началось.

Его благодать и любовь бесконеч-
ны;

Границ Его силы не знает никто.
Бездонно богатство Его в Иисусе,
И снова и снова даёт Он его.

Энни Д. Флинт (1866–1932) 

ловек, который переносит искуше-
ние”.2 “Терпение нужно вам, чтобы, 
исполнив волю Божию, получить 
обещанное”.3 

Павел сказал даже, что мы долж-
ны “хвалиться и скорбями, зная, что 
от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности 
надежда”.4 

У нас бывают долгие периоды, 
когда никак нельзя руководствовать-
ся чувствами, потому что дела идут 
плохо, и на душе скребут кошки. 
Именно тогда нам приходится опи-
раться на Божье Слово, которое гла-
сит, что Бог любит нас, что мы Ему 
небезразличны, независимо от на-
ших ощущений. Даже если кажется, 
что всё оборачивается против нас, 
мы можем верить, что в конце кон-
цов добро восторжествует, и Иисус 
одержит победу. 

Мария Фонтейн и её муж, 
Питер Амстердам, – директора 
Международного христианского 
сообщества “Семья”. ■

Вас постигло искушение не иное, как челове-
ческое; и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести. 1-е послание Коринфянам, 10:13 
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Моя первая встреча с Надей 
произошла семь лет назад, 
когда подруга привела её к нам в гости 
поздно вечером. Её кожа была зем-
листой, взгляд впалых глаз – пустым, 
волосы, ранее явно ухоженные, теперь 
выглядели тусклыми и свалявшимися. 
Её одежда, выражение лица, жесты и 
осанка безмолвно говорили, что она 
утратила надежду. 

Я узнала, что за год до этого Надя 
была объектом зависти многих 
местных женщин.  Надя была кра-
сивой женщиной, которая состояла 
в счастливом браке уже тридцать 

лет, была “идеальной” матерью двух 
дочерей, занимала высокое социаль-
ное положение и жила в прекрасном 
большом доме, постоянно устраивая 
вечеринки для друзей. Но всё это 
осталось в прошлом. Сейчас Надя 
сидела в нашей гостиной, крепко 
вцепившись в руку подруги. Жизнь 
её резко изменилась; муж бросил её, 
а их совместный бизнес был на грани 
банкротства. Уже несколько месяцев 
она не могла выплачивать ипотеку, и 
банк собирался забрать их дом. 

Муж даже попытался объявить 
Надю сумасшедшей, чтобы кон-
троль над собственностью и биз-
несом перешёл в его руки. Распад 
брака довёл её до депрессии и ухуд-

шения здоровья, и в результате всего 
этого она перенесла инфаркт. В до-
вершение всех бед почти все друзья 
оказались слишком заняты своими 
делами и отдалились от неё. 

В детстве ей привили лишь по-
верхностную веру, и, по её словам, 
Бог казался ей “далёким и непри-
ступным”. Однако она поняла, что 
без Его помощи ей не преодолеть 
нынешнюю кризисную ситуацию. 
После нашей совместной молитвы 
ей стало легче, и она пообещала, что 
будет регулярно приходить на уроки 
по изучению Библии. 

За несколько месяцев она утвер-
дилась в вере и молитве и даже нача-
ла сама находить альтернативы сво-

ЖИЗН

1. См. Римлянам, 8:28.

2. Псалом 41:6

Мэг Рэйн 

ПЕРЕСТРОЙК А  
 

И
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Трудности помогли мне лучше понять, как бесконечно богата и прекрасна 

жизнь во всех отношениях, и что многие вещи, о которых люди беспокоятся, 

на самом деле, совершенно не имеют значения. Карен Бликсен (1885–1962)
В жизни вы всегда будете сталкиваться с предопределёнными Богом возмож-

ностями, великолепно замаскированными под проблемы и трудности. 

Чарльз Удалл

В тот миг, когда мы меньше всего этого ожидаем, жизнь бросает нам вызов, 

чтобы проверить наше мужество и наше желание перемен; и нет смысла де-

лать вид, будто ничего не происходит, или отговариваться тем, что мы ещё не 

готовы. На вызов надо ответить незамедлительно. Жизнь не смотрит назад.

Пауло Коэльо (род. в 1947 году)
Трудности в жизни неизбежны, а вот поражения – дело выбора. 

Роджер Кроуфорд (род. в 1960 году)
Чем выше препятствие, тем больше славы вы  стяжаете, преодолев его. 

Мольер (1622–1673)

им сомнениям, печальным мыслям и 
отчаянию. Процесс исцеления шёл 
медленно – день на день не прихо-
дился. На протяжении нескольких 
лет Надя испытывала взлёты и паде-
ния, но ни разу не утратила надежды 
и твёрдым шагом двигалась навстре-
чу духовному исцелению и светлому 
будущему. 

Со временем к Наде вернулась 
воля к жизни, желание работать, 
заботиться о семье и быть дочерям 
хорошим примером. Окружающим 
казалось, что с ней произошла тра-
гедия, но сама Надя теперь считала, 
что это лишь ещё один пример того, 
как Бог обращает всё нам во благо,1 
и знала, что без глубокого духовного 

кризиса и разрушения её прошлой 
жизни она не смогла бы по-настоя-
щему понять Божью любовь к себе и 
найти истинный смысл жизни. Она 
расставила свои приоритеты по-но-
вому. Теперь на первом месте стоял 
Иисус. 

Надины финансовые и жилищ-
ные проблемы ещё пока не реши-
лись. Прошло семь лет, но судебная 
тяжба за сохранение дома продолжа-
ется. Надя живёт на маленькую пен-
сию, периодически подрабатывает. 
Но несмотря на трудности с деньга-
ми, она часто участвует в волонтёр-
ских проектах нашей ассоциации и в 
программах клоунотерапии. 

А самое важное – Надя намного 

лучше готова справляться с любы-
ми жизненными проблемами. Она 
больше не боится утрат, потому что 
знает, что Тот, кто помог ей выйти из 
самого большого кризиса в её жизни, 
никогда не покинет её. Как птица, 
уютно устроившаяся в ладонях Бога, 
она смотрит на жизненные проблемы 
свысока. Они ей больше не страш-
ны. Подобно царю Давиду, она с 
улыбкой говорит: “Что унываешь ты, 
душа моя, и что смущаешься? Уповай 
на Бога, ибо я буду ещё славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего”.2

Мэг Рэйн руководит во-
лонтёрской ассоциацией в 
Хорватии. ■

Клоунотерапия наделила меня прекрасной внутренней 

силой. Это особое чувство любви, которого я раньше ни-

когда не испытывала. Удовлетворение, приходящее с са-

моотдачей. Принося счастье печальным и нуждающимся, 

я испытала это уникальное ощущение. Надя
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Они больше не вернутся!
Помню, какие чувства охватили меня, 
когда я полностью осознала это. 
Одиночество. Страх. Неуверенность. 
Много лет я работала над проектом 
социальной помощи в обнищавшей 
южно-азиатской стране. Я уделяла 
время и силы, внося свой вклад в дело, 
но моё участие не было решающим. 
Я была лишь винтиком в большой 
машине, и меня это устраивало.  
Я чувствовала себя уверенно, полага-
ясь на многолетний опыт других, не 
говоря уже о финансовой поддержке. 
Беспокоиться мне не приходилось. 

Потом за одно лето всё пошло 
по-другому. Внезапно планы моих 
коллег изменились из-за проблем со 
здоровьем и будущим образовани-
ем их детей. Они уехали, а проекты 
остались на мне. И то, лишь в том 
случае, если бы у меня получилось 
вести их дальше. 

Я знала, что мне придётся тща-
тельно разобраться в ситуации и 
подумать о будущем нашего общего 
дела. Следующие несколько месяцев 
были обеспечены: они оставили мне 
достаточно средств для этого. А что 
потом? Я не имела ни малейшего по-
нятия. 

В это самое время я вдруг тяже-
ло заболела. Целый месяц я была 
прикована к постели, почти не мог-
ла есть. Как ни странно, моё беспо-
мощное состояние не дало мне по-
грузиться в безнадёжное беспокой-
ство, как это обычно происходит.  
Я чувствовала себя так плохо, что 
мне некогда было бояться. Мне еле 
хватало сил прожить день и продер-
жаться ночь. На беспокойство сил не 
оставалось. Я была беспомощной, а 
Бог оставался сильным и действовал 
от моего имени. 

Время шло. Не происходило 

особых перемен или чьего-либо 
значительного вмешательства, но у 
меня всегда было всё необходимое.  
С социальными проектами помога-
ли спонсоры. Когда необходимо, у 
меня была работа. Если закрывалась 
одна дверь, то открывалась другая. 
Я всегда ценила стабильность, но в 
этот период перемен и новой само-
стоятельности я обнаружила другой 
вид стабильности и счастья. И на-
конец я пришла к твёрдому выводу: 
до тех пор, пока Бог мне помогает, я 
буду вести работу здесь. 

Жизнь полна трудностей и не-
предсказуема, но я счастлива как ни-
когда. Я верю, что Бог может помочь 
нам, даже если мы не в состоянии ни-
чем помочь Ему. Как я могу не верить 
в это, когда Он сделал это для меня? 

Лили Неве – член МСС в Юж-
ной Азии. ■

Другие 
гарантии
Лили Неве
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ОДИНОКИЙ 

ГУСЬ

Возле моего дома раскину-
лось тихое озеро – идеальное 
место для созерцания и размышле-
ний. Однажды, в особенно трудный 
период моей жизни, я пришла почи-
тать Библию на берегу. Я чувствовала 
себя одинокой и потерянной, и мне 
очень хотелось получить от Бога 
ответ или хотя бы знак Его близости 
и поддержки. Но я так ничего и не 
получила и, в конце концов, в разо-
чаровании начала собираться домой. 

Неожиданно раздался громкий 
трубный клич. Одинокий гусь про-
летел низко надо мной и изящно 
опустился на воду в середине озера. 

“Странно, что он один”, – поду-
мала я. Обычно гуси путешествуют 
стаями, возвращаясь весной в се-
верные края. Я стала наблюдать за 
плывущим гусем. Он нервно грёб 
лапками, всё стремительнее сужая 
круги. Его клич становился всё от-

чаяннее. Несколько минут я наблю-
дала за тем, как он кричит и плавает, 
а затем в задумчивости направилась 
домой. 

По дороге я прошла через мост 
над впадающим в озеро ручьём и 
там, к своему удивлению, заметила 
спрятавшихся в камышах пять гусей. 
Очевидно одинокая птица на озе-
ре принадлежала к этой маленькой 
стае, но отбилась от них. Мне стало 
интересно, как поступят остальные 
гуси. 

Неожиданно они все поверну-
лись в сторону своего друга и нача-
ли громко кричать, вытягивая шеи. 
Затем они полетели навстречу своем 
заблудшему товарищу, продолжая 
кричать. Они опустились на воду 
и стали плавать вокруг одинокого 
гуся. Их голоса звучали мягко и уте-
шительно. 

И тут я поняла, что значит для 

меня эта картина: в тот день я не 
ощущала Божьего утешения и забо-
ты, как тот гусь не видел, что за по-
воротом его ждут друзья. Но они всё 
равно были рядом и с готовностью 
бросились ему на помощь, как толь-
ко он позвал их. 

Почему же я так удивляюсь, что 
Бог не спасает меня моментально? 
Возможно, Он ждёт, чтобы я научи-
лась важному уроку или увидела, в 
чём я неправа. Но Он всегда рядом, 
всегда готов помочь, даже если я не 
ощущаю Его присутствия. И когда я 
обращаюсь к Нему, Он всегда прихо-
дит на помощь. 

Джэнет Барнс 25 лет работала 
учителем и занималась мисси-
онерской деятельностью. Сей-
час живёт в США и регулярно 
участвует в благотворительных 
и общественных проектах. ■

Джэнет Барнс 
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В детстве я была замкнутой 
и очень закомплексован-
ной, и у меня не было друзей.  
Я хотела, чтобы рядом была подруга, 
с которой я смогу делиться самым 
сокровенным и которая не побоится 
рассказать мне свои секреты. Мне 
хотелось дружбы, где меня поймут 
и примут, где я смогу быть самой 
собой, но боялась, что подобная 
дружба существует только в книгах. 

Однако в 14 лет я нашла имен-
но такую подругу! С нашей пер-
вой встречи казалось, что мы со 
Стефани знали друг друга всю 
жизнь. Мы доверяли друг другу 

секреты, нам было легко друг с дру-
гом. От моих комплексов не оста-
лось и следа. 

У нас было много общих интере-
сов и хобби, и казалось, что практи-
чески по всем вопросам наши мне-
ния сходятся. Наши семьи шутили, 
что у нас один мозг на двоих, пото-
му что мы часто заканчивали фразы 
друг друга. 

Настал день, когда я последовала 
зову сердца и поехала с миссией в 
другую страну. Я очень скучала по 
Стефани. Но я знала, что мы будем 
поддерживать связь. Ведь таких 
друзей встречаешь не каждый день. 

Мы регулярно переписывались. На 
день рождения она прислала мне ри-
сунок – два волка и орёл – и письмо 
с последними новостями и планами. 

И больше я не получила ни одно-
го письма. 

А неделю спустя мне позвонили 
по межгороду. Во время поездки 
на велосипедах со своим парнем на 
горной дороге Стефани попала под 
машину и через несколько часов 
умерла.

Я не могла говорить. Мне каза-
лось, что мир вдруг стал бесцвет-
ным, и в нём не осталось воздуха. 
Ноги у меня подкосились, и я, ры-

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ЖИЗНЬ Бонита Хеле
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С В И Т А  А Н Г Е Л О В
“Умер нищий и отнесён был Ангелами на лоно Авраамово”. 
Евангелие от Луки, 16:22

О похоронах нищего ничего не сказано. Конечно, если его и похоронили, 
то это были нищенские похороны. На земле нищих не чтят, им не положены 
красивый гроб и цветы. Но ангелы пришли и перенесли его в лоно славы! 

Обратите внимание на то, что ничего не говорится о том, что стало с его 
телом, ведь он оставил позади эту старую, истощённую, ветхую плоть. Он 
оказался в царстве вечной славы. Его тело предали земле, а сам человек 
перенёсся на небеса! И там мы видим, как он, уже не нищий, наслаждается 
вечными благословениями. 

Вот ещё одна мысль по этому поводу. Мы страшимся смерти. Кажется, 
что смерть – это конец существования. На самом деле, в жизни христианина 
смерть – лишь мимолётное событие. Это всего лишь мгновенный непости-
жимый переход, за которым – вечная слава. 

Только что бедняга-нищий лежал у ворот богача, презираемый, несчаст-
ный и умирающий от голода. И вот его охватывает странное ощущение, он в 
смятении. Очнувшись, он понимает, что летит по воздуху, окружённый сви-
той ангелов. В мгновение ока он оказывается в небесном городе, где будет 
вечно обитать с Господом. Таков был его непостижимый переход из жизни 
в жизнь.   
Джеймс Руперт Миллер (1840–1912), адаптировано ■

дая, упала на стул. Не может быть! 
Стефани не могла умереть! Она 
даже не успела повзрослеть. У неё 
было столько планов. Она хотела 
изменить мир к лучшему, и я знала, 
что ей уготовано великое будущее. 
Она хотела выйти замуж и завести 
детей. Она была моей подругой, са-
мой лучшей подругой. Сердце моё 
разрывалось от горя, и я спросила 
Бога: “За что?”

И вдруг я почувствовала что-
то… не просто мысль или ощуще-
ние. Только что меня переполняли 
горе и отчаяние, и тут меня охвати-
ли невероятная лёгкость и радость. 

В голове я услышала слова: Если 
бы ты только знала, как здесь хо-
рошо! Я ощутила присутствие 
Стефани – всего лишь на миг, но 
этого было достаточно. И подсозна-
тельно я поняла, что она хочет дать 
мне знать, что с ней всё в порядке. 
Я знала, что ей сейчас хорошо, что 
я даже представить себе не могу, в 
каком она в чудесном светлом ме-
сте. И что мы с ней ещё встретимся. 

У меня осталась неизгладимая 
убеждённость, что каждая жизнь 
имеет глубокий смысл, недоступ-
ный моему пониманию. Жизнь 
Стефани имела прекрасное значе-

ние, да и смерть тоже. Даже если 
мне не дано его понять сейчас, я 
верю, что настанет день, когда я 
смогу это сделать. 

В тот день Бог отрёт все слёзы, 
застилающие нам глаза. В тот день 
мы наконец увидим лицо Иисуса.  
В тот день мы вновь встретимся с 
нашими близкими, которые ушли 
из жизни. И этот день будет длить-
ся вечность. 

Бонита Хеле – писательни-
ца и ред актор из США, член 
Международного сообщества 
“Семья”. ■
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В последнее время мне 
часто приходилось стал-
киваться со смертью. Мой 
тесть умер за месяц до своего 99-го 
дня рождения. Последние пять меся-
цев мы с женой жили с ним и моим 
шурином. Старик был замечательным 
человеком и хотел дожить до ста лет, 
но плоть его не выдержала. 

Сегодня я узнал, что умер один из 
моих двоюродных братьев. Мы были 
не в особенно близких отношениях, 
но всё равно я задумался о том, что 
человека, которого я хорошо знал, 
больше не будет рядом. Это было 

1. См. от Луки, 23:43.

2. См. 1-е Петра, 3:19.

3. См. 2-е Коринфянам, 12:2–4.

4. См. от Луки, 16:20–22.

5. См. Галатам, 5:22,23.

странное незнакомое чувство. Мир 
утратил два голоса, и таких голосов 
уже больше не будет. Жизнь больше 
не будет такой, как раньше. Мир  – 
по крайней мере, мой мир – стал 
другим. 

Что происходит с теми, кто уми-
рает? В Библии об этом говорится 
немного. Умерев на кресте, Иисус 
попал в место, называемое раем.1 
Нам также известно, что Он наве-
щал духов в темнице,2 но это ещё не 
значит, что рай и “темница” – это 
одно и то же. Павел сказал, что знал 
человека – многие считают, что он 
имел в виду самого себя – который 
побывал в раю или в том месте, ко-
торое он назвал третьим небом, и 
это было такой потрясающий опыт, 
что он не мог понять, физический 
он или духовный.3 В одной из притч 

Иисус рассказал о нищем Лазаре, 
который умер и был перенесён на 
лоно Авраамово.4 

Иисус обещал, что верующие 
в Него будут иметь вечную жизнь. 
По-моему, зная Божью натуру и то, 
что любовь, радость, мир, доброта и 
милосердие – это суть Его Духа, мы 
можем не сомневаться, что жизнь 
после смерти рядом с Господом бу-
дет прекрасна.5

У плотской жизни есть начало и 
конец. Естественно, мы радуемся 
о рождении и скорбим о смерти. 
Сейчас моя душа молчит, но я знаю, 
что это ещё не конец истории. 

Филлип Линч – писатель и 
комментатор на духовные и 
эсхатологические темы, жи-
вёт в Канаде. ■

Т и ш и н а
Филлип Линч

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрёт вовек. Евангелие от Иоанна, 11:25,26
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Лиза была лучшей подру-
гой моей матери. Я знал её по 
теннисному клубу, где я работал после 
школы и на выходных. Она любила 
общаться со мной и делала это на рав-
ных, чем прочно завоевала мое доверие. 

Конец 60-х стал свидетелем мое-
го превращения из консервативно-
го, застенчивого подростка из семьи 
со средним достатком в ищущего и 
очень ревностного хиппи. В поис-
ке смысла жизни я навестил всех, 
кто оказал на меня хорошее влия-
ние. Естественно, в их число вошла 
и Лиза. Я постучал в их дверь без 
предупреждения, но она и её муж 
“большой Джон” без предубежде-
ния приняли старого потрёпанно-
го знакомого с безумным взором и 
выслушали все мои бредовые идеи и 
теории. Если они и закатывали глаза 
или перемигивались друг с другом, 
то я ничего подобного не заметил.

К счастью, в конце концов, я на-

шёл то, что искал. Один друг рас-
сказал мне, что он признал Иисуса 
своим Спасителем и принял Его, и я 
сделал то же самое. В результате я по-
ехал с молодёжной миссией в Новую 
Зеландию и Австралию. Перед по-
ездкой я узнал, что Лиза страдает бо-
лезнью Паркинсона в последней ста-
дии, и жить ей осталось недолго. Мы 
с матерью собрались навестить её. 

Лёжа в шезлонге в окружении 
мужа и матери, Лиза слушала мой 
рассказ о том, что произошло в моей 
жизни с нашей последней встречи. 
Она не могла поверить, что за такое 
короткое время человек может так 
измениться: из “приятного молодого 
человека” в чудаковатого хиппи, а по-
том в христианского волонтёра, соби-
рающегося ехать в другие страны. 

Вскоре она почувствовала уста-
лость, и я понял, что пора уходить.  
Я попросил Лизу помолиться со 
мной, и после долгой паузы она согла-

силась. Я встал на колени рядом с ней, 
взял её за руку, и мы закрыли глаза.  
Я почувствовал, как сначала моя 
мать, а потом и мать Лизы и её муж 
взялись с нами за руки. Они все по-
молились и попросили Иисуса войти 
в их сердца и дать им спасение. 

Лиза прожила ещё несколько меся-
цев, и всё это время она с жадностью 
читала Библию и была полна радости и 
веры. Она была профессиональной ху-
дожницей и до самого конца рисовала. 
Средства, полученные от продажи её 
последних картин, помогли создать во-
лонтёрскую миссию в Новой Зеландии, 
которая существует по сей день. 

Небеса полны тех, кого вы пригла-
сили присоединиться к вам там. До 
встречи, Лиза! 

Reuben Ruchevsky currently 
resides in Asia, where he 
continues to share God’s 
heavenly invitations. ■

Лиза
Рубен Рукевски
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Мы не исчезнем бесследно 
Из необъятной вселенной. 
Бог даст нам в небе наследье 
В жизни загробной – нетленной.
Александр Азовский

На небесах я буду слышать. 
Последние слова, приписываемые 
Людвигу ван Бетховену  
(1770–1827) 

Все тонкости метафизики не могут 
заставить меня усомниться даже 
на мгновение в бессмертии души и 
в милосердии провидения. Я чув-
ствую его, верю в него, желаю его, 
надеюсь на него и буду защищать его 
до последнего вздоха. 
Жан-Жак Руссо (1712–1778)

Земля – это царство умирающих; 
мы должны стремиться к небесам, 
потому что они есть царство жи-
вых. 
Епископ Георг Хоум (1730–1792)

Невозможно, чтобы нечто столь есте-
ственное, необходимое и всеобъем-
лющее, как смерть, было бы задумано 
Провидением во зло человечеству. 
Джонатан Свифт (1557–1745)

Подумайте, возлюбленные, как 
Господь постоянно показывает 
нам, что будет грядущее воскресе-
ние, начатком которого Он сделал 
нашего Господа Иисуса Христа. 
Поразмыслите о воскресении, кото-
рое происходит на наших глазах каж-
дый день. День и ночь провозглаша-
ют нам воскресение. Ночь ложится, 
а день восстаёт; вновь уходит день, а 
ночь приходит. Взгляните на плоды 
земли. Семя посевается. Высохшее 
и нагое, падает оно в землю. Потом 
оно растворяется и, растворившись, 
произрастает вновь силой Господа. 
И из этого единственного зерна вы-
растает множество и приносит плод. 
Святой Климент Римский 
(умер около 99 г. н.э.)

Мы воспринимаем смерть как унич-
тожение; давайте лучше примем 
Христа как Спасителя. Мы думаем, 
что смерть – это конец; давайте лучше 
думать, что жизнь – это начало, и нача-
ло с избытком. Мы думаем об утрате; 
давайте думать о приобретении. Мы 
думаем о расставании; давайте думать 
о встрече. Мы думаем об уходе; давайте 
думать о достижении цели. И когда го-
лос смерти прошепчет: “Ты должен по-
кинуть землю”, пусть мы услышим го-
лос Христа, говорящий: “Ты идёшь ко 
Мне!” Норман Маклеод (1812–1872)

То, что в нас чувствует, мыслит, желает 
и вдохновляет, есть небесное, боже-
ственное, а следовательно – нетлен-
ное. Аристотель (384–322 гг. до н.э.)

Если Бог сделал мир таким прекрас-
ным, хотя в нём изобилует грех и 
смерть, каким же несравненно пре-
красным окажется рай! 
Джеймс Монтгомери (1771–1854) ■

ЧТО ЖДЁТ 
НАС ДАЛЬШЕ
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Утешающий нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы могли 
утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым Бог 
утешает нас самих! 
2-е послание Коринфянам, 1:4 
 
Если близкие нам люди переезжают 
на другой край света и обрывают 
всякую связь с нами, то мы будем 
скучать по ним, с нетерпением ждать 
новостей о них, страдать от утраты. 
Тем более, когда человек уходит из 
этого мира насовсем! Даже для тех, 
кто верит в жизнь после смерти, 
мир изменяется безвозвратно, и это 
очень трудно перенести. 

Если у вас есть друг или коллега, 
понёсший утрату близкого чело-
века, возможно, он отстраняется 

от повседневной жизни, чтобы 
предаться воспоминаниям, пере-
смотреть фотографии, написать ме-
муары или создать мемориальный 
сайт. Этот путь не обходится без 
слёз. И в этом нет ничего плохого. 
Даже Иисус плакал.1 Всему этому 
есть место в естественном процессе 
скорби. 

“При реках …, там сидели мы и 
плакали, когда вспоминали …; на 
вербах, посреди его, повесили мы 
наши арфы”. Псалом136:1,2 

Есть время плакать.2 Будем на-
деяться, что даже если их “арфы” 
– песни веры и радости – на время 
умолкли, они не отброшены навсег-
да. “Вечером водворяется плач, а на 
утро радость”.3

Так когда же скорбящий найдёт в 
себе силы снова влиться в струю жиз-
ни, взять в руки арфу, запеть песню 
радости и веры? У каждого свои сро-
ки. Чем роднее ушедший, тем силь-
нее агония утраты. Особенно трудно 

перенести безвременную смерть. 
Смерть ребёнка считается одной из 
самых тяжёлых утрат. Требуется дол-
гое время, чтобы оправиться после 
такого сильного горя. 

Да поможет нам Бог быть добрее 
к тем, кого одолевает скорбь, и помо-
гать им словами и делами утешения. 
Можно поддержать скорбящих, де-
лясь с ними своими добрыми воспо-
минаниями об умершем, поздравляя 
их с годовщинами, днями рождения 
и другими важными для них датами, 
давая им возможность выговорить-
ся. Давайте не покидать друзей в 
трудные моменты, как Бог никогда 
не покидает нас.4

Аби Мэй – автор книги “Днев-
ник долины”, направленной на 
под держку людей, пережив-
ших тяжёлую у трату. За инфор-
мацией и д ля приобретения 
книги посетите сайт 
www.amazon.com. ■

1. См. от Иоанна, 11:35.

2. См. Екклесиаст, 3:4.

3. Псалом 29:6

4. См. Евреям, 13:5.

Будьте 
рядом
Минуты тишины
Аби Мэй
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От Иисуса, с любовью

Особенное место
Когда Я был на земле, Я говорил Своим ученикам, что пойду пригото-
вить место, где мы сможем быть вместе навсегда.1 Это место для вас – 
всех тех, кто пригласил Меня в свою жизнь и сердце,  – и Я хочу, чтобы 
оно было самым замечательным местом, идеальным во всех отношени-
ях. Я создал прекрасные обители для вас, чтобы вы жили комфортно и 
наслаждались красотами вашего небесного дома. 

Если вы признали Меня своим Спасителем, то вы стали Моими осо-
бенными друзьями, и Я приготовил такое место и для вас. У Меня есть 
место на небесах именно для вас, место, где Я утру все слёзы с ваших 
глаз, и все несчастья и горе будут забыты. Там вы будете совершенно 
счастливы.2 Вот что ждёт вас по окончании земной жизни. Я не могу 
дождаться, чтобы показать вам всё, что Я приготовил для вас, и увидеть 
выражение вашего лица. 

Возможно, вы считаете, что не заслуживаете этого. Но Я люблю вас 
больше, чем вы можете себе представить или понять, и всё это – Мой 
подарок вам. Подарки ведь даришь не за заслуги или не потому, что мо-
жешь получить что-то взамен, а потому что любишь человека. Именно 
так Я отношусь к вам. 

1. См. от Иоанна, 14:2,3.

2. См. Откровение, главы 21 и 22.


