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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
пох ва л а  и  по о щ ре н и е

Римский писатель Тертуллиан (ок. 160–225 гг. н.э.), 
рассказывая о ранней церкви, заявил, что язычни-
ки удивлялись: «Посмотрите, как они любят друг 
друга!» Очевидно заботливое отношение христиан 
друг ко другу проявлялось в их поступках и словах. 

Один из ранних христиан по имени Иосий, 
по-видимому, обладал особым талантом понимать людей и вдохновлять их, 
за что верующие и назвали его Варнавой.1 Он проявил веру и благоразумие, 
когда одним из первых поверил, что Павел обратился в веру.2 

Сам Иисус показал великий пример поддержки и вдохновления людей на 
перемены к лучшему. Он похвалил Нафанаила. (О подробностях читайте в 
статье «Важные персоны» на стр. 15 этого выпуска.) Он дал Симону новое 
имя – Пётр-камень и, несмотря на импульсивность, слабости и ошибки Пе-
тра, доверил ему заботиться о Своих последователях.3 

Мы последователи Иисуса, и потому призваны поступать, как Он, нести 
людям добро, поддерживать их, верить в них. Похвалить способен любой. 
Для этого не нужны деньги, особый интеллект или таланты. В сущности, 
умение хвалить – само по себе дар.4 Для этого нужно лишь заботливое и по-
нимающее сердце. 

Одна из библейских метафор описывает жизнь христианина, как забег, в 
котором мы участвуем.5 Никто не сказал, что участвовать в забеге или жить 
благочестиво – легко, но гонка становится намного легче, если бегущие ря-
дом поддерживают и ободряют нас. Мы не только чувствуем прилив сил, но 
и видим, как мы можем придать сил другим, если будем поступать так же! 

Я надеюсь, что подборка статей, высказываний и библейских стихов в 
этом выпуске журнала «Подключись!» вдохновит и поддержит вас, и вы за-
хотите поделиться ими с окружающими. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Имя «Варнава» происходит от 

греческого слова «утешитель», которым 

охарактеризован Святой Дух в Евангелие 

от Иоанна, 14:26.

2См. Деяния, 9:26,27.
3См. от Иоанна, 21:15–17.
4См. Римлянам, 12:6–8.
5См. Евреям, 12:1.
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Учусь  
у орхидей 

Старайтесь мыслить оптимистично, 
развивайте воображение, всегда рас-
сматривайте альтернативные вариан-
ты и не бойтесь верить, что вы сможе-
те добиться того, что другие считают 
невозможным. Родольфо Коста
 
Как прекрасно садоводство: руки 
в грязи, голова на солнце, сердце с 
природой. Ухаживая за садом, мы пи-
таем не только тело, но и душу.
 Альфред Остин (1835–1913) 

Сегодня был бы день рожде-
ния моей дочери Реджойс. 
По традиции каждый год с тех пор, 
как она умерла, мы празднуем его, 
вспоминая особенные моменты её 
жизни с нами. 

В этом году я вспомнил историю 
об орхидее. В то время Реджойс 
жила в Осаке (Япония) со своим 
мужем и пятью детьми. Однажды 
зимой она работала в саду и вдруг 
увидела, как сосед выставил на ули-
цу горшок с остатками цветка. 

«Раньше это была прекрасная 
орхидея, – вздохнул сосед, – пода-
рок от детей на день рождения, но 
теперь она засохла». 

«Вы не против, если я возьму её 
себе?» – спросила Реджойс. 

Сосед с радостью избавился от 
цветка. Реджойс принесла его до-
мой и ухаживала за ним три года, 
регулярно поливая и удобряя по-

жухшее растение. Она прочитала, 
какие условия, освещение и тем-
пература нужны орхидее, но не до-
билась никаких результатов. Все, 
кто видели цветок, советовали ей 
выбросить засохшее растение, ко-
торое только зря занимало место. 

Но Реджойс не сдавалась, и од-
нажды утром орхидея зацвела. В 
это время мы с женой как раз были 
у дочери в гостях и сфотографиро-
вали цветок. 

Её терпение и уход показали 
мне, как важно уметь заглядывать 
в будущее и не сдаваться, когда не 
видишь быстрых результатов сво-
их трудов. Настойчивость тре-
бует веры и умения видеть воз-
можности, которые не замечают 
другие. 

Сколько людей считают себя 
безнадёжными неудачниками, от 
которых все отвернулись? Но если 
бы они получили необходимую 
любовь и заботу, их жизнь расцве-

ла бы пышным цветом. Я надеюсь, 
что научусь терпению, настойчи-
вости и вере, начну видеть в людях 
потенциал и помогать им раскры-
вать его, чтобы в один прекрасный 
день они смогли расцвести. 

Кертис Питер ван Гордер – 
 сценарист и актёр панто-
мимы1 из г. Мумбаи (Индия), 
член Международного сооб-
щества «Семья». ■1http://elixirmime.com/

Кертис Питер ван Гордер
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Сосед 
 по парте
Ничего в этом трудного нет,– думал я, готовясь 
к поступлению в старшие классы. Я не представлял, что у 
меня будут проблемы в отношениях с одноклассниками. 
К сожалению, моя уверенность поколебалась в первый 
же день занятий, когда я познакомился со своим соседом 
по парте. 

Шон был примерно моего роста, но весил раза в два 
больше. Он плохо учился, не готовился к экзаменам, кри-
чал на учителей и учеников, ругал их. Он постоянно хва-
стался, в какие жестокие компьютерные игры играет, их 
влияние явно прослеживалось в его вспыльчивом, агрес-
сивном поведении. Я сразу же пожалел, что мне придёт-
ся сидеть с ним за одной партой. 

Прошло несколько недель. Шон вёл себя всё хуже. 
Он провалил почти все экзамены, каждый день ругался 
с одноклассниками, друзей у него не было. Я старался 
общаться с ним вежливо, но держался от него подальше. 

Однажды в обед единственное свободное место за 
столом было рядом с Шоном. Я неохотно сел рядом с 

ним и завёл разговор. Через несколько минут я выяснил, 
что отец Шона умер, когда тот был ещё маленьким, а его 
маме приходится работать в ночную смену. Поэтому он 
почти каждый вечер сидит дома один, а мать видит толь-
ко по выходным. 

Мне стало стыдно, что я осуждал его, и я решил быть 
с Шоном дружелюбнее, хотя это и шло вразрез с моими 
чувствами. 

Поначалу мои попытки столкнулись с насмешками и 
ругательствами. Я узнал, что раньше над Шоном в шко-
ле сильно издевались, и в попытке защититься он стал 
вести себя грубо и притворяться бесчувственным. Мне 
было нелегко выбирать его в свою команду на физкульту-
ре, ещё труднее, когда мои попытки подружиться встре-
чались язвительными комментариями. У меня часто воз-
никало искушение рассердиться. Я не знал, стоит ли мне 
стараться. 

Однако постепенно Шон становился всё дружелюбнее. 
Однажды утром, через четыре месяца после нашего пер-
вого разговора в столовой, Шон вызвался быть моим на-
парником во время занятий. Я был поражён. «Ты всегда 1от Матфея, 22:39

Эдмонд Сикровски
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Б Е С Ц Е Н Н О

Чаще всего люди терпят неудачу, потому что их ни-
кто не поддерживает. 
Неизвестный автор

Лучший подарок – похвала и поддержка. Но почти 
никто не получает поддержку, необходимую для рас-
крытия своего потенциала. Если бы каждому чело-
веку хватало поддержки, то почти в каждом расцвёл 
бы гений, и мир превзошёл бы наши самые смелые 
ожидания. Сидней Мэдуед (род. в 1948 году)

Мы должны с готовностью и щедростью наделять 
людей даром веры в них. Многие из нас на собствен-
ном опыте могут подтвердить, что благодаря вере 
Бога и людей в нас, благодаря тому, что они видели в 
нас хорошее, мы смогли добиться успехов невзирая 
на моменты отчаяния и сомнения в своих силах. 

Ваш супруг, ваш коллега, ваш ребёнок, брат или 
сестра могут добиться всего, что хочет от них Бог, 
потому что Богу под силу всё, что угодно! Прояв-
ляйте веру в людей при любой возможности, и вы 
поможете им совершить великие дела, которые уго-
товал им Бог!
Мария Фонтейн

Истинный друг знает ваши слабости, но указывает 
на ваши сильные стороны, видит ваши страхи, но 
укрепляет вашу веру, понимает ваше волнение, но 
освобождает ваш дух, осознаёт ваше бессилие, но 
подчёркивает ваши возможности. 
Уильям Уорд (1921–1994)

Верный друг – крепкая защита: кто нашёл его, на-
шёл сокровище. 
Верному другу нет цены, и нет меры доброте его. 
Верный друг – врачевство для жизни, и боящиеся 
Господа найдут его. 
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 6:14–16 

Истинный друг открывает перед вами душу, даёт 
честный совет, готов помочь, не боится приключе-
ний, терпеливо принимает всё, храбро защищает вас 
и неизменно остаётся другом. 
Уильям Пенн (1644–1718) ■

говоришь, что видеть меня не желаешь», – сказал я ему. 
«Это неправда! – ответил он, широко улыбаясь. – 

Ты мой единственный друг, которому я небезразличен. 
Я хочу, чтобы мы всегда дружили». 

В тот день я не только приобрёл друга, но и обнару-
жил важную истину: как бы человек себя ни вёл, как бы 
он ни выглядел, каждому хочется, чтобы его любили и 
принимали, как есть. Зачастую под шероховатой внеш-
ней оболочкой скрывается нежный росток. Для челове-
ческого сердца добрые слова и поступки всё равно, что 
солнечный свет для цветов. Возможно, понадобится мно-
го дней, месяцев, а то и лет, чтобы добиться желаемых ре-
зультатов, но в один прекрасный день человек расцветёт. 

Иисус сказал: «Возлюби ближнего своего».1 Он 
имел в виду не только родственников. Он хочет, чтобы 
мы несли Его любовь всем, кто нуждается в нашем вни-
мании и заботе, будь то почтальон, уборщица, продавец 
или хулиган, сидящий с вами за одной партой. 

Эдмонд Сикровски – студент и волонтёр с 
Тайваня. ■
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Если обращаться с человеком 
так, как он этого заслуживает, он 
останется таким, какой он есть, но 
если обращаться с ним, как с чело-
веком, каким он должен и может 
быть, он станет таким человеком.
Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832)

Любовь и доброта не пропадают 
зря. Они всегда оставляют след.
 Барбара Де Анджелис (род. в 1951 г.)

Доброта – это язык, который даже 
глухие слышат и слепые видят.
 Марк Твен (1835–1910)

Любой добрый поступок, даже са-
мый малый, не проходит зря. 
Эзоп (ок. 620–564 гг. до н. э.)

Вот уже несколько месяцев 
мы проводили благотворительные 
концерты в очаровательном городе 
Гранада в Испании. Как-то раз мы 
выступали в доме престарелых. 
После привычных танцев, песен и 
кукольного представления в заклю-
чение концерта я решил привести 
пример об истинной ценности. Вот 
что я сказал. 

«Представьте, что я предлагаю 
вам вот это, – я показал зрителям ку-
пюру в 20 евро. – Кому она нужна?» 

Все подняли руки. 
«А если я сделаю вот так?» – я 

помял купюру и повторил свой во-
прос. Никто не опустил руку. 

Тогда я бросил банкноту на пол 

и наступил на неё. Потом поднял и 
спросил: «А теперь?» 

Несколько привередливых зрите-
лей опустили руки, но большинство 
продолжало голосовать «за». 

«Помните, что все мы подобны 
этой банкноте. Бывает, что жизнь 
треплет нас и пачкает, но в Божьих 
глазах мы никогда не теряем своей 
ценности». Громкие аплодисменты 
тронули меня, но это было ещё не 
всё. 

После концерта, когда мы скла-
дывали оборудование, ко мне подо-
шла женщина и спросила, можем ли 
мы поговорить наедине. Мы пере-
шли в соседнюю комнату. Взяв меня 
за руки, она со слезами на глазах на-
чала благодарить меня. «Мои дети 
привезли меня сюда и забыли обо 1Псалом 26:10, адаптировано

мне. Они не навещают меня. Но се-
годня пришли вы и напомнили мне 
важную вещь: я – эта банкнота». 

Её слова напомнили мне отрывок 
из Библии: «Ибо сыновья мои и до-
чери мои оставили меня, но Господь 
примет меня».1

Если мы спотыкаемся и падаем, 
или жизненные передряги заставля-
ют нас чувствовать себя, как потрё-
панная банкнота, давайте не забы-
вать мораль этой истории: какими 
бы помятыми и грязными мы ни 
были, в Божьих глазах мы бесконеч-
но ценны. 

Лукас Хернандес живёт в 
Испании и занимается во-
лонтёрской помощью нужд а-
ющимся более 40 лет. ■ 

Лукас Хернандес
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10 
Помогайте людям, поддерживая их. 
Эти советы подскажут вам, как. 

1
Поощряйте успехи. Подумайте, ка-
кое конкретное качество или дости-
жение человека вы считаете выдаю-
щимся, и скажите ему об этом. 

2
Дайте проявить ответственность. 
Постарайтесь дать людям возмож-
ность почувствовать, что им доверяют, 
что в них нуждаются, что их ценят за 
личные качества. Если вы начальник, 
дайте подчинённым возможность 
проявить ответственность. Если вы 
руководите командой или проектом, 
интересуйтесь мнением застенчивых 
и молчаливых коллег. По возможно-
сти, передавайте ответственность за 
принятие решений другим. 

3
Цените людей за их личные качества. 
Нам важно, когда нас ценят за работу, 
но жизненно важно, когда нас ценят 
за личные качества. 

4
Не спешите. Чтобы увидеть людей 
в истинном свете, требуется время. 
Для этого надо не спешить с выво-
дами. Не торопитесь при общении 
с людьми. Дайте Богу возможность 
показать вам, какими видит их Он. 

5
Уделяйте время похвале. Подумай-
те о людях, которые помогли вам. 
Вспомните об их добрых поступках. 
Скажите им об этом. 

6
Освободитесь от прошлого. Ста-
райтесь видеть человека таким, ка-
кой он сегодня, или каким он может 
стать завтра. Не дайте прошлому 
опыту исказить ваше нынешнее по-
зитивное отношение. 

7
Будьте милосердны. Все соверша-
ют ошибки, забывают о чём-нибудь, 
подводят. Как вы хотите, чтобы к вам 
относились в подобной ситуации? 
Именно так и относитесь к другим. 

8
Не навешивайте ярлыки. Вспомни-
те, как вам не нравится, когда на вас 

навешивают ярлык. Ярлыки и клас-
сификации создают людям плохую 
репутацию и замедляют их прогресс. 
Постарайтесь поддерживать людей и 
вдохновлять на большие успехи. 

9
Проявляйте внимание к людям. 
Иногда человеку нужно лишь, чтобы 
его просто выслушали. Будьте готовы 
проявить внимание и выслушать кол-
лег, друзей или родственников. 

10
Поддерживайте их в молитве. 
Небольшое невидимое усилие может 
оказать огромное влияние. Мы можем 
помогать людям молитвой.1

Один из величайших даров человеку – 
вера в него. Каждому нужно, чтобы в него 
кто-нибудь верил! Питер Амстердам

Развивайте в себе те качества, ко-
торые ищете в друге, потому что 
кто-нибудь ищет друга – вас. 
Неизвестный автор

С сегодняшнего дня относитесь к 
каждому встречному, как будто он не 
доживёт до полуночи. Проявляйте к 
нему заботу, доброту, понимание и 
делайте это, не ожидая награды. Ваша 
жизнь изменится навсегда. 
Ог Мандино (1923–1996) ■1См. 2-е Коринфянам, 1:11.

принципов 

похвалы
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1См. Деяния, 16:12–40.
2Ранних христиан обвиняли в 

атеизме, потому что они отрицали 

существование других богов, кроме 

единого Бога.
3См. Деяния, 9:1,2.
4См. Филиппийцам, 1:13,14.
5См. Филиппийцам, 1:22.
6Филиппийцам, 4:4–9

стал официально назначенным народным мсти-
телем, который ездил по стране и жестоко рас-
правлялся с еретиками – мужчинами, женщи-
нами и детьми.3 Он гордился своей задачей. Но 
это было давно. Теперь он находился по другую 

сторону забора, и его бывшие еди-
номышленники участвовали 

в его травле и способствова-
ли заключению. 

Апостол Павел знал, что 
его жизнь под угрозой. Пе-

ред ним стоял вопрос о смерти 
или свободе. Других вариантов он 

не рассматривал. Некоторое время 
он находился под домашним аре-
стом. Теперь сидел под присмотром 
новых стражей – преторианцев, от-

личавшихся особой суровостью.4 Так 
или иначе, жернова римского правосудия 
вращались крайне медленно. Его дорогие 
друзья из Филипп волновались о нём и послали 
ему деньги на проживание. Некоторые из них 
были бывшими легионерами и знали, как рабо-
тает римская система, насколько она жестока и 
порой несправедлива. Поэтому Павел написал, 
чтобы утешить их и напомнить, что всё в Божь-
их руках. 

Кажется, что филиппийцы были его люби-
мыми последователями. Он обращается к ним с 
нежностью, ободрением, напоминает им верить 
в лучшее. Если пришло время умереть, то он от-

Заключённый продиктовал 
письмо нескольким лучшим 
друзьям в далёкой стране. В 
письме он рассказал, что находится в 
узах, скорее всего прикован к тюрем-
щику, как было принято в те времена. 
По иронии судьбы, он раньше 
сидел в тюрьме в городе, где 
жили его друзья.1 Тогда его 
избили и бросили в самую 
неприступную городскую 
темницу. Как потом выяс-
нилось, незаконно. Его 
назвали безбожником2 и 
мятежником. Власти по 
всей империи знали о нём и с 
радостью сажали его в тюрьму 
при любой возможности. 

Но так было не всегда. Было 
время, когда он посвящал себя 
обеспечению правопорядка. Он даже 

Узник
Филлип Линч
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ПЕРЕДАЙТЕ 
ДАЛЬШЕ
Мария Фонтейн, адаптировано

Я верю, что Бог хочет поддерживать 
людей, но для этого Ему нужны мы. И даже если 
вам не верится, у нас есть то, что нужно другим. 
У нас есть Божий Святой Дух и Его слова любви! 
Мы можем быть влиятельными людьми, благо-
даря силе наших слов. Даже если наши слова не 
глубоки и красноречивы, а лишь простые слова, 
удовлетворяющие потребность человека в любви, 
надежде, поддержке и утешении. 

Если вам кажется, что у вас нет времени, сил, 
опыта и навыков, не беспокойтесь. Так думают 
многие из нас. Но все мы можем помогать лю-
дям словами поддержки, оказывая влияние и 
неся Божью любовь повсюду. На автобусной 
остановке, в метро, в магазине, на работе, в шко-
ле, в Интернете, на прогулке и т.д., мы можем 
оказывать влияние и поддержку. 

Вот несколько вопросов, которые мы можем 
задать себе: Что сказать этому человеку, чтобы 
помочь ему, подбодрить, порадовать, похвалить? 
Как сделать, чтобы у человека повысилась само-
оценка, чтобы он поверил в себя? А потом давай-
те попросим Бога дать нам веру сказать то, что 
покажет Он. 

Мария Фонтейн и её муж, Питер Амстер-
д ам, – директора Международного хри-
стианского сообщества «Семья». ■

правится к Господу. Если он выйдет на сво-
боду, то и это хорошо, потому что тогда он 
сможет приехать к ним в гости. Он говорит, 
что не знает, что было бы лучше.5 Он всё 
предал в Божьи руки и взамен обрёл покой. 
Его слова бессмертны и находят отклик в 

сердцах всех верующих. 

Радуйтесь всегда в Господе; и 
ещё говорю: радуйтесь. Кро-
тость ваша да будет известна 
всем человекам. Не заботьтесь 

ни о чём, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением 
открывайте свои желания 
пред Богом, и мир Божий, ко-
торый превыше всякого ума, 
соблюдёт сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе 

Иисусе. Наконец, братия мои, 
что только истинно, что честно, 

что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте. Чему вы нау-
чились, что приняли и слышали и видели во 
мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с 
вами.6

Филлип Линч – писатель и комментатор 
на духовные и эсхатологические темы, 
живёт в Канаде. ■
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Не бойтесь 
мечтать

Коос Стенгер

«Я видел этого человека 
раньше, а теперь он сидел на 
снегу возле стадиона в Мадриде. 
Я спросил его, что он здесь делает. 
Он ответил, что ждёт уже пять 
часов в надежде попасть на игру, но 
у него кончились деньги. И тогда 
я понял, что должен ему помочь». 
Так Жозе Моуриньо, тогдашний 
тренер футбольной команды «Реал 
Мадрид», описывал свою встречу с 
Абелем Родригесом, американцем 
мексиканского происхождения, 
мойщиком окон из Лос-Анжелеса. 

Родригес впервые познакомил-
ся с Моуриньо в США несколько 
лет назад, когда «Реал» проводил 
тренировочную кампанию и искал 
волонтёров носить воду игрокам. За 
работу не платили, но Родригес по-
могал с радостью. Именно тогда он и 
решил, что хочет увидеть настоящую 

игру. Он накопил деньги на авиаби-
лет и надеялся на лучшее. Ему оста-
валось только надеяться, потому что 
у него не было ни билета на матч, ни 
жилья. 

Его надежда оправдалась. После 
встречи Моуриньо поселил Родри-
геса в отель, где проживала команда, 
и оплатил все расходы. Потом он дал 
ему оплачиваемую работу админи-
стратора по экипировке на предсто-
ящем матче Лиги чемпионов против 
«Манчестер Юнайтед», и Родригес 
полетел с командой в Англию в со-
ставе обслуживающего персонала. 

«Надо помогать друг другу осу-
ществлять мечты», – сказал Моу-
риньо.1

Когда я впервые узнал про этот 
случай, он произвёл на меня глубо-
кое впечатление. Говорят, что у Моу-
риньо жёсткий характер. Он никогда 
не упускает возможности посмеять-
ся над противниками и производит 
впечатление заносчивого и резкого 
человека. Однако его сердце затро-

нула мечта простого трудяги. Оче-
видно, в глубине души мы нередко 
отличаемся от своего имиджа. 

А теперь вспомните веру мойщи-
ка окон. Как он мог полететь на дру-
гой конец света без денег в надежде 
увидеть футбольный матч на одном 
из крупнейших стадионов мира? 
Это кажется нелепостью. Даже 
безответственностью. Мечтатели 
совершают безумные поступки, на 
которые обыкновенные люди вряд 
ли решатся. Но, следуя за мечтой, 
Родригес оказался участником уни-
кальной и вдохновляющей истории. 

Если в этой жизни люди могут 
стремиться к большой мечте, име-
ющей малую ценность для вечно-
сти, насколько больше мы, Божьи 
дети, должны стремиться к большой 
мечте и делать как можно больше 
добра в мире, где так не хватает люб-
ви и поддержки. 

Коос Стенгер – автор из 
Нидерландов. ■

1See http://www.si.com/

soccer/2013/04/10/

real-madrid-fan-jose-mourinho.
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Пища для 
размышлений

ПУСТЬ БУДЕТ 
ЩЕДРОЮ ДУША
Пусть будет щедрою душа

Спешите делать добрые дела! 
Вам это обязательно зачтётся. 
И, словно отразившись от стекла, 
К вам ваша доброта вернётся. 
Жизнь коротка, и можно опоздать 
Согреть теплом того, кто замерзает, 
Кому-то слово доброе сказать, 
Спасти хоть одного, кто погибает… 

Не потому, что он уже старик, 
И жизненные силы на исходе, 
А потому, что головой поник – 
«Душа больна», как говорят в народе. 
Ему всего и надобно сказать, 
Чтоб не испытывал судьбу напрасно: 
Унынье – грех, и рано умирать, 
А надо жить, и будет всё прекрасно! 

Спешите делать добрые дела, 
И доброта вам эхом отзовётся. 
Когда над вами вдруг сгустится мгла, 
Она к вам солнечным лучом вернётся. 

Для добрых дел не надо серебра, 
Не надо ни богатства и ни злата, 
А надо, чтоб душа была щедра 
И добротой и верою богата.
Н.А. Овсянникова

Для мира ты всего лишь один чело-
век. Но бывает, что для одного чело-
века ты – целый мир. 
Неизвестный автор

Хорошие друзья, как звёзды, не всег-
да видны, но мы знаем, что они всег-
да на месте. 
Неизвестный автор

Друг – тот, кто поддерживает тебя 
молитвой, благословляет любовью, 
вдохновляет надеждой. 
Неизвестный автор

Мой лучший друг – это человек, ко-
торый раскрывает мои лучшие каче-
ства. Тот, кому я могу сказать: «Когда 
я с тобой я нравлюсь самому себе». 
Неизвестный автор

Нам помогает не столько помощь 
друзей, сколько уверенность в том, 
что они помогут нам. 
Эпикур (341–270 гг. до н.э.)

Искренняя дружба не подводит в 
беде, как вода из подземного источ-
ника не замерзает зимой. 
Джеймс Фенимор Купер 
(1789–1851)

Дорогой Господь, Ты учишь 
меня, как быть другом, потому 
что Ты самый лучший друг. 
Тебе небезразлично,  что 
происходит в моей жизни, 
Ты забываешь мои промахи и 
доказываешь мне Свою любовь 
на каждом шагу. Помоги мне 
быть хорошим другом Тебе, 
всегда хранить для Тебя место 
в моём сердце. Я мечтаю про-
вести с Тобой всю вечность, 
как Ты обещал: «Приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я».1 ■  1от Иоанна, 14:3
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Быть 
рядом
Мара Ходлер

Надёжные друзья – огром-
ная ценность. Чарльз Сперджен 
сказал: «Дружба – одна из самых 
дорогих радостей жизни. Многие 
сломались бы под гнётом горьких 
испытаний, если бы не нашли 
друга». 

Возможно, вы считаете, что 
такой друг должен постоянно со-
вершать удивительные поступки и 
говорить удивительные слова. Но я 
заметила, что зачастую достаточно 
просто быть рядом в нужный мо-
мент. 

Сэм Рэйберн был спикером Па-
латы представителей США 17 лет. 
Однажды вечером дочь-подросток 
одного из его близких друзей нео-
жиданно умерла. На следующее же 
утро отец девушки услышал стук в 
дверь. Это был Сэм Рэйберн. 

«Я пришёл помочь», – сказал он. 
Отец, ещё не оправившийся от 

горестного шока, ответил: «Мы уже 
всё организовали. Делать ничего 
больше не надо». 

Мистер Рэйберн положил руку на 
плечо друга и спросил: «Ты сегодня 
что-нибудь ел?» Затем он пошёл на 
кухню и приготовил завтрак для се-
мьи друга. 

«Но ведь вам положено было 
зав тракать в Белом доме», – сказали 
ему. 

«Да, – ответил мистер Рэйберн, – 
 но я позвонил президенту и сказал, 
что я нужен другу и не смогу прий-
ти». 

Когда мне было 16 лет, в моём 
классе был скромный парень по 
имени Маркус. Мы несколько раз 
выполняли школьные задания вме-
сте, но больше практически не об-
щались. Потом один из младших 
братьев Маркуса сильно заболел. 
Никто не знал, выздоровеет он или 
умрёт. Вся семья и близкие очень 
переживали. Я не знала, как под-

держать Маркуса, но, наконец, на-
бралась храбрости и зашла к нему 
домой после школы. Я нашла его в 
гараже, поздоровалась и стала на-
блюдать, как он возится со старыми 
часами. 

Мы сидели долго и почти не 
разговаривали. Вся эта ситуация 
смутила меня, и я была рада, что 
на следующий день начались кани-
кулы. В первый день учёбы Маркус 
подошёл ко мне и завёл разговор. 
Мы долго проговорили и с тех пор 
стали друзьями. Я просто пришла и 
провела с ним время, но этого было 
достаточно для начала дружбы. 

Мара Ход лер живёт в штате 
Техас (США) и руководить ма-
лым семейным бизнесом. Эта 
статья ад аптирована из под-
каста на христианском мо-
лодёжном сайте Just1Thing,1 
посвящённом формированию 
характера. ■ 1www.just1thing.com
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Люди-
дурианы
Алекс Питерсон

Почему люди любят такие 
фрукты, как дурианы? Почему 
у них загораются глаза при виде 
колючих зелёно-бурых плодов на 
рыночных прилавках? Как они 
переносят резкий, отвратительный 
запах? Что заставляет их возиться с 
толстой, колючей кожурой, чтобы 
добраться до сердцевины? 

Потому что они обожают находя-
щуюся внутри мякоть. Они знают, 
что под колючей, жёсткой кожурой, 
несмотря на вонь, находится превос-
ходная сердцевина плода. 

Проявлять любовь к людям и ви-
деть в них добро и потенциал – про-
цесс, похожий на вскрытие дуриана. 
Иногда люди колются. Некоторые 
скрываются под толстой, жёсткой 
оболочкой. Их поведение не всег-
да привлекательно, а иногда даже 
отталкивающе. Люди бывают не-
приятными. Они совершают гадкие 

поступки и говорят гадости и гре-
шат, как и все мы иногда. Но все эти 
препятствия только шаги на пути к 
мягкому, нежному сердцу человека. 

Некоторые считают дуриан цар-
ским фруктом. А люди – венцы 
Божьего творения. Душа и сердце 
каждого человека драгоценнее всего 
на свете. Тот, кто заглядывает в душу 
человеку, видит огромный потенци-
ал. Нужно лишь верить в человека и 
поддерживать его. 

Всем нам нужно, чтобы нас лю-
били друзья и родные, чтобы они 
знали, что мы обладаем глубинным 
потенциалом, были готовы прикла-
дывать усилия, чтобы докопаться до 
сердцевины. 

Успешный бизнесмен Чарльз 
Шваб сказал: «Я ещё не встречал че-
ловека, даже находящегося в самом 
высоком положении, который не до-

бивался бы лучшего результата и не 
прикладывал бы больше усилий, ког-
да его хвалят, а не когда критикуют». 

Всем хочется и нужно, чтобы их 
хвалили за успехи. Мальчик, играя 
с отцом в дартс, сказал: «Давай 
играть в дартс. Я буду бросать, а ты 
будешь говорить: «Молодец!»» 
Именно так и поступает тот, кто ве-
рит в людей. 

Чаще всего мы оправдываем 
ожидания самого важного в нашей 
жизни человека. Думайте о лучшем, 
верьте в лучшее и замечайте лучшее в 
людях. Ваша похвала не только при-
влечёт людей к вам, но и поможет 
сыграть важную роль в их развитии. 

Мы, христиане, не можем себе позво-
лить не поддерживать людей. Если 
я не поддержу брата, то мы оба ока-
жемся в проигрыше. 
Джон Максвелл (род. в 1947 г.) ■
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Цветы 
жизни

Б Л А Г О С Л О В Е Н И Я 
Д Е Т Е Й

Венец стариков – сыновья сыно-
вей, и слава детей – родители их. 
Притчи, 17:6

Вот наследие от Господа: дети; на-
града от Него – плод чрева. 
Псалом 126:3

Общение с детьми исцеляет душу. 
Английская пословица

Наш сосед, господин Чен, 
жизнерадостно поздоровался со 
мной и добавил: «Погода сегодня 
замечательная, правда?» Я наблю-
дала за его пружинистой походкой 
и сияющей улыбкой, затмевающей 
седину и морщины, и невольно 
удивлялась. До недавнего времени 
господин Чен едва здоровался со 
мной, редко улыбался и почти ни с 
кем не разговаривал. Хронические 
заболевания оставили след на его 
мрачном лице, он сутулился и воло-
чил ноги. Что же вызвало такую 
разительную перемену в нём?

Я рассказала об этом сестре, и 
она ответила, что его дочь недавно 
стала матерью. «Он радуется своему 
внуку!» – сказала она. Мне с трудом 
верилось, какую радость, удовлетво-
рение и целеустремлённость принёс 
господину Чену беспомощный ору-
щий младенец.

Преображение господина Чена 
напомнило мне сколько радости и 
вдохновения принесла моей бабуш-

ке моя двоюродная сестра Кэти. Год 
назад обширный инсульт подкосил 
бабушку, ухудшив её память, навыки 
общения и способность ходить. По-
стоянные головные боли и неприят-
ные ощущения привели к депрессии 
и раздражительности. Бабушка ста-
ла угрюмой, мало двигалась. Она ча-
сами дремала в кресле или смотрела 
телевизор и не обращала внимания 
на наши попытки поговорить с ней. 

Потом родилась Кэти. Когда ей 
было всего несколько дней отроду, 
бабушка часами не отходила от ко-
лыбели, качала её, слушала детское 
гуление, гладила крошечные пальчи-
ки. Когда Кэти исполнился год, она 
садилась бабушке на колени и дели-
лась  с ней игрушками. Сейчас ей два 
года, и она любит ходить с бабушкой 
на прогулки, держась пухлыми руч-
ками за бабушкину морщинистую 
руку. 

Физическое состояние бабушки 
не изменилось, но благодаря Кэти 
она улыбается, разговаривает, даже 

смеётся. Детская любовь и невин-
ность, их уникальная способность 
трогать и радовать сердца взрослых 
похожа на волшебство. Так малень-
кий внук тронул сердце господина 
Чена, а Кэти – сердце бабушки. 

Эльза Сикровски – старшекласс-
ница. Она вместе с родителями 
занимается миссионерской 
деятельностью на Тайване. ■

Эльза Сикровски
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ВАЖНЫЕ 
ПЕРСОНЫ 

В жизни бывают моменты, 
когда мы чувствуем себя 
безымянными и неиз-
вестными. И это удручает. 
Неприятно быть статистическими 
данными – мужчина или женщина, 
за сорок или до сорока, одинокий 
или семейный, здоровый или 
нетрудоспособный. Бывает, на 
выборах бросаешь бюллетень в 
урну и думаешь: а что изменит мой 
голос? Если вы не придёте сегодня 
на работу, заметит ли кто-нибудь 
(кроме отдела кадров)? Мало кто 
добивается славы и выделяется из 
толпы. А для тех, кто добивается, 
слава – слабое утешение в трудные 
моменты, к тому же она преходяща. 

В реальной жизни мало кто из нас 
чувствует себя важной персоной, а 
мир и подавно не считает нас таки-
ми. 

Вероятно, именно так себя чув-
ствовал Нафанаил, который жил в I 
веке нашей эры в Палестине, окку-
пированной жестокими захватчика-
ми. В Библии не сказано, почему он 
сидел один под смоковницей. Воз-
можно, он размышлял о том, что он 
не в состоянии ничего изменить. А 
может быть, молился. В любом слу-
чае, друг Филипп нашёл его и поде-
лился с ним доброй вестью: они на-
шли Мессию. Нафанаил согласился 
пойти и познакомиться с Иисусом. 
Их разговор стоит вспомнить. 

Иисус, увидев идущего к Нему На-
фанаила, говорит о нём: вот подлин-
но Израильтянин, в котором нет 
лукавства. 

Нафанаил говорит Ему: почему 
Ты знаешь меня? 

Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты 
был под смоковницею, Я видел тебя.1

Нафанаил поражён, что Бог 
следит за ним. Он вдохновлён, что 
Бог знает его, провозглашает, что 
Иисус – Божий Сын, и становится 
Его ревностным последователем. 

Даже если никто о нас не дума-
ет, Бог думает о нас! Он наблюда-
ет за нами всю нашу жизнь, ещё 
до того, как мы родились, и будет 
смотреть за нами до самого кон-
ца.2 Иов размышлял об этом в час 
бедствия: «Не видел ли Он путей 
моих, и не считал ли всех моих 
шагов?»3

Бог не только думает о нас, Он 
ещё и восхищается нами: «И тогда 
каждому будет похвала от Бога»,4 
«Так будет радоваться о тебе Бог 
твой».5

Бог знает нас. Он знает вас и меня 
по имени.6 Мы для Него не просто 
статистические данные, мы дороги 
Ему.7 Вы и я – очень важные персо-
ны для Бога. 

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

1от Иоанна, 1:47,48
2См. Псалом 138:2,3; Иеремия, 1:5; 

Ефесянам, 1:4.
3Иов, 31:4
41-е Коринфянам, 4:5
5Исаия, 62:5
6См. от Иоанна, 10:3.
7См. от Луки, 12:7.

Минуты тишины 
Аби Мэй
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Верь
Ты когда-нибудь подводил Меня? Ты когда-нибудь терпел неуда-
чу? Да. Но разве неудачи не помогали тебе расти, не учили тебя 
подниматься после падения, не помогали тебе любить Меня ещё 
больше в моменты, когда ты подводил Меня? Если да, то Я считаю, 
что ты добился успеха, и впереди тебя ждут ещё большие успехи. 

Поддерживай других, как Я поддерживаю тебя. Прощай дру-
гих, как Я всегда прощаю тебя. Вдохновляй других двигаться впе-
рёд, как Я вдохновляю тебя. Подбадривай других, как Я подбадри-
ваю тебя. Утешай других, как Я утешаю тебя. Верь в других, как Я 
верю в тебя. Любите друг друга, как Я люблю вас. 

Напоминай своим близким, что по вере они могут быть силь-
ными, даже если они ослабели. Они могут добиться успеха с Моей 
помощью, даже когда силы на исходе. Они могут победить, даже 
когда кажется, что проиграли. Они могут попытаться вновь, даже 
когда их постигла неудача. Они могут любить, даже когда сердце 
разбито. Они могут улыбаться и даже смеяться сквозь слёзы. Они 
могут дойти до конца, даже если всё будет против них. Покажи им, 
что веришь в них, как Я верю в тебя. 

От Иисуса, с любовью


