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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
ст р о и м  буду щ е е

Конец года – подходящее время подвести итоги, за-
думаться о произошедшем за последние двенадцать 
месяцев. Размышления об итогах бывают и груст-
ными и радостными одновременно, потому что в 
прошлом часто остаются разные события и люди.

Но конец несёт в себе и новое начало. Обычно 
Новый год – пора новых начинаний и данных себе обещаний, замыслов на 
будущее, время проанализировать, что было полезным в прошлом году и к 
чему стоит стремиться в новом.

Уже в начале нового года новости рассказывают о голоде, бедствиях и вой-
нах. Кажется, что никогда дела не обстояли хуже, чем сейчас, и мир не видел 
подобных конфликтов. Будущее кажется унылым, предстоящие трудности 
угнетают. Но не стоит расстраиваться.

Трудности и препятствия не помешали Махатме Ганди. «Важны действия, 
а не результаты действий. Надо поступать правильно. Возможно, результаты 
не в вашей власти, или ещё не пришло их время. Но это не повод перестать 
поступать правильно. Даже если вы не увидите плодов своих действий. А 
если ничего не делать, то не будет никаких плодов».

2016 год уже наступил. Давайте же дадим слово сделать лучше свою жизнь 
и жизнь окружающих. Давайте будем проявлять немного больше заботы, бес-
корыстия, вежливости. Давайте работать эффективнее, а не дольше. Давайте 
уделять время дорогим нам людям, а не новым компьютерным игрушкам. Да-
вайте делиться с теми, кому повезло меньше нас. Давайте забудем прошлые 
обиды и будем строить мосты дружбы. Давайте учиться на прошлых ошиб-
ках.

И конечно, добиться успеха легче всего, если пригласить Бога поучаство-
вать в процессе. Давайте попросим Его подсказать, какие перемены будут 
полезнее всего, и дать нам сил, терпения, целеустремлённости и всего, что 
нужно для успеха.

С Новым 2016-м годом!

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор
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1Псалом 117:24

ПЕРВЫЙ 
КУСОК 

Джойс Саттин

Вот ещё, что я нашёл доброго и приятно-
го: есть и пить и наслаждаться добром во 
всех трудах своих, какими кто трудится 
под солнцем во все дни жизни своей, 
которые дал ему Бог; потому что это его 
доля. ...Потому Бог и вознаграждает его 
радостью сердца его. Екклесиаст, 5:17,19

Благодарность Богу превращает даже 
временные блага в предвкушение рая. 
Уильям Ромейн (1714–1795)

Я откусила кусочек омлета и поблагода-
рила Бога за него. Я была голодна, а омлет был 
исключительно вкусным. Мне очень нравился его 
тонкий аромат и консистенция расплавленного сыра. 
На минуту я задумалась, как хорошо Бог заботится обо 
мне и обеспечивает меня всем необходимым.

Я знаю, что часто перекусываю второпях и забываю 
поблагодарить Бога за еду. Хорошо хоть в этот раз не 
забыла. Но мне было неловко, потому что я помоли-
лась в неправильный момент. Могла бы поблагодарить 
Бога перед едой, до того, как ощутила её великолеп-
ный вкус.

Потом я вспомнила слова царя Давида: «Сей 
день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в 
оный!»1 Когда я хочу научиться благодарности, я чи-
таю псалмы Давида. Перечислив свои проблемы, он 
всегда славит Бога. Особенно важным мне кажется то, 

что в этом стихе он призывает, просыпаясь, славить 
Бога за предстоящий новый день и настраиваться на 
радость и веселье.

Иногда перед сном в постели я благодарю Бога: 
«Это был очень хороший день. Благодарю Тебя за всё 
хорошее, что произошло сегодня, за всё, что мне удалось 
совершить, за хорошее здоровье и счастливую семью». 
Но Давид говорит совсем о другой благодарности.

Он говорит, что надо быть благодарным ещё до того, 
как начался день. Ещё до рассвета надо принять реше-
ние радоваться и провести день хорошо. Это как побла-
годарить Бога за омлет перед тем, как его попробуешь. 
Надо благодарить Его утром, даже если днём налетит 
буря. Мы должны радоваться, даже если приходят труд-
ности. Мы можем быть благодарны, несмотря ни на что, 
за омлет, за новый день и даже за новый год.

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

Начинать новый год всё равно 
что начинать новый проект. Вот 
уже некоторое время я упорно 
тружусь над своей мечтой: создаю 
бизнес, который даёт мне возмож-
ность зарабатывать, занимаясь 
любимым делом и помогая людям. 
Процесс проходит постепенно, и 
для этого мне потребовалось мно-
гому научиться и кое-чем рискнуть, 
например, пройти курсы, совер-
шить большой переезд с дочерью, 
открыть свою фирму и т.д.

Иногда я радуюсь и смотрю в 
будущее с уверенностью, а иногда 

хочет освободить их и привести в 
землю, где течёт молоко и мёд. И 
Бог совершил чудеса, чтобы выве-
сти израильтян из Египта, напри-
мер, сделал так, чтобы Красное 
море расступилось.

В пути Бог послал им пищу – 
манну с небес.1 Он защищал их от 
зноя облаком и посылал им по но-
чам столп огня, который освещал 
и согревал их.2

Дойдя до обетованной земли, 
они отправили людей на разведку, 
и те доложили, что это прекрасная, 
процветающая страна, в которой 
течёт молоко и мёд. Эта страна 
принадлежала им. Бог обещал им 
её. Они были готовы войти в неё. 
Что же им помешало? Разведчики 
доложили, что в стране обитают 

1См. Исход, 16.
2См. Исход,13:21,22.
3См. Числа, 13.
4Второзаконие, 31:6

Бетани Келли

мысли обо всём, что надо сделать, 
настигают меня, и я начинаю со-
мневаться в своих силах. В про-
цессе учёбы и новых начинаний я 
совершила то, на что считала себя 
неспособной, и это даёт мне боль-
ше возможностей для личностного 
роста, чем я ожидала.

На днях я читала книгу, где рас-
сказывалось о народе Израиля и о 
том, через что ему пришлось прой-
ти. Сначала израильтяне были 
рабами в Египте, потом бродили 
по пустыне, и наконец дошли до 
земли обетованной. Я отметила 
много параллелей между их путём 
и моим.

Когда народ Израиля был в еги-
петском рабстве, Моисей пришёл к 
ним с посланием от Бога, что тот 
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Будьте мужествены. Сегодня мы идём 
по пустыне, а завтра по обетованной 
земле. Дуайт Моуди (1837–1899)

Посвятите себя мечте. Тот, кто старал-
ся сделать что-то великое и потерпел 
неудачу, не неудачник. Почему? Пото-
му он добился успеха в самой главной 
жизненной битве — победил боязнь 
попытки. Роберт Шуллер (1926–2015)

великаны!3

Израильтяне испугались. Да 
и кто бы не испугался встречи с 
великанами? Но они не проти-
востали страху, а поддались ему, 
и он уничтожил их веру в Божьи 
обещания. Поэтому израильтяне 
не выбрались из пустыни, как того 
хотел Бог, и продолжали скитаться 
по ней ещё 40 лет. Конечно, Бог за-
ботился о них и обеспечивал всем 
необходимым, Он не оставил и не 
покинул свой народ. Тем не менее, 
пришлось ждать, пока не умрёт 
целое поколение сомневающихся, 
и лишь тогда народ смог выйти из 
пустыни.

Как это применимо ко мне?
Я покинула Египет — мою 

прежнюю ситуацию, где было ком-

фортно, но не было удовлетворе-
ния — и отправилась в пустыню 
строить планы, прояснять цели, 
готовиться и учиться. Бог заботит-
ся обо мне, но я не хочу надолго 
здесь оставаться.

Сейчас мне кажется, что я на 
пороге земли обетованной. Я вижу 
её и готова войти. И знаете, что 
происходит? Я пугаюсь великанов! 
Летящей походкой войти в обето-
ванную землю? Ничегошеньки не 
получится! Мне придётся сражать-
ся с кучей великанов. Это взгляды, 
которые ограничивают меня, шаги, 
которые пугают меня, личностный 
рост, без которого мне не достичь 
цели.

Когда я читаю о том, как изра-
ильтяне десятилетиями скитались 

по пустыне, потому что не верили, 
что смогут победить великанов, 
меня это отрезвляет. Хочу ли я 
ждать очень долго, или я верю, что 
Бог поможет мне прийти и поко-
рить обетованную землю?

Последний совет Моисея наро-
ду Израиля применим и ко мне: 
«Будь твёрд и мужествен, ...Го-
сподь Сам пойдёт пред тобою, Сам 
будет с тобою, не отступит от тебя 
и не оставит тебя, не бойся и не 
ужасайся».4 Как чудесно знать, что 
я не одинока на своём пути.

Долой великанов!

Бетани Келли – преподаватель 
ораторского искусства и осно-
вательница фирмы Courageous 
Creatives. Живёт в США. ■
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Многие Божьи обещания 
имеют свои условия и требуют 
от нас первоначальных действий. 
Стоит нам начать слушаться, как Он 
начинает благословлять нас. Аврааму 
были даны великие обещания, но он 
не получил бы ничего из обещанного, 
если бы остался ждать в Халдее. Ему 
пришлось покинуть дом, друзей, 
страну и с непоколебимым послуша-
нием путешествовать по незнакомым 
дорогам, двигаться вперёд навстречу 
обещаниям. Десяти прокажённым, 
которых исцелил Иисус, было 
сказано показаться священнику, и 
«когда они шли, очистились». Если 
бы они сидели и ждали очищения, 
то никогда бы его не дождались. Бог 
хотел исцелить их, и как только их 
вера начала действовать, пришло 
очищение.

Когда израильтяне оказались в 

западне между Красным морем и 
наступающей армией фараона, они 
получили приказ идти вперёд. Их 
долгом было не ждать, а встать с 
колен и отправиться вперёд с геро-
ической верой. Много лет спустя 
израильтяне получили приказ снова 
проявить веру, войдя в реку Иордан 
в самом глубоком месте. В их руках 
были ключи от ворот в обетованную 
землю, и ворота не открывались, 
пока они не подошли и не отперли 
их. Ключом стала вера.

Нам предназначено судьбой уча-
ствовать в некоторых сражениях, и 
нам кажется, что мы никогда не по-
бедим и не покорим врагов. Однако 
каждый раз, когда мы вступаем в 
конфликт, приходит Тот, кто сража-
ется на нашей стороне. Благодаря 
Ему мы побеждаем всё. Если бы мы 
не вступали в битвы, а в страхе и тер-

заниях ждали бы, пока Он не при-
дёт к нам на помощь, то прождали 
бы напрасно. Бог хочет осыпать вас 
своими щедрыми благословениями. 
Идите вперёд с храбростью и уве-
ренностью, и возьмите то, что ваше. 
«Я начал избавлять … Теперь иди 
вперёд и завладевай землёй».
Дж. Миллер (1840–1912)

Немного настойчивости, немного 
усилий, и, на первый взгляд, безна-
дёжная неудача может обратиться в 
триумфальный успех.  Элберт Хаб-
бард(1856–1915)

Вера, движущаяся вперёд, торже-
ствует. Неизвестный автор

Дела переносить на завтра неумно; 
что завтра может быть, нам ведать не 
дано. Фирдоуси (940–1020) ■

Вперёд к 

успеху
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В ПОИСКАХ 
ПУТИ
Дина Элленс

М не всегд а нел егко 
давались неожиданные 
перемены. Но именно  в прошлом 
году они произошли. Я надеялась 
переехать поближе к сыну и его 
семье, но оказалось, что мне негде 
будет там поселиться.

В унынии я стала рассматривать 
свои варианты. За окном стоял пре-
красный день, и я почувствовала, 
как меня окутывает умиротворяю-
щий покой.

Глядя на Божье творение, я знала, 
что Бог рядом со мной. И Он дал 
мне этот покой.

Кто не на своём месте? — задала 
себе вопрос я. Я знала, что Бог и Его 
любовь не изменились. Изменились 
мои обстоятельства после неожи-
данной разочаровывающей ново-
сти, я испугалась и разволновалась.

Я слишком сосредоточилась на 
обстоятельствах, озаботилась пред-

стоящим переездом. А теперь, когда 
всё изменилось, мне казалось, что 
весь мир катится под откос.

Мне нужно было больше уделять 
времени Иисусу. Эта простая исти-
на озарила меня, как молния. Я так 
радовалась переезду и была так заня-
та составлением планов, что прене-
брегла Богом и Его словом.

Я решила всё изменить. На сле-
дующее утро взяла Библию с собой 
на крыльцо, где по утрам пью кофе. 
Открыла 14-ю главу Евангелия от 
Матфея, где ученики Иисуса, в боль-
шинстве своём закалённые рыбаки, 
испугались бури, которая грозила 
разбить лодку и погубить их.

Пока они не увидели, как Иисус 
идёт по воде к ним.

И у меня такие же трудности! Я 
позволила жизненным бурям сбить 
меня с курса. Мне надо просто не 
сводить глаз с Иисуса и верить, что 
Он поможет мне.

Я начала постепенно направлять 

жизнь в правильное русло. Подруга 
попросила меня помочь ей в пекар-
не на Рождество. Я вызвалась пора-
ботать волонтёром в детском доме, 
где дети нуждались гораздо больше 
меня. Через несколько месяцев я 
нашла новых друзей и много новых 
дел. Моё прежнее разочарование ис-
чезло.

Этот опыт научил меня, что Бог 
не всегда стремится к определённой 
цели. Иногда Ему важнее процесс. 
Наша вера подвергается испытани-
ям в разгар бури. Но именно тогда 
мы понимаем, что Иисус — наш луч-
ший друг. Он обещает: «Не остав-
лю тебя и не покину тебя».1

Дина Элленс 25 лет работала 
учителем в Юго-восточной 
Азии. После выход а на пен-
сию продолжает активно уча-
ствовать в волонтёрской рабо-
те и заниматься литературной 
деятельностью. ■1Евреям, 13:5
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Если люди ищут новую 
работу, то начинают обычно 
в январе. Статистически двое из 
пяти человек занимаются поис-
ками работы в первый месяц года. 
Кто-то ищет подработку, кто-то 
рассматривает радикальное изме-
нение карьеры.

Даже если нам не нужны такие 
выдающиеся перемены, Новый 
год  — подходящее время проана-

лизировать свою карьеру и решить, 
уверены ли мы в выбранном на-
правлении. Если вы просыпаетесь в 
понедельник, содрогаясь при мысли 
о начале рабочей недели, или счита-
ете, что ваши таланты не получают 
должного применения, или что ваша 
зарплата не отражает вашего вклада 
в дело, возможно это означает, что 
пора задуматься о других вариантах.

В Библии говорится о том, 
что необходимо зарабатывать на 
жизнь: «Выходит человек на дело 
своё и на работу свою до вечера».1 
Там также говорится об удовлет-
ворённости своей работой: «Ты 
будешь есть от трудов рук твоих: 
блажен ты, и благо тебе!»2 «Труды 
праведного — к жизни».3 Апостол 
Павел очевидно был доволен своей 
работой: «Для чего я и тружусь и 

подвизаюсь силою Его, действу-
ющею во мне могущественно».4 
Если вы по-другому относитесь к 
своей работе, то, возможно, пора 
поискать что-то лучшее или, по 
крайней мере, исправить суще-
ствующее положение.

Не стоит торопиться, принимая 
судьбоносные решения, поэтому 
выполните следующее:

Запишите пять критериев иде-
альной работы, которые для вас 
важнее всего,  например, удовлет-
ворение и цели, этичность рабо-
тодателя, заработная плата, допол-
нительный соцпакет (пенсия, стра-
ховка, и т. п.), условия и атмосфера 
на рабочем месте, график работы, 
нагрузка, ваш функционал и обя-
занности, применение ваших уни-

1Псалом 103:23
2Псалом 127:2
3Притчи 10:16
4Колоссянам, 1:29
5Притчи, 11:14
6Притчи, 3:6
7Псалом 24:4
8Притчи, 10:22
9См. Псалом 118:105.

ПОРА СМЕНИТЬ 
КАРЬЕРУ?

Крис Хант
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кальных талантов, возможности 
для повышения квалификации и 
карьерного роста и т.д.

Теперь оцените свою нынешнюю 
работу по этим важным критери-
ям. Если она не соответствует хотя 
бы половине из них, скорее всего 
вы находитесь не на самом лучшем 
месте, и пора искать новую работу.

Подумайте, чем вы хотите зани-
маться. Почитайте о работе вашей 
мечты. Соответствует ли она ва-
шим навыкам, опыту, подготовке 
и квалификации? Если нет, то мо-
жете ли вы подготовиться к ней па-
раллельно с текущей работой, или 
для этого нужно менять карьеру? 
Изучите вопрос.

Обратитесь за советом к другим 
людям. В Притчах сказано: «При 
недостатке попечения падает на-
род, а при многих советниках бла-
годенствует».5 Постарайтесь полу-

чить совет от тех, кто уже занима-
ется выбранным вами делом. По-
говорите с друзьями и родными, а 
также, по возможности, с консуль-
тантом по развитию карьеры.

Следуйте мечте, но будьте реали-
стами. В основном мы работаем, 
потому что надо на что-то жить. 
Если карьера вашей мечты пока 
недостижима, и вам приходится 
ходить на обыкновенную работу, 
попробуйте получить неоплачи-
ваемую практику в области ваших 
интересов. Если вы на самом деле 
с энтузиазмом относитесь к этой 
работе, то, наверно, сможете по-
святить ей несколько вечеров в не-
делю или один день на выходных. 
Бухгалтер не станет социальным 
работником в одночасье, но может 
поучаствовать в работе молодёж-
ного клуба.

Ищите Божьего руководства. 
«Во всех путях твоих познавай 

Его, и Он направит стези твои».6 
Он может говорить с вами во вре-
мя молитвы или чтения Библии, 
вы можете задать Ему конкретный 
вопрос: «Укажи мне, Господи, 
пути Твои и научи меня стезям 
Твоим».7 Как бы то ни было, по-
старайтесь вовлечь Бога в свои 
планы и помните, что «Благосло-
вение Господне — оно обогащает 
и печали с собою не приносит»,8 
не только в материальном плане, 
но и в духовном.

Январь — всего лишь один месяц. 
Ваше время перемен не всегда при-
ходится на этот период года. Но 
когда бы оно ни пришло, Бог бу-
дет рядом, поможет и осветит путь 
Своим светом.9

Крис с Хант живёт в Велико-
британии и читает журнал 
«Подключись!» со времени 
его первой публикации в 1999 
году. ■

ПОРА СМЕНИТЬ 
КАРЬЕРУ?
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Всему своё время
В те редкие дни, когда у меня есть время на 
дополнительные дела, я понимаю о себе одно (не 
самое приятное): у меня много незавершённых дел, по 
крайней мере, моих личных проектов. Когда мне дают 
дело, которое нужно сделать в определённый срок, я 
стараюсь сделать его вовремя. Потому что на меня рас-
считывают, я не хочу задерживать людей и подводить их.

С другой стороны, многие другие вещи остаются неза-
конченными. Вышивка крестиком, начатая год назад, до 
сих пор лежит в ящике комода. Начатые посты для блога, 
которых у меня почти 200 на данный момент, остаются 
в папке с черновиками. Многочисленные фотоальбомы 
заполняют полки, а на них лежат конверты с фотография-
ми, которые я так и не разложила по альбомам.

Ещё есть книги и романы, которые я планирую на-
писать. Я создала файл в Excel, где записала черновые 
заголовки. В файле более 90 замыслов художественных 
и документальных книг. Одна колонка показывает мне, 
сколько слов я уже написала в каждой книге. Всего вме-
сте почти 200 000 слов, но в каждой отдельной книге не 
больше 20 000.

Я часто задумываюсь, почему многие мои личные про-

екты остаются незаконченными. Почему мне так трудно 
завершить хотя бы один? И почему  я так поступаю?

Одна причина может быть в том, что мне постоянно 
приходят в голову идеи. Я просыпаюсь среди ночи от ре-
алистичного сна, и до утра успеваю написать план новой 
книги. Пока я еду в автобусе или занимаюсь делами, мне 
в голову приходят строки стихов.

А посты для блога? Стоит только мыслям в голове при-
нять более-менее вразумительную форму, как я тут же са-
жусь писать. Речь может идти о событиях прошедшего дня, 
о воспоминаниях прошлого, о каком-нибудь озарении.

В этом-то и проблем. Я начну. А потом мне позвонят, 
или я доеду до места, или дети что-нибудь попросят, или 
я понимаю, что нужно заняться другими делами или 
пора готовить ужин. И начатое остаётся незаконченным.

Что это? Промедление? Занятость? Неорганизован-
ность? Погоня за журавлями в небе? Всё вышеперечис-
ленное? Как сделать так, чтобы все эти произведения не 
висели у меня над головой дамокловым мечом, а оказа-
лись завершены и попали в руки тех, кому они нужны?

В своей книге «Божья благодать стойкости» Кен 
Гайр написал о том, как важна тишина.

Екклесиаст, 3:11
1. www.just1thing.com

Джуэл Рок
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«Поэты знают, как важна тишина. Они знают, 
что если помолчать подольше, то произведения, 
над которыми они работают, оживут в них, скажут 
им, какими они хотят быть и что требуется, чтобы 
они такими стали. Все люди творчества, будь то 
художники, скульпторы, писатели или музыканты, 
знают это.

Микеланджело знал, как в тишине, стоя перед 
камнем, услышать в нём Давида. Штраус знал, как 
в тишине на берегу Дуная услышать вальс, порха-
ющий над водой. Моне знал, как в тишине у пруда 
услышать загорающие на воде лилии. Наша куль-
тура мало знает о такой говорящей тишине».

Лучшие идеи и их воплощение требуют не толь-
ко времени, но и тишины, молчания тела, разума и 
духа. Надо услышать, как они хотят выразиться и 
завершиться. Если остановиться, помолчать и по-
слушать, то я узнаю, что мне нужно сделать с этими 
идеями, и как завершить все незаконченные про-
екты.

Легко начать. Начинать полезно. Как говорить-

ся, хорошее начало уже полдела. Но завершить 
дело, довести его до конца, не всегда легко.

Для этого нужно время, терпение, вера. А их не 
всегда легко найти. И мы не всегда находим их вну-
три или вокруг нас. Но если взглянуть вверх, при-
слушаться к тихому голосу Бога, который шепчет 
нам, когда мы слушаем, то мы узнаем, какой путь 
выбрать. Мы узнаем, как завершить начатое нами и 
Господом.

В какой-то мере все мы Божьи незавершённые 
проекты. У него их множество, начатых, даже без-
упречных, но они не завершены. Работа Мастера 
над Своим творением продолжается: ваяние, выре-
зание, полировка. Всё сводится к обещанию: «Всё 
соделал он прекрасным в своё время».1

И посмотрите, эта статья уже готова!

Джуэл Рок — писательница и ред актор из 
США. Эта статья — ад аптированный под-
каст с христианского сайта д ля молодёжи 
Just1Thing,2 посвящённого формированию 
характера. ■
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В ПУТЬ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ

Ш А Г И  Г О Д А

Господь, я вступаю на путь приходя-
щего года и не знаю, куда он ведёт. 
Но чтобы ни случилось, я молюсь о 
силе познавать Тебя на каждом шагу 
пути. Какие бы радости или трудно-
сти не ждали меня, пусть Твоё при-
сутствие даст мне покой.1

Не видел ли Он путей моих, и не счи-
тал ли всех моих шагов? Иов, 31:4

Утверди шаги мои на путях Твоих, да 
не колеблются стопы мои.
Псалом 16:5

Господом утверждаются стопы такого 
человека, и Он благоволит к пути 
его. Псалом 36:23 ■

Я учусь тому, как важно 
получать удовольствие от 
пути, а не просто предвкушать 
прибытие в пункт назначения. 
Пункт назначения, конечно, опре-
деляет путь и очень важен. Но мы 
нередко проводим намного больше 
времени в пути, чем в наслаждении 
конечной целью, поэтому стоит нау-
читься больше ценить обыденное.

Я нетерпелива по характеру и 
потому взяла в привычку сосредо-
точиваться на цели и не обращать 
внимания на детали ведущего к 
ней пути. Много раз я расстраи-
валась, что приходится ждать не-
сколько дней, месяцев, а иногда и 
лет, чтобы достичь определённой 
цели. Я потратила много времени, 
поглядывая на часы, с волнением 
ожидая предстоящее событие, а не 
радуясь каждой минуте и малым 
благословениям, которые наш лю-
бящий Творец каждый день дарит 
нам.

Например, в прошлом янва-
ре мы запланировали на август 

поездку к  родственникам в Пор-
тугалию, и я начала отсчёт. С того 
момента самым важным для меня 
было дождаться вечера, потому что 
это означало приближение августа. 
В результате мне стало скучно зани-
маться своими делами, и я перестала 
радоваться каждую минуту жизни.

За последние месяцы я поуча-
ствовала в нескольких беседах, ко-
торые помогли мне осознать этот 
урок и закрепить его. Вчера после 
обеда мы с мужем пошли гулять в 
близлежащий парк. Мы взяли с со-
бой еду для пикника и поели в пар-
ке после прогулки. Нам там очень 
понравилось, и, разговаривая после 
обеда, мы беседовали о благодарно-
сти, о хорошем, о том, как хорошо 
поужинать в таком красивом месте, 
как мы рады здоровью, душевному 
покою, а больше всего – достойной 
жизни.

А лдина Болик — учительница 
английского и член МСС в 
Мексике. ■ 1См. Исход, 33:14.

Алдина Болик
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Розана Перейра

В начале нового года я 
вспомнила популярную в 70-х 
песню: «День изо дня, день изо 
дня лишь о трёх вещах, Господь, 
я прошу Тебя: видеть Тебя яснее, 
любить Тебя сильнее, служить Тебе 
вернее день изо дня».1

Видеть Тебя яснее...  В Библии 
сказано, что Бог есть Дух,2 неви-
димый,3 и всё равно мы можем Его 
видеть — в Иисусе,4 в любви между 
верующими,5 в красоте Его мира.6

Любить Тебя сильнее...  «Пред-

станем лицу Его со славословием».7 
Я могу проявить любовь к Богу, 
благодаря Его за благословения. В 
Псалме 117:24 сказано: «Сей день 
сотворил Господь: возрадуемся и 
возвеселимся в оный!» Я постара-
юсь быть благодарной каждый день 
предстоящего года.

Служить Тебе вернее... Эта часть 
может быть самой трудной, но если 
я обращаюсь к Нему,8 и люблю Его, 
то я буду ощущать Его заботливую 
руку, и Он будет вести меня куда 
захочет. И я могу сказать, как поёт-
ся в старой песенке: «Господь зна-
ет путь через пустыню, мне нужно 
просто идти за Ним. Каждый день 
мне даются силы и всё, что мне 
нужно на завтра. Господь знает путь 
через пустыню, мне нужно просто 
идти за Ним».9

А ещё я попрошу счастья, кото-
рое даётся нам на каждый день. Те, 
кто ждёт великих событий, чтобы 
стать счастливыми, редко дожида-

ются счастья. Я думаю, что счастье 
легче найти, если ценишь мелочи 
жизни.

И последнее, но важное. Я по-
прошу душевного покоя. Иисус 
сказал: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам: не так как мир даёт, 
Я даю вам».10 И апостол Павел 
даёт нам подробный совет: «Не 
заботьтесь ни о чём, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Бо-
гом, – и мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдёт сердца 
ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе».11

Таков мой план на год, и об этом я 
искренне молюсь.

Розана Перейра — препод ава-
тельница английского языка 
и писательница из Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия), член Между-
народного сообщества «Се-
мья». ■

1Стивен Шварц, Godspell, 1971
2См. Иоанн,4:24.
3См. 1-е Тимофею,1:17.
4См. Колоссянам,1:15.
5См. 1-е Иоанна,4:16.
6См. Римлянам,1:20.
7Псалом 94:2
8См. Евреям, 12:2.
9Сидней Кокс (1887–1975)
10от Иоанна, 14:27
11Филиппийцам, 4:6,7

ДЕНЬ ИЗО 

ДНЯ
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МИР 
ТИШИНЫ

Я открываю переднюю 
дверь, и на меня накатывается 
оглушающая тишина. Каким без-
молвным стал весь мир! Обычно 
в это время слышен хоть какой-то 
шум или движение. Но не сегодня. 
Сегодня всё замерло.

С серого пасмурного неба падает 
несколько снежинок, и всё вокруг 
молчит в таинстве. Я застёгиваю 
пальто и выхожу в загадочный мир 
тишины.

Это первое утро нового года. Ти-
хое, открытое, исполненное надеж-
ды и ожиданий. Торжества отгуляли 
лишь под утро, и теперь кажется, что 
все, кроме меня, спят.

Ещё недавно тишины не было и 
в помине. Было шумно, даже оглу-
шительно. А сейчас утренний свет 

пронзает темноту, и всё замерло.
Мне хочется думать, что такая же 

тишина стояла, когда Бог создавал 
мир. Представьте, как тихо было, 
наверно, перед тем, как Он заселил 
мир зверями, птицами и, наконец, 
людьми. Тишину нарушал лишь мяг-
кий шелест листьев под лёгким ве-
терком и журчание ручейка.

Я считаю, что с Богом легче об-
щаться в тишине. Кажется, что к 
Нему можно прикоснуться. Вам 
слышится, как Он шепчет слова 
любви и мудрости: «Не беспокойся. 
Я позабочусь и о тебе».

Как замечательно гулять с Ним 
по пустынным аллеям!

Неожиданно из-за угла появля-
ется человек. Как и я, он гуляет без 
определённой цели. Он просто на-
слаждается видом и прислушивается 
к тишине.

Когда он приближается, мы 
улыбаемся друг другу. «Gelukkig 
Nieuwjaar!»1 – говорит он радост-
но.

Я киваю и улыбаюсь в ответ. Он 
уже прошёл, а я остаюсь наедине со 
своими мыслями, и сердце моё ли-
кует. Как прекрасен мир, наполнен-
ный тишиной и улыбками, дружбой 
и лаской! Как замечательно, что мы 
можем прикоснуться к Богу в тиши-
не, и Его Дух пробивает скорлупу 
нашего эгоизма!

Мир просыпается. Мимо про-
езжает машина, в одном из домов 
громко и неразборчиво шумит теле-
визор. Тишина нарушена, но в моём 
сердце до сих пор царит Божья ти-
шина.

Коос Стенгер — писатель из 
Нидерландов. ■1«С Новым годом!» (по-голландски)

Коос Стенгер

14



ОДИН ИЗ 
ТОЛПЫ

И опять [Иисус] начал учить при 
море; и собралось к Нему множе-
ство народа, так что Он вошёл в лод-
ку и сидел на море, а весь народ был 
на земле у моря. И учил их притчами 
много. Евангелие от Марка, 4:1,2

Представьте на минуту, что 
вы один из той толпы, и вообразите 
подробности.

Вы планировали прийти туда или 
случайно наткнулись на толпу? Вы с 
друзьями и родственниками или в 
одиночку?

На улице лето или зима? Вы за-
мёрзли, стоя на берегу, или ищете 
тень, чтобы укрыться от паляще-
го солнца? Вы глубоко вдыхаете 
прохладный морской воздух или вас 
охлаждает мягкий бриз?

Вам видно, что происходит? Да-
леко вы от края воды? Вы забрались 
повыше, чтобы видеть, или вас тес-
нит толпа? На какой лодке сидит 
Он? Море спокойно и гладко или 
волнуется?

Вас волнуют мысли о том, что 
надо успеть в другое место? Вы зада-
ётесь вопросом, есть ли у вас время 
стоять здесь? Вы думаете, что надо 
ухаживать за урожаем, скотом, идти 
на рынок, навестить больного род-
ственника?

Вы, наверно, многое слышали об 
этом Учителе. А слышали вы, что Он 
говорит? Спрашивали себя, есть ли 
правда в Его словах? Вы сомневае-
тесь, может ли Он действительно ис-
целять людей словом и прикоснове-
нием? Сможет ли Он исцелить вас?

«Слушайте»,  —  начинает Он.1 
Вам слышно, что Он говорит? Вы 
понимаете, о чём идёт речь?

Его речь подошла к концу. Толпа 
расходится, вы собираетесь уходить. 
Возможно, вам не хочется болтать. 
Вы хотите побыть наедине со сво-
ими мыслями, обдумать Его слова. 
Как они относятся к вам? Как они 
изменили ваши взгляды?

В тот день Иисус сказал: «Кто 
имеет уши слышать, да слышит».2 
Наибольшую пользу от слов Иисуса 
в тот день получили те, кто слушал.

Слушать не значит просто от-
крыть Библию, прочитать несколько 
стихов или глав. Нужно размыш-
лять о прочитанном, применять 
его, представлять, как применять. И 
когда мы это делаем, что-то новое и 
удивительное может открыться нам.

Аби Мэй — писательница, 
учительница и активист 
здравоохранения из 
Великобритании. ■

1от Марка, 4:3
2от Марка, 4:9

Минуты тишины
Аби Мэй
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НОВЫЙ ГОД, 
НОВОЕ НАЧАЛО
Каждый новый год приносит нам много нового. Он полон свежести, прогресса и нового 
опыта. В нём мы получаем второй шанс, прощение и возможность начать сначала. А ещё 
он полон испытаний, трудностей и проблем.

Самое главное в новом году — ваши взаимоотношения со Мной. Если Я рядом, то вам 
гарантирован успех во всём, что принесёт новый год.

Говорят, что жизнь на земле — это полигон испытаний, а Я ваш проводник и тренер. И 
со Мной вы добьётесь успеха. Ваш успех может быть непохож на популярное представле-
ние об успехе, но вы будете успешны в том, что перейдёт в вечность.

Войдите в новый год со Мной, держите Меня за руку, позвольте Мне вести вас. Я не 
могу пообещать, что ваш путь будет лёгким и беспроблемным. Но Я обещаю, что вам всег-
да будет довольно Моей силы, и что даже те проблемы, с которыми вы столкнётесь, не 
будут слишком сложными, и с Моей помощью вы справитесь. Если вы поверите в это и 
пообещаете доверять Мне несмотря ни на что, вы увидите, что никаким событиям не по-
дорвать вашей веры в Меня.

Когда возникают трудности и проблемы, помните Моё обещание помочь вам. Помни-
те, что когда вы слабы, Я силён. И вы исполнитесь покоем и уверенностью на предстоя-
щий год. Уверенностью, что Я, творец неба и земли, — с вами. Смотрите с надеждой в ещё 
один новый год со Мной.

От Иисуса, с любовью


