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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
к то  о н ?

После того, как Иисус исцелил множество народа 
и накормил 4000 человек семью хлебами и несколь-
кими рыбами,1 Он спросил у Своих учеников, что 
говорят о Нём люди. Они ответили, что некоторые 
считают Его Иоанном Крестителем, другие Илиёй 
или Иеремией или одним из древних пророков, 

восставшим из мёртвых. Было ясно, что в основном люди имели об Иисусе 
очень высокое мнение и считали Его великим пророком, но всё равно не до-
гадывались об истине!

Тогда Иисус спросил учеников: “А кем считаете Меня вы?” Можно пред-
ставить себе эту картину: ученики опускают головы или поглядывают друг на 
друга, не зная, что сказать. Потом Симон Пётр, очевидно, самый прямоли-
нейный из апостолов, набрался храбрости и назвал истинную суть Иисуса: 
“Ты – Христос, Сын Бога живого”.2 

На страницах Библии Иисус изображён в разных ипостасях: Свет миру,3 
Пастырь добрый,4 одно с Богом,5 наш Друг6 и наш Спаситель.7 

Как бы ни изображался Иисус, самое замечательное, что каждый из нас 
может воспринять Его по-своему. Иисус принимает нас как есть, и нередко 
проявляет Себя в нашей жизни понятным и нужным нам образом. 

В этом выпуске журнала “Подключись!” мы постарались не описывать 
определённое представление об Иисусе и Его делах, но помочь вам укрепить 
свои взаимоотношения с Тем, кто всегда будет любить вас и желать для вас 
лучшего.8 

А кем считаете Его вы?
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1См. от Матфея, 15:29–38.
2от Матфея, 16:16
3См. от Иоанна, 8:12.
4См. от Иоанна, 10:11.

5См. от Иоанна, 10:30.
6См. от Иоанна, 15:15.
7См. Деяния, 4:12.
8См. Исаия, 54:10.

Если вас интересуют видео- или аудио- 
материалы, а также книги, способ-
ствующие вашему духовному росту, 
свяжитесь с нами по этому адресу:

Подключись!
Aurora CE
Skr. Pocztowa 345
Krakow 1, 30-960
Польша

Email: 
activated@activated.org

веб: 
www.activated.org

Главный редактор: 
Сэмьюэл Китинг 

Перевод с английского: 
Наталья Якименко

Автор дизайн-макета:
Йоко Мацуока

Выпускающий редактор:
Джесси Ричардз

www.auroraproduction.com
© 2015 Aurora Production 
AG.  Все права сохранены

Все библейские стихи, встречающи-
еся в журнале, печатаются на основе 
русского синодального перевода 
канонических книг Библии © Россий-
ское Библейское Общество, 1998.

A-RU-MG-AM-171-X

Собр. 8, № 4

2



Думаю, я постоянно стрем-
люсь быть ближе к Иисусу 
потому, что Он проявляет Свою 
любовь ко мне очень личным 
образом. 

Он проявляет любовь к каждо-
му из нас. Иногда мы замечаем её, 
чаще всего не замечаем, а иногда 
замечаем, но не осознаём, кого за 
неё благодарить. Иисусу, наверно, 
грустно от этого, но Он не сдаётся, 
потому что очень любит нас. Всю 
жизнь Он проявляет к нам любовь 
и говорит о ней. 

В подростковом возрасте я пере-
живала множество бурных эмоций и 
глубокое одиночество. Я нуждалась 
в ощутимом проявлении любви. 
Однажды я увидела на обочине оча-
ровательную крошечную ромашку. 

Цветок был размером не больше 
ногтя, а стебелёк – длиной с палец. Я 
сорвала её, бережно отнесла домой 
и поставила в бумажный стаканчик 
на прикроватную тумбочку. Прошла 
неделя, а она оставалась всё такой 
же яркой и жизнерадостной, как и в 
первый день. Я была счастлива. 

А потом произошло нечто нео-
бычное, чего никогда не случалось 
на моей памяти. Из крошечного 
стебелька ромашки начали расти 
корешки, которые становились всё 
длиннее и крепче. Я посадила ро-
машку в горшок, она выросла и пу-
стила множество цветков. Я была 
поражена и одновременно увери-
лась, что мой Творец, который сде-
лал так, что ромашка выросла из ни-
чего, находится рядом со мной. Он 
учит меня на взлётах и падениях, и 
дарит мне цветы радости. 

Прошли дни, месяцы, годы и, 
наконец, десятилетия. Я научилась 
лучше понимать и любить Иисуса 
благодаря бессчётным проявлениям 
Его любви. Многие из них могут 
показаться совершенно незначи-
тельными по сравнению со всеми 
переменами и чудесами, которые 
необходимы в целом мире, но они 
изменили мой мир. Он доказал 
мне, что я Ему небезразлична, и та-
ким образом навсегда завоевал мою 
любовь. Как сказал апостол Иоанн: 
“Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас”.1

Челси Доули – автор 
мотивационных материалов 
д ля детей и воспитателей, 
мать и учительница, живёт 
в Австралии. Её сайт: www.
nurture-inspire-teach.com. ■

ПРОЯВЛЕНИЕ  
ЛЮБВИ
Челси Доули

11-е Иоанна, 4:19
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СЛУШАТЬ 
ЗА НАС ДВОИХ

Сезон подходил к концу. 
Моя команда опережала команду 
противника по серии со счётом 2:1. 
Четвёртая игра проходила сегодня 
во второй половине дня. Я была 
занята. Я всегда занята, но сегодня 
сестра пригласила на обед гостей, 
так что моя занятость достигла 
нового уровня.

У неё множество друзей. Склады-
вается забавное впечатление, что у 
младшей сестры всегда больше прия-
телей, чем у тебя. Мне не было особо-
го дела до её друзей, но, конечно же, 
хотелось произвести хорошее впечат-
ление. А для хорошего впечатления 
нужно как следует потрудиться. 

Салат был уже готов. Правда, из 
мороженной смеси, но вряд ли гости 
это заметят. Однако бифштексы до 
сих пор лежали в морозилке, плита 
была грязной, пакет с картошкой 
одиноко стоял на столе, и кое-кто за-
был вымыть посуду после завтрака. 

Начнём по порядку. Я пробор-
мотала себе под нос благословение 
тому, кто изобрёл микроволновку, 
нацепила свой любимый розовый 
фартук и стала рыться в кухонных 
ящиках в поисках овощечистки. 
День начался для меня неудачно, и 
я надеялась, что предстоящая игра 
меня порадует. Я ни за что не хоте-
ла её пропустить! Мои знакомые 

Джо Джонстон
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Для христианина небеса там, где Иисус. Нам нет нужды выдумывать, ка-
кими будут небеса. Достаточно знать, что мы навеки будем с Ним. Если 
мы любим кого-то всем сердцем, то жизнь начинается, когда мы с этим 
человеком. Только в его компании мы по-настоящему оживаем. Так и 
Христос. В этом мире наше общение с Ним затруднено, потому что мы 
смотрим как бы сквозь тёмное стекло. Оно нерегулярно, потому что мы 
бедные существа и не можем постоянно жить в небесных сферах. Но вот 
наилучшее определение: небеса – это состояние вечного пребывания с 
Иисусом. Там ничто не разлучит нас с Ним. Уильям Баркли (1907–1978)

говорили, что мне нужно смотреть 
женский баскетбол и женские теле-
передачи, но я всегда была пацанкой. 

Я прочищала забившуюся рако-
вину и одновременно искала веник, 
когда услышала, что она вернулась 
домой и расположилась в гостиной 
со своим другом. Я понимала, что 
надо выйти к ним и пообщаться, но 
была слишком занята. А насколько 
я знаю сестру, она способна слушать 
за нас двоих. Не то, что бы она лен-
тяйка. Вовсе нет. Но каждый раз, как 
он приходит, она сразу всё бросает и 
проводит время с ним. 

Я совсем не такая! Я никогда не 
оставлю дом в беспорядке, чтобы 
посидеть с каким-то парнем. К тому 
же время стоит тратить только на 
тех, кто ценит девушек, у которых 
всегда и во всём порядок. 

И тут из моих рук выскользнула 
салатница! Как теперь быть? Можно 
подать салат в пластмассовой посу-
де? Под ногами хрустели осколки, 
а я всё никак не могла найти веник! 
Я наклонилась подобрать крупные 
осколки, и почувствовала, как оско-

лок вонзился в палец. Кровь потек-
ла по запястью и попала в рукав. Из 
гостиной доносился заразительный 
смех Марии. Наверное, рада беседе 
с другом по душам.

Кухонное полотенце было влаж-
ным и грязным, и когда я схватила его, 
чтобы остановить кровотечение, кар-
тошка посыпалась на пол. Раковина 
переполнилась, и вода полилась через 
край. Казалось, что земля уходит из-
под ног. Почему всё идёт не так?

“Марфа”. 
Что им от меня надо? Я поспеши-

ла в гостиную. 
“Друг, – сказала я, – неужели 

тебе нет дела, что моя сестра остави-
ла меня одну заботиться о тебе?” Я 
махнула рукой в её сторону. “Может, 
скажешь ей помочь мне хоть чуть-
чуть?”

Он встал и прикоснулся к моей 
руке. “Марфа, ты слишком о мно-
гом волнуешься. Я знаю, что у тебя 
много забот, но самое главное сейчас 
– не заботиться обо мне, а слушать 
меня. Твоя сестра выбрала самое 
важное дело. Ты же не хочешь, чтобы 

я её этого лишил?”
Я покачала головой и уставилась 

в пол.
“Нет, – пробормотала я, – не 

хочу”. 
Кровотечение прекратилось. 

Рана на пальце затянулась волшеб-
ным образом. 

“Посиди с нами, – сказал он. –  
Послушай, что я хочу сказать”. От 
улыбки в уголках его глаз собрались 
морщинки. “Пожалуйста”. 

Наш брат вот-вот должен был 
вернуться из больницы. На кухне до 
сих пор был бардак. Но самое глав-
ное дело… 

Я устроилась на диване с сестрой 
и её другом. Я слушала, что он хотел 
рассказать. 

Я даже не заметила, как запищал 
сигнал микроволновки. Я забыла, что 
через несколько минут начнётся игра. 

Я была занята. 

Джо Джонстон – блогер из 
Мексики. Эта статья – пересказ 
отрывка из Евангелия от Луки, 
глава 10, стихи 38–42. ■ 
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Всё дело  
в имени
Саканайя Кумар-Синха

Недавно я прочитала ста-
тью о влиянии некоторых 
слов на наше эмоциональ-
ное состояние. Неудивительно, 
что слова вроде соглашаться, 
щедрый, обнимать, радоваться, 
юмор, смех, играть несут поло-
жительный заряд. Аналогичным 
образом имена близких людей несут 
нам радость. Попробуйте! Закройте 
глаза и произнесите вслух имя чело-
века, которого вы очень любите. 
Наверняка вы улыбнулись. 

Когда я слышу имя “Иисус”, я не 
могу не улыбаться. Один лишь звук Его 
имени напоминает о том, кто Он – мой 
лучший друг, постоянный спутник и 
наставник, источник силы, доверенное 
лицо, которому известны мои сокро-
венные страхи, надежды и мысли. 

Библия учит нас молиться обо всём.1 
Я стараюсь применять этот принцип 
в буквальном смысле, и в результате 
Иисус играет множество ролей в моей 
жизни. Он стал моим финансовым 
консультантом и помогает мне распо-
ряжаться средствами. Он стал агентом 
недвижимости и помог мне найти под-
ходящее жильё. Он даже становится 
шеф-поваром, когда я готовлю для 
большой компании. И я считаю, что 
Он хочет именно этого – участвовать в 
каждом аспекте моей жизни. 

Несколько дней назад я размыш-
ляла над важным личным решением. 
Оно было необратимым и имело да-
леко идущие последствия. Я всё силь-
нее ощущала груз ответственности. Я 
старалась прийти к окончательному 
выводу и вдруг услышала внутрен-
ний голос, говорящий: “Зачем волно-
ваться? Иисус рядом”. Звук Его име-
ни изменил мой взгляд на вопрос. Я 
вспомнила, что Иисус хочет помочь 

мне принять правильное решение, и 
стоит только попросить Его, как Он 
укажет мне верный путь. 

Я нередко ловлю себя на том, что 
напеваю песню, которую помню с 
детства. Мои любимые слова в ней: 
“В имени Иисуса – большая сила”. 
Я выросла и теперь понимаю, на-
сколько это верно. Наши родители 
дали нам красивые имена в надежде, 
что мы будем их достойны. Однако 
имя Иисуса имеет уникальную роль. 
Оно значит “Бог в нас” и отражает 
Его личность, Его божественность, 
Его роль Спасителя всего мира. 

Поэтому Его имя так важно.  
Иисус – всё дело в этом имени!2

Саканайя Кумар-Синха – чита-
тельница нашего журнала из 
Индии. Она живёт в г. Гургаон и 
работает заместителем руководи-
теля дипломатической миссии в 
Нью-Дели. ■

1См. 1-е Фессалоникийцам, 5:17.
2См. Филиппийцам, 2:10,11;  Евреям, 13:15; 

  1-е Иоанна, 2:12.
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ТОТ, КТО  
ДУМАЕТ 
О ВАС
Коос Стенгер

Любима
Эвелин Сикровски

Любима –
Не за мои великие дела,
Не за высоты славных достижений,
Не изощрённость моего ума,
Не за успех без тени поражений.
И не за то, что страха я не знаю,
И с верой по стезе земной шагаю.

Любима –
За то, какой я родилась на свет.
Пусть спотыкаюсь я и ошибаюсь. 
Взлетаю и парю и снова вниз срываюсь.
Ты от меня не требуешь побед.
Пусть мало впечатляет жизнь моя –
Слаба, но всё равно любима я.

Эвелин Сикровски – студентка. 
Занимается миссионерской 
волонтёрской работой и живёт 
с родителями на Тайване. ■

“У вас есть минута? Хочу 
поговорить с вами о чём-то важ-
ном!” – сказал улыбающийся 
молодой человек, подойдя ко мне. 
Поговорить со мной? Зачем? Должен 
признаться, вид у него был весьма 
дружелюбный. Но  у меня не было 
настроения для разговоров. Вдруг я 
заметил, что в руках у него Библия. Я 
подумал, что он, наверно, обращает 
людей в веру и надеется сделать меня 
своей следующей жертвой. Ну уж, 
нет! Только не меня! 

Я самодовольно наблюдал за ним. 
Как он смеет предполагать, что у 
него есть то, что нужно мне! Он чи-
тал “Тибетскую книгу мёртвых”, как 
я? Он изучал медитацию и йогу, как 
я? У меня даже был опыт употребле-
ния психоактивных веществ. Нет, 
этому парню меня не просветить. 

“А вы знаете, что Бог думает о 
вас?” – спросил молодой человек. 

“Конечно, я знаю Бога, – грубо 
ответил я. – Я сам Бог, и ты тоже! 

1Исаия, 41:10

Все мы боги. Мы все часть великой 
космической вселенной!”

Он озадаченно посмотрел на 
меня, но тут же расплылся в улыб-
ке. “Ну, не знаю, друг мой! Ты-то уж 
точно на Бога не похож!”

Я закатил глаза и в негодовании 
отправился по своим делам. 

Дело в том, что молодой человек 
был прав. Я вовсе не был похож на 
Бога. 

Несколько лет я путешествовал 
по свету в поисках истины, пока в 
одиночестве и смятении не услышал 
голос: “Не бойся, Я с тобою. Не сму-
щайся, ибо Я Бог твой!”1 

Проезжая через один город, я 
увидел другого молодого человека. 
Он тоже широко улыбался. 

“А вы знаете, что Бог думает о вас?”
К тому времени моё мнение изме-

нилось. “Расскажите мне о Нём!”
Это произошло почти сорок лет 

назад, и с тех пор Он всегда со мной. 

Коос Стенгер – писатель из 
Нидерландов. ■
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БОГ – АВТОР 
НОВОГО
Питер Амстердам, адаптировано

Когда Иисус воскрес из мёртвых, Его воскресение было первым этапом 
нового Божьего творения, нового вида существования. Человеческое тело было 
преобразовано Божьей силой и стало неподвластным смерти и тлению. Никогда 
раньше не происходило ничего подобного! «Христос, воскреснув из мёртвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти».1

Воскресшее тело Иисуса больше не страдало от пережитых Им пыток – спи-
на, покрытая ранами от бичевания, окровавленное терновым венком чело, руки и 
ноги, пронзённые гвоздями. Он больше не был изранен и измождён страданиями.

Его воскресшее тело было не эфемерным, но реальным телом, к которому могли 

прикоснуться Его ученики. Он учил их,2 ходил с ними,3 готовил еду для них4 и ел с ними.5 Один раз 
Он предстал перед 500 людьми.6 Через 40 дней7 Он вознёсся на Небеса8 и воссел там по правую руку 
Бога.9

Мы, христиане, тоже часть нового Божьего творения. Мы можем ожидать того времени, когда Ии-
сус вернётся и воскресит наши тела.10 Апостол Павел говорит о воскресении наших тел, используя 
в качестве метафоры семена, из которых растут растения.11 Потом он рассказывает, что наши новые 
тела будут нетленными, воскресшими в славе и силе духовными телами.12

1Римлянам, 6:9
2См. от Луки, 24:27.
3См. от Луки, 24:13–15.
4См. от Иоанна, 21:9–13.
5См. от Луки, 24:41–43.
6См. 1-е Коринфянам, 15:6.
7См. Деяния, 1:3.
8См. Деяния, 1:9–11.
9См. от Марка, 16:19.

10См. 1-е Фессалоникийцам, 4:16,17; 1-е 

Коринфянам, 15:51,52.
11См. 1-е Коринфянам, 15:35–38.
12См. 1-е Коринфянам, 15:42–44,49.
13Уэйн Грудем, “Систематическая теология”, стр. 832.
14Титу, 3:4,5
15См. Галатам, 5:22,23.
16“Иисус, Которого я не знал” (Издательство 

“Zondervan”, 1995)
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Я пришёл к выводу, что существует 
два взгляда на историю человече-
ства. Первый взгляд сосредоточен 
на войнах и насилии, нищете, боли, 
трагедиях и смерти. С этой точки 
зрения Пасха кажется сказочным ис-
ключением, поразительным проти-
воречием во имя Бога. Это утешает 
до некоторой степени, хотя, должен 
признаться, когда умерли мои дру-
зья, то горе было таким непреодоли-
мым, что любая надежда на загроб-
ную жизнь казалась слабой и хруп-
кой. Существует ещё один взгляд на 
мир. Если взять Пасху за отправную 
точку, единственный неопровержи-
мый факт о том, как Бог относится к 
Своим возлюбленным, тогда исто-
рия человечества становится про-
тиворечием, а Пасха – прелюдией 
наивысшей реальности. И тогда на-
дежда течёт, как лава под корой по-
вседневной жизни. 

Возможно, так можно описать пе-
ремены во взглядах учеников, когда 
они сидели в закрытой комнате, об-
суждая непостижимые события пас-
хального воскресенья. С одной сто-
роны, ничего не изменилось: Рим всё 
ещё оккупировал Палестину, религи-
озные вожди до сих пор обещали на-
граду за их поимку, повсюду царили 
смерть и зло. Однако, постепенно 
шок осознания уступил место непре-
ходящему глубинному течению ра-
дости. Если Бог смог сделать такое… 
Филлип Янси16 (род. в 1949 году)

Нетленные тела не будут обладать слабостями наших нынешних 
тел. Они не будут стареть, болеть или уставать, как сейчас. Как ска-
зал один автор: «В этих воскрешённых телах мы ясно увидим, ка-
ким задумал человечество Бог».13

Когда человек принимает Иисуса своим Спасителем, в нём по-
селяется Божий Дух, человек обновляется и возрождается. Обнов-
ление – это изменение верующего к лучшему. Возрождение – это 
появление новой жизни, преданной Богу, коренное изменение 
образа мышления. «Когда же явилась благодать и человеколюбие 
Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, ко-
торые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом».14

Божий Дух меняет часть нового творения – нас, помогает нам 
облечься в ум Христов, развивать и отражать такие Божьи качества, 
как любовь, радость, покой, терпение, доброта, благость, верность, 
милосердие, самообладание.15

Поэтому у нас столько поводов для радости! Бог обитает в нас, 
помогает нам, ведёт нас и обновляет. Мы часть Его нового творе-
ния. Мы будем жить вечно в новых телах с безупречным здоровьем, 
без старости и болезней. Вот она, благая весть Евангелия: Бог лю-
бит каждого человека, предлагает нам вечную жизнь, воскрешает 
нас из мёртвых, делает нас новыми творениями во Христе Иисусе 
сегодня и частью всеобщего нового творения навеки.

Пусть красота Божьего дара в Иисусе мотивирует нас нести Его 
весть и благословения всем вокруг. 

Питер Амстердам и его 
жена, Мария Фонтейн, – 
директора Международно-
го христианского сообще-
ства “Семья”. ■
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С ЧИСТОГО  

ЛИСТА

Габриэль Гарсия Вальдивьесо

В прошлом году перед 
Пасхой я был расстроен. 
Мне казалось, что я не соответствую 
библейскому наставлению любить 
других и быть бескорыстным. Я 
думал, что слишком сильно увлека-
юсь материальной стороной жизни, 
и изо всех сил старался исправиться. 

Вскоре со мной произошла ин-
тересная история. Мы с женой воз-
вращались домой в переполненном 
автобусе в час пик. Два молодых че-
ловека любезно уступили нам места. 
Салли села, но я сказал: «Спасибо, 
нет! Вы, наверно, и сами устали». 

Я был доволен собой и поздравил 
себя с добрым поступком. Но тут де-

вушка, сидящая около меня, посту-
чала меня по руке и с раздражением 
сказала: «Придержите, пожалуй-
ста, свою сумку. Она качается и уже 
стукнула меня несколько раз». 

Вот тебе и хорошие манеры! Я 
извинился, но мне было очень не-
удобно. Наверно, так чувствовал 
себя Павел, когда сказал:«Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, ко-
торого не хочу, делаю».1 

Пасха приближалась, я готовился 
к проведению занятия по Библии 
для нашей группы. И тут меня осе-
нил парадокс: мне стыдно за своё 
несовершенство, а ведь Иисус умер 
на кресте именно для того, чтобы 
спасти нас от наших грехов и недо-
статков и помочь нам любить Бога и 
друг друга. 

На следующий день я смотрел 
фильм «Сын Божий»,2 и, глядя на 
страдания Иисуса, внезапно заново 
понял принцип, о котором не думал 

много лет: в момент смерти на кре-
сте Иисус начал нашу жизнь с чисто-
го листа.3 Впервые за многие годы 
я увидел, что мои старания достичь 
недостижимого стандарта тщетны. 
А Иисус, пригвождённый к кресту, 
сказал мне:«Я заплатил за тебя. Иди 
и приложи все усилия, чтобы жить 
по Моему новому закону. Я помогу 
тебе и буду действовать в тебе». 

Эта сцена несла освобождение! 
Со временем я утратил простоту и 
веру в то, что всё дело в благодати, 
а не в делах, усилиях и упражнении 
в праведности.4 Как замечательно 
заново вспомнить, что только Бог 
благ,5 а мы – всего лишь орудия в Его 
руках. 

Габриэль Гарсия Вальдивьесо – 
редактор журнала “Подклю-
чись!” на испанском языке, 
член Международного сообще-
ства “Семья” из Чили. ■

1Римлянам, 7:19
2режиссёр Кристофер Спенсер, 20th 

Century Fox, 2014.
3См. Колоссянам, 2:13,14.
4См. Ефесянам, 2:8,9.
5См. от Матфея, 19:17.
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Победа 
гарантирована

Дух соперничества – моя вто-
рая натура. Я всегда любил играть в 
азартные игры и испытывать судьбу. 
Меня постоянно привлекала мысль 
о малых инвестициях, приносящих 
большие дивиденды. 

У меня хорошие спортивные 
данные, но даже в детстве в любой 
игре, будь то теннис, пинг-понг или 
шашки, я играл вполсилы и без осо-
бой радости, если игра шла не на 
интерес. Став взрослым, я полюбил 
покер с друзьями по выходным, ко-
торый иногда затягивался далеко за 
полночь. 

Потом я сильно и неожиданно из-
менился. В мою жизнь вошёл Иисус. 
Его слова проникли в моё сердце, 
постепенно преобразив мои цели, 
планы, ценности и приоритеты. 
Я понял, что настоящая награда – 
 на Небесах, а не на земле, и что я 
могу получить самую ценную на 
свете вещь – вечную жизнь. Она – 
та самая драгоценная жемчужина в 
притче, рассказанной Иисусом, где 
человек продал всё, что имел, чтобы 
купить её.1 

Я знал, что дело верное, потому что 
гарантии были самые лучшие – веч-
ные награды, обещанные Богом: “Не 
собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте 

себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут… Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, 
и это всё приложится вам”.2

С тех пор, как я принял решение 
идти за Иисусом и собирать сокрови-
ща на небе, у меня пропало желание 
рисковать ради наживы. Я до сих пор 
люблю игры и спорт, но больше не 
стремлюсь делать ставки и заключать 
пари. Это стало для меня исполнени-
ем ещё одного замечательного обеща-
ния: “И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными”.3 

Луис Аскуэнага – член Между-
народного сообщества “Се-
мья” в г. Богота (Колумбия). ■

1См. от Матфея, 13:45,46.
2от Матфея, 6:19,20,33
3от Иоанна, 8:32

Луис Аскуэнага
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АДжойс Саттин

С детства моя жизнь была 
пропитана верой. Я никогда 
не сомневалась в существовании 
любящего Бога, который заботится 
о моей жизни, отвечает на молитвы 
и помогает мне во всём. Я молилась 
с тех пор, как научилась говорить. 
Я пела песни об Иисусе и любила 
Его. Он неизменно присутствовал 
в моей ж изни. Когда у мер 
мой дедушка, я не горевала, а 
радовалась, что он перешёл в 
лучший мир. 

Но в подростковом возрасте 
я начала подвергать сомнению 
принципы веры, привитые мне в 
детстве. Я стала считать, что мои 

родители ошибаются, веря в Бога 
и Библию. Так я начала скатывать-
ся по пути неверия и агностициз-
ма. Всё, что я видела и слышала 
вокруг себя, уже не казалось мне 
логичным и здравым согласно вере 
моего детства. Я категорично за-
являла о своей новой философии, 
а родители улыбались и говорили, 
что готовы меня выслушать, но ни-
что не заставит их отказаться от 
убеждений, которые они считают 
правильными. 

Мои духовные поиски совпали 
с переездом в городок под Босто-
ном, штат Массачусетс. Однажды 
я ехала на поезде домой на кани-

кулы. Заранее позвонив и забро-
нировав билет, я была уверена, что 
без труда доберусь до Южного вок-
зала на метро. 

После поездки по туннелям 
бостонской подземки, руковод-
ствуясь картой, я вышла на нуж-
ной станции.  Затем поднялась по 
длинной лестнице и оказалась на 
улице, залитой ярким солнцем. Я 
знала, что вокзал где-то рядом, но, 
сколько ни глядела по сторонам, 
никак не могла его увидеть. Я за-
шла в тень под гигантской аркой, 
но вокзала так и не нашла. Я по-
глядывала на часы и начинала вол-
новаться, что опоздаю на поезд. Я 
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спросила дорогу у прохожего, но 
тот лишь странно посмотрел на 
меня и побежал дальше. 

Наконец я перешла на другую 
строну улицы. Борясь с подступа-
ющей паникой, я повернулась и 
посмотрела на то место, где толь-
ко что стояла. Гигантскими бук-
вами на высоте около трёх метров 
были написаны слова «Южный 
вокзал». Прямо там, где я вышла 
из подземки, находился вход в 
вокзал – огромная арка, в которой 
я пряталась от слепящего солнца 
несколько минут назад. Он был та-
ким необъятным и грандиозным, 
что с близкого расстояния я даже 

не смогла его разглядеть. Только 
отойдя подальше и взглянув вверх, 
я увидела, что нахожусь в нужном 
месте. 

Вскоре после того случая я на-
чала осознавать, что отличаюсь 
от своих неверующих друзей. 
Во-первых, мне нравилось обе-
дать на старом кладбище на улице 
Тремонт, где надгробные камни 
датировались XVII веком. Один 
друг, пообедав там со мной как-то 
раз, заявил: «Тебе не кажется, что 
кладбище – это странное место 
для отдыха? Разве оно не заставля-
ет тебя задуматься о смерти? Тебе 
здесь не страшно?»

Я дожевала бутерброд и заду-
малась. «Вообще-то мне совсем не 
страшно, – ответила я. – Я считаю, 
что смерть – это лишь переход из 
этого мира в следующий, своего 
рода перерождение. Я считаю, что 
когда умру, окажусь в большем и 
лучшем мире». От моих друзей 
меня отличало то, что в глубине 
души я до сих пор верила, верила в 
Бога и Иисуса. 

Через несколько дней я напи-
сала родителям о том, что произо-
шло со мной на Южном вокзале. 
Я рассказала им о своём недавнем 

путешествии в агностицизм и об-
ратно. С новой высоты я смотрела 
на мир без сомнений, с верой. Я 
поблагодарила их за то, что приви-
ли мне веру, за терпение и понима-
ние. Они всё это время знали, что 
мне нужно просто «перейти через 
дорогу и взглянуть вверх». 

Потом я стала матерью вось-
ми детей. Пока мои дети росли, я 
наблюдала, как некоторые из них 
подвергали свою веру сомнениям 
и отходили. Я старалась следовать 
примеру терпения своих родите-
лей и представляла, как мои дети 
стоят под аркой Южного вокзала 
и ищут вход. Я знала, что вход ря-
дом, даже если они в это не верят, 
и молилась, чтобы они взглянули 
вверх и поняли, где стоят. 

Все мы иногда теряемся и не 
знаем, где Бог. Мы ищем веру и 
смысл жизни, а потом оказывает-
ся, что они прямо перед нами, как 
Южный вокзал. И нам надо лишь 
отойти на некоторое расстояние, 
чтобы понять – мы находимся в 
нужном месте. 

Джойс Саттин – учительница 
и писательница. Живёт в  
г. Сан-Антонио (США). ■
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ДРУГ НА ВСЮ  
ВЕЧНОСТЬ
Минуты тишины 
Аби Мэй

У меня есть замечательный друг, 
которому я могу полностью дове-
рять. Он говорит со мной по душам, 
и я не боюсь открыть перед Ним своё 
сердце. Он знает, что у меня на душе, 
и понимает, что для меня важно. 

Я назвал вас друзьями, потому что ска-
зал вам всё, что слышал от Отца Мое-
го. Иисус, Евангелие от Иоанна, 15:15

Говорит Господу: «Прибежище моё 
и защита моя, Бог мой, на Которого 
я уповаю!» Псалом 90:2 

Ибо слово Божие живо и действен-
но и острее всякого меча обоюдоо-
строго: оно … судит помышления и 
намерения сердечные. 
Послание к Евреям, 4:12 

Я часто спотыкаюсь, такой уж я 
человек. Но мой друг никогда не 

осуждает меня. Он всегда поддер-
живает меня, вот какой Он друг. 

Ибо если сердце наше осуждает нас, 
то кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает всё. 
1-е послание Иоанна, 3:20 

Я не сужу никого. Иисус, Евангелие 
от Иоанна, 8:15

Если мы неверны, Он пребывает ве-
рен, ибо Себя отречься не может. 
2-е послание Тимофею, 2:13

Он помогает мне в трудностях. Иногда 
я не могу понять, как мне быть, и Он 
даёт мне совет. Иногда Он проклады-
вает передо мной путь, чтобы я мог 
идти по Его стопам. А иногда Он осве-
щает мой путь, и я вижу, куда идти. 

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 

Слово Твоё – светильник ноге моей 
и свет стезе моей. Псалом 118:105 

Недавно у меня были трудные дни, 
я еле держался наплаву. И Он всё 
время был рядом, всегда был готов 
помочь. 

Помощь моя от Господа, сотворив-
шего небо и землю. Псалом 120:2

Я Господь, Бог твой; держу тебя за 
правую руку твою, говорю тебе: «не 
бойся, Я помогаю тебе». 
Исаия, 41:13 

Но Он рядом не только в трудную 
минуту. С моим другом хорошо 
праздновать, ведь Он знает, как 
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ШАГАЕМ  В  ВЕЧНОСТЬ 
РУКА  ОБ  РУКУ 

Иисус, Ты сказал нам: “Веруйте в 
Бога, и в Меня веруйте”.1 Я верю, что 
Ты Божий Сын и что Ты умер за меня 
и воскрес, победив смерть.2 Прости 
мои ошибки и недостатки, войди в 
мою жизнь и облеки меня Твоей лю-
бовью и заботой отныне и вовек.

Если Иисус Христос обитает в чело-
веке, как друг и благородный вождь, 
тот человек сможет перенести всё, 
потому что Христос помогает нам и 
укрепляет нас и никогда не покида-
ет. Он истинный друг. 
Святая Тереза Авильская (1515–1582)

Есть только одно твёрдое основание – 
настоящие, крепкие взаимоотноше-
ния с Иисусом Христом. Они помогут 
вам пройти сквозь любые испытания. 
Какие бы бури не бушевали вокруг, вы 
устоите, если уповаете на Его любовь. 
Чарльз Стэнли (род. в 1932 году)

Жаждущий любви, Он обращается к 
вам. Истосковавшийся по доброте, 
Он просит вас. Нуждающийся в вер-
ности, Он надеется на вас. Ищущий 
укрытия в вашем сердце, Он стучит-
ся к вам. Ответите ли вы Ему? 
Мать Тереза (1910–1997)

Душа, которая полностью без 
сомнений отдаёт себя Богу, напол-
няется Его покоем. Чем ближе мы к 
нашему Богу, тем сильнее, твёрже 
и умиротворённей мы становимся. 
Жан Грю (1731–1803) ■

наслаждаться жизнью. Он находит 
золотую середину и знает, когда сме-
яться и радоваться, а когда плакать 
и сопереживать. 

Время плакать, и время смеяться; 
время сетовать, и время плясать… 
Еклессиаст, 3:4 

Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намере-
ния во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду. 
Иеремия, 29:11 

Я пришёл для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком. 
Иисус, Евангелие от Иоанна, 10:10 

Он не единственный мой друг. У меня 
есть другие, способные помочь мне в 
том или ином. Но нет ни одного, кто 
был бы таким верным, как Он. 

Я с вами во все дни до скончания 
века. Евангелие от Матфея, 28:20

Он не отталкивает никого. Он не 
смотрит на рост, возраст, пол, расу 
или социальное положение. Он при-
нимает всех, кто приходит к Нему. 

Да даст вам, по богатству славы Сво-
ей, крепко утвердиться Духом Его 
во внутреннем человеке, верою все-
литься Христу в сердца ваши, чтобы 
вы, укоренённые и утверждённые 
в любви, могли постигнуть со все-
ми святыми, что широта и долго-
та, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею. 
Послание к Ефесянам, 3:16–19 

Аби Мэй – писательница и учи-
тельница из Великобритании. ■

1от Иоанна, 14:1
2См. 1-е Фессалоникийцам, 5:10.
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Давайте жить!
Если ты нашёл Меня, ты нашёл секрет полноты жизни. Я не просто историческая 
личность, тот, кто жил и умер 2000 лет назад. Я воскрес из мёртвых, а значит, сейчас Я 
живее и деятельнее, чем во время Моей земной жизни. Я живу, а значит и ты можешь 
испытывать жизнь и любовь в их первозданном смысле здесь и сейчас, вечно и безгра-
нично. Я могу исцелить любую боль, обратить в радость любую печаль, обеспечить 
любую потребность, заполнить любую пустоту. 

Я живу сегодня в каждом сердце, которое принимает Меня. Я действую, обновляю, 
восстанавливаю и восполняю, улучшаю и украшаю всё, что попадает Мне в руки. Дай 
Мне жить в тебе! 

От Иисуса, с любовью


