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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
по вест ь  о  д ву х  за га д к а х

На днях мне прислали список загадок, и я понял, 
что не умею их отгадывать. Я подумал, что нужно 
потренироваться, и стал доставать окружающих, 
придумывая свои собственные загадки с перемен-
ным успехом. Вот одна из них: что общего у пик-
ника в Уэльсе, жасминового куста в Индонезии и 

посещения тюрьмы на Филиппинах? (По правилам я дам вам время на раз-
мышления и сообщу ответ позже). 

Вернёмся к теме этого выпуска: вы когда-нибудь задумывались, какого мнения о 
вас Бог? Мы не такие добрые, щедрые и любящие, какими следует или хотелось бы 
быть. На самом деле, наш эгоизм и высокомерие зачастую приводят к тому, что мы 
не соответствуем даже собственным заниженным стандартам. И кажется, что Бог 
наверняка устал от наших бесконечных выходок. Тем не менее, ответ на загадку го-
ворит об обратном: Божье слово обещает, что «по милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро».1

Бог не может устать от нас, потому что Он есть сама любовь.2 Он любит 
сотворённый Им мир, любит каждого из нас, несмотря на ошибки и недо-
статки. И вообще, Бог так сильно любит нас, что послал Своего единствен-
ного Сына, Иисуса, стать одним из нас и открыть нам путь к вечной жизни, 
если мы поверим в Него и примем Его.3

Во время Своего служения Иисус путешествовал по Иудее и Галилее, учил 
Божьему слову, исцелял больных, слепых и даже воскрешал мёртвых. Как тог-
да, так и сейчас, Он всеми способами проявлял и проявляет к нам Божью 
любовь и желание исцелить нас духовно и физически. Такова Его сущность: 
нести добро и счастье. 

Так что же общего между пикником, цветом жасмина и визитом в тюрьму? 
Авторы этого выпуска журнала «Подключись!» назвали их проявлениями 
Божьей любви в своей жизни. Я надеюсь, что вам будет интересно прочитать, 
как это произошло. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Плач Иеремии, 3:22,23
2См. 1-е Иоанна, 4:8.
3См. от Иоанна, 3:16.
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1от Луки, 11:3
2от Матфея, 4:4; Второзаконие, 8:3

Обед на свежем 
воздухе 

Крис Хант 

Одним великолепным весенним днём, 
когда душа поёт и сердце радуется, наша 
семья отправилась на пикник в знаменитый ботани-
ческий сад Боднант в Северном Уэльсе. Мы часами 
бродили среди рододендронов, тюльпанов и лилий, 
исследуя 80 акров лужаек и террас, окунаясь в каскад 
цветов и ароматов, любовались деревьями разных видов, 
тянущими ветви к лазурному небу в обрамлении горных 
вершин Сноудонии. 

Мы проголодались и выбрали место для пикника, что-
бы поесть бутербродов с сыром, ветчиной и помидорами. 

За них надо поблагодарить Джона Монтегю. Он жил 
в Британии в XVIII веке и был Первым лордом Адми-
ралтейства. Рассказывают, что иногда он был очень занят, 
и ему некогда было поесть. Тогда он просил слуг прине-
сти ему два ломтя хлеба с куском мяса между ними,  и 
ел за рабочим столом. Его официальным титуломбыл 
«граф Сэндвич», поэтому блюдо назвали «сэндвичем» 
в его честь. 

Хлеб – это еда, которая чаще всего упоминается в Би-
блии. Слово lehem («хлеб» на иврите) упоминается в 
Ветхом Завете 295 раз. В Новом Завете греческое слово 

artos используется 98 раз. В Библии говорится о хлебе из 
пшеницы, ячменя, ржи, фасоли, чечевицы, пшена и даже 
манны. Его пекли на плоских камнях или железных ско-
вородах, иногда в печи. Хлебцы бывали либо пресные, 
плоские и жёсткие, либо дрожжевые. 

«Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» го-
ворилось в молитве, данной Иисусом.1 Конечно, речь идёт 
не просто о хлебе, но о жизнеобеспечении, как в прямом, 
так и в переносном смысле. Мы не живём «хлебом еди-
ным», но «всяким словом, исходящим из уст Господа».2

Бог питает наши тела, умы и души. Он обеспечивает 
наши потребности, как физические, так и духовные, и при 
мысли об этом поёт душа. 

Ты произращаешь траву для скота, 
и зелень на пользу человека, 

чтобы произвести из земли пищу, 
и вино, которое веселит сердце человека, 

и елей, от которого блистает лице его, 
и хлеб, который укрепляет сердце человека. 

Псалом 103:14,15 

Крис Хант живёт в Великобритании и 
читает журнал «Подключись!» с начала 
его изд ания в 1999 году.  ■
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УЧИМСЯ  
БЛАГОДАРНОСТИ

чему так получилось, и понял, что за 
многое можно поблагодарить. Я бла-
гословлён возможностью изучать 
Библию и делиться удивительными 
притчами Иисуса. Я благодарен, 
что у меня есть доступ к хорошему 
оборудованию и технологиям, ко-
торые дают мне возможность нести 
христианскую весть повсюду. Я бла-
годарен, что моя вера обновляется с 
каждым днём, когда я изучаю и под-
готавливаю материалы, и что Бог 
использует меня, несмотря на мои 
недостатки. 

Как на практике мне помог 
принцип благодарности? Во-пер-
вых, я воспрянул сердцем и духом. 

у нас есть, а не на том, чего нам, по 
нашему мнению, не хватает. Если 
мы признаём, сколько у нас всего 
есть, и с благодарностью думаем об 
этом изобилии, то открываем дверь 
и впускаем в свою жизнь новые Бо-
жьи благословения. Я испытал это 
на себе, когда начал снимать серию 
видеопередач о притчах Иисуса. 

Первый день съёмки прошёл 
весьма плохо, я бы даже сказал – 
ужасно! Мне понадобилось намно-
го больше времени, чем я ожидал, 
чтобы завершить съёмку и монтаж, 
и я был весьма огорчён отсутствием 
у меня дикторских способностей. 
Позже в молитве я задал вопрос, по-

Каждый из нас получает 
Божью любовь и заботу. Если 
мы научимся быть благодарными 
Богу, то разовьём в себе умение быть 
благодарными за жизнь и за всё, что 
с нами происходит. Когда мы оста-
навливаемся осмотреться вокруг, 
когда мы видим птиц, небо, пейзаж, 
цветы, зелень, когда мы размышляем 
о хорошем – о любви в нашей жизни, 
о близких, о детях, об опыте – мы 
находим множество поводов для 
благодарности. Неудивительно, 
что в Библии так много говориться 
о благодарности и хвале. 

Благодарность заставляет нас со-
средоточиться на всём хорошем, что 

Питер Амстердам, адаптировано
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УЧИМСЯ  
БЛАГОДАРНОСТИ

Я заново сосредоточился на Иису-
се, на цели проекта, его ценности 
и на том, почему я им занялся. Это 
придало мне надежды, и я подумал 
о том, что даже если первый этап 
съёмок был изнурительным, следу-
ющий будет лучше. Я настроился 
на лучшее и почувствовал прилив 
сил. 

Когда пришло время делать 
следующую серию, я усердно по-
молился о том, чтобы на этот раз 
всё прошло лучше, и поблагодарил 
Бога за благословение этого про-
екта и за дары, которые Он мне 
дал. Я могу с радостью сказать, что 
съёмка прошла намного легче и за-

Чем больше вы благода-
рите за то, что у вас есть, тем больше у 
вас будет поводов для благодарности. 

Зиг Зиглар (1926–2012)
2

Благодарность раскрывает полноту жизни. С ней нам становится до-
статочно и даже с избытком того, что мы имеем. С ней отрицание превра-

щается в приятие, хаос в порядок, замешательство в ясность. Оно может пре-
вратить обед в пир, здание в дом, незнакомца в друга. Благодарность помогает 

понять смысл нашего прошлого, приносит покой в сегодняшний день и даёт нам 
цель на завтра. Мелоди Бейтти (род. в 1948 году)

2
Мы молимся о крупном и забываем благодарить за обыденные малые (но не маленькие) 

дары. Дитрих Бонхёффер (1906–1945)
2

Развивайте в себе дух благодарности! Он станет для вас нескончаемым праздником. 
У нас нет и не должно быть мелких милостей. Все они великие, потому что даже 

самые малые из них не заслужены. По-настоящему благодарное сердце из всего 
извлечёт мотив для благодарности и порадуется даже самому скудному бла-

гословению. Джон Росс Макдафф (1818–1895)
2

Нам нужно сознательно помнить о радостях нашего пути. Воз-
можно, нам следует записывать благословения дня. Мы мо-

жем начать писать, но не сможем закончить. Для это-
го во всём мире не хватит ручек и бумаги. 

Джордж Баттрик (1892–1980)

няла намного меньше времени. 
Развивать в себе чувство благо-

дарности мне помогает дневник 
благодарности. Он напоминает, 
сколько всего для меня сделал 
Бог, сколько радости есть в моей 
жизни, на сколько молитв я полу-
чил ответ, сколько побед одержа-
но, сколько раз Он помогал моим 
близким. И я радуюсь, что Бог уча-
ствует в моей жизни, и ещё больше 
люблю и благодарю Его. 

Теперь я стараюсь вдохновлять 
других людей вести дневник бла-
годарности. Вы поймёте, как за-
мечателен каждый день, и сколько 
в нашей жизни чудесных мелочей. 

Записывая их, вы начнёте замечать 
и ценить их ещё больше. Благодар-
ность за хорошее приносит в нашу 
жизнь ещё больше добра. 

Питер Амстердам и его 
жена, Мария Фонтейн, – 
директора Международно-
го христианского сооб-
щества «Семья». Серию 
видеопрограмм «Истории, 
рассказанные Иисусом» 
можно бесплатно посмо-
треть на сайте: 
http://directors.tfionline.
com/tag/stories-jesus-
told/. ■
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Куст жасмина
Дина Элленс

Смерть брата стала для 
меня большим ударом. 
Наверное потому, что этого никто 
не ожидал. Джон умер от инфаркта в 
51 год. До этого он казался сильным 
и здоровым, в полном расцвете сил, 
и мне было трудно примириться с 
утратой. 

В детстве мы были очень близки, 
оба любили природу и походы. Од-
нако после колледжа наши пути разо-
шлись. Я переехала в юго-восточную 
Азию, где растила детей и преподава-
ла в школе. А Джон работал инжене-
ром в сельском районе Монтаны. 

В последние годы мы возобнови-
ли общение. Я думала поехать к нему 
в гости, но была чересчур занята ра-
ботой, семейными делами и потому 
откладывала поездку. А теперь уже 
было слишком поздно. Джон умер, 
его не стало. Меня переполняло 
раскаяние. Ах, если бы я съездила к 

нему в гости! 
Как-то вечером я помолилась: 

«Боже, дай мне знак, что с Джо-
ном всё хорошо». Не знаю, чего я 
ожидала, но ничего не произошло. 
Ложась спать, я попросила об уте-
шительном сне, но когда проснулась 
на следующее утро, ничего не могла 
вспомнить. 

Тогда я жила в комнате с выходом 
в чудесный сад и могла прогуливать-
ся по нему каждый день. Рядом со 
входом рос куст жасмина, и я уже 
несколько недель с нетерпением 
ждала, когда он зацветёт. В то утро 
я вышла в сад, и вот что бросилось 
мне в глаза. 

На кусте жасмина расцвёл один 
безупречный, великолепный белый 
цветок! Цветы жасмина обычно ра-
стут и цветут соцветиями, и одиноч-
ный цветок – большая редкость. 

Внезапно я поняла, что это и есть 
тот знак, о котором я просила Бога. 
Он был чёткий и ясный, как если бы 

я услышала голос Джона, говоря-
щего: «Со мной всё хорошо!» Бог 
знал о моей любви к природе и дал 
мне знак с особым смыслом. 

Возможно, вы подумаете, что это 
мелочь, но для меня это было напо-
минанием о Божьей любви. Его за-
бота проявляется в мельчайших де-
талях Его творения и нашей жизни. 
«Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упа-
дёт на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все со-
чтены».1

Теперь каждый раз, когда я вижу 
цветы жасмина и ощущаю их аро-
мат, я вспоминаю то утро. Я больше 
не волнуюсь о Джоне. Я знаю, что с 
ним всё хорошо, и что мы увидимся 
вновь. 

Дина Элленс живёт в 
Индонезии и активно 
занимается волонтёрской 
деятельностью. ■1от Матфея, 10:29,30

Фото любезно предоставлено Диной Элленс
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ВОЗРОЖДЁННЫЙ 
ПЫЛ
Я не помню нашей первой 
встречи. Он просто всегда был 
рядом, когда я росла. Мои роди-
тели взяли за правило приглашать 
его с нами на летние каникулы и 
практически на все семейные меро-
приятия. Мы вместе ходили в школу 
и возвращались обратно. У нас были 
близкие отношения, и мы много 
разговаривали. 

Когда я стала старше, я стала 
чувствовать раздражение и ущем-
лённость. Я хотела завести новых 
друзей и получить новый опыт, а 
он был досадным напоминанием о 
прошлом. В конце концов, я реши-
ла, что просто не хочу больше видеть 
его, и сказал, чтобы он оставил меня 
в покое. 

Не помню, что он ответил, но пом-
ню боль в его глазах. Он согласился 
дать мне побыть одной, и некоторое 

время я чувствовала себя свободной. 
Наконец я могла путешествовать са-
мостоятельно, познакомилась с но-
выми друзьями и набралась воспоми-
наний, в которых он не фигурировал. 
Время от времени в памяти всплыва-
ло его лицо, и я задумывалась о нём, 
но старалась избегать этих мыслей. 
Конечно, трудно было его бросить, и 
я чувствовала себя немного винова-
той, что между нами всё так оберну-
лось, но что тут поделаешь? 

Однажды мне показалось, что я 
увидела его в толпе. В другой раз я 
пристально разглядывала нищего на 
углу, потому что его лицо показалось 
мне знакомым. 

Потом однажды я пошла с друзь-
ями на новый мюзикл, и, к моему 
удивлению, он оказался на экране! 
Я как-то не заметила, что он стал 
суперзвездой, но ошибки не было 
– это он пел, танцевал и был таким 
крутым! Невероятно обаятельный 
и привлекательный, а ещё смелый, 
нестандартный и сострадательный.1

Я смотрела, и сердце моё пере-
полнялось разными эмоциями, но-
выми и прежними, из нашей преды-
дущей жизни. Кажется, я не так хо-
рошо его знала, как думала. А может, 
это я изменилась?

Вскоре мы столкнулись друг с 
другом. Он был так счастлив увидеть 
меня и тепло, с любовью, обнял меня. 
Все недоразумения прошлого исчез-
ли, и всё снова встало на свои места. 

С тех пор мы вновь начали об-
щаться и проводим вместе как мож-
но больше времени. Теперь я снова 
считаю, что он самый весёлый, неу-
гомонный и любящий из всех. У нас 
до сих пор бывают взлёты и падения, 
но я не могу представить свою жизнь 
без моего лучшего друга, Иисуса!

Анна Перлини – одна из 
основателей гуманитар-
ной организации «Per un 
Mondo Migliore»,2 дей-
ствующей на Балканах с 
1995 год а. ■

1Иисус Христос – Суперзвезда. Норман 

Джуисон, Universal Pictures, 1973
2http://www.perunmondomigliore.org/

Анна Перлини
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ЧЕЛОВЕК 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Это был маленький посё-
лок: ряды одинаковых домов 
на одной стороне и аккуратные 
огороды на другой. Неподалёку 
виднелся баскетбольный корт. 
Поодаль продавали фрукты с 
прилавка. 

Я шагала по грунтовой дорож-
ке вслед за отцом, который на ходу 
разговаривал с какими-то людьми. 
На нашем пути собирались группки 
народа. Они глазели и шептались. Я 
не знала, что они говорят, но шагала, 
стараясь не проявлять страха. 

Боялась ли я? Конечно! Мне 
было 15 лет, а это были не просто 
люди и не просто посёлок. Это была 

государственная тюрьма, куда людей 
отправляли на пожизненное заклю-
чение. 

Мы с отцом подошли к церквуш-
ке. Возле неё на скамьях уже собра-
лись несколько человек в ожидании 
какого-нибудь зрелища. Было жар-
ко, и я пожалела, что вместо того, 
чтобы попивать апельсиновый сок 
и смотреть телевизор дома, я борюсь 
со страхом здесь. 

Я слушала, как мой отец разго-
варивает с заключёнными. Бывший 
моряк, а теперь социальный педагог, 
мой отец разговаривал без комплек-
сов со всеми, от политиков до нар-
команов, и нас, своих детей, научил 
делать то же самое. Но я не могла 
понять, какая страсть движет им по-

сещать тюрьму каждую неделю. 
Мама и папа были неравнодушны 

к чужим страданиям. Наша боль-
шая семья жила небогато, мы могли 
позволить себе совсем немногое, 
но мои родители всегда старались 
помочь нужде других. Папа вёл 
разговоры о постройке воскресной 
школы для детей заключённых. Он 
сказал, что хочет организовывать 
спортивные турниры и практиче-
ские семинары. Что бы он ни делал, 
он старался сделать это как можно 
лучше. Где бы он ни работал, он ра-
ботал ещё усерднее, чем мог. 

Папа повернулся и позвал меня на 
сцену. «Подпой мне,» – сказал он. 

Я встала рядом с ним лицом к 
толпе заключённых. Они сидели, 
затаив дыхание. Отец взял в руки 
гитару и стал листать сборник гим-
нов, пока не нашёл то, что искал. Он 
не был особо талантливым музыкан-
том, но это было не важно. Папа всё 
делал с заразительным энтузиазмом. 
Гитарные аккорды нарушили тиши-
ну. Он запел:

Великий Бог! Когда на  
мир смотрю я,

На всё, что Ты создал  
рукой Творца,

На всех существ, кого,  
Свой свет даруя,

Питаешь Ты  
любовию Отца...от Матфея, 25:34–36,40

Никс Мартинес
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Он подал мне сигнал взглядом. Я 
присоединилась к нему в припеве, а 
со мной и некоторые зрители. Они 
закрыли глаза, как будто представ-
ляли чудесного и любящего Бога, 
который управляет всей вселенной 
и, в то же время, хочет жить в сердце 
каждого человека. 

Тогда поёт мой дух,  
Господь, Тебе:

Как Ты велик,  
как Ты велик!

Потом отец начал читать из Би-
блии о Боге и Его любви, которая в 
силах простить любой грех и благо-
словить любого грешника. 

В тот день я начала немного луч-
ше понимать своего отца. Я увидела, 
что он ощущает необходимость хо-
дить среди отверженных, как делал 
это Христос за две тысячи лет до 
него. И не важно, что их прошлое 

было предосудительным, а будущее 
– мрачным. Когда он смотрел на 
каждого из них, он видел человека, 
уникальное и любимое творение 
Бога, и хотел сделать их мир лучше. 

Прошли годы. Многие замыслы 
отца в конце концов сбылись. Была 
организована спортивная лига, за-
ключённые сами проводили занятия в 
воскресной школе. Мой отец старал-
ся рассказать всему миру о трудной 
жизни заключённых, и в результате 
начали появляться новые спонсоры 
для новых проектов. Незначитель-
ные, на первый взгляд, усилия моего 
отца создали цепную реакцию, кото-
рая затронула сердца тысяч человек. 
Отцу открыли доступ в любою тюрь-
му страны, и он стал часто ездить в эти 
отдалённые места с миссией надежды. 
Папа иногда шутил, что если бы его 
посадили в тюрьму за веру, то он чув-
ствовал бы себя как дома. 

Когда я думаю о всех тех, чья жизнь 

изменилась, потому что мои родите-
ли помогали людям везде, куда бы их 
ни забрасывала жизнь, я вспоминаю о 
Том, Кто ходил среди людей, Кто вы-
полнял миссию нести Божью любовь 
всему миру много лет назад. 

Иисус сказал: «Придите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от созда-
ния мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне».1

Никс Мартинес – автор путе-
вых очерков и телеведущаяя ТВ 
канала Living Asia Channel. Её 
произведения можно прочи-
тать на сайте: 
www.nyxmartinez.com ■
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БОГ НИКОГДА 
НЕ БРОСИТ

Много лет назад, когда я только 
начала свой путь волонтёра-мис-
сионера, я столкнулась с важным 
решением. Я волновалась и пере-
живала несколько дней, но никак 
не могла сделать выбор. В конце 
концов, Бог ответил мне с помо-
щью простой иллюстрации. 

Это было видение, в котором 
девочка шла за руку с отцом. Она 
умоляла его в страхе не отпускать 
её руку: «Папочка, пожалуйста, 
держи меня крепко!» Наконец, 

отец остановился, присел перед 
ней и посмотрел ей в глаза. Твёрдо, 
но ласково он сказал ей, что никог-
да не отпустит её, и если она захо-
чет идти рядом с ним, он всегда бу-
дет вести её и шагать рядом. 

Я поняла главную мысль и при-
няла решение. С тех пор мне при-
ходилось принимать множество 
важных решений, но когда я волну-
юсь или боюсь совершить ошибку 
или сбиться с пути, мне на ум при-
ходит эта иллюстрация. 

Конечно, в жизни нам нередко 
случается споткнуться или оши-

биться. Иногда мы поворачиваем 
не туда, но мы всегда можем вер-
нуться к Богу и идти с Ним. Он 
обещал никогда не оставить и не 
покинуть нас.1

На одиноких и крутых горных 
тропах Он наш спутник. На пути 
через пустыню, когда мы страдаем 
от жажды и не знаем, удастся ли 
нам найти оазис, Он ведёт нас шаг 
за шагом. Когда мы проталкиваем-
ся через толпу и суету повседнев-
ной жизни и мучаемся бесконеч-
ными вопросами, усталостью и 
разочарованием, Он шагает рядом 
и шепчет нам: «Я здесь. Поговори 
со Мной. Расскажи мне обо всём».

А если мы вдруг упадём, нало-
маем дров или собьёмся с пути, как 
произошло со многими Его после-
дователями, неужели Он забудет 
про нас?

Конечно, нет. Эта мысль никог-
да не приходит Ему на ум. Ведь Он 
любит и прощает. 

Тогда почему же мы волнуемся 
и переживаем? С какими бы ре-
шениями мне ни пришлось стол-
кнуться, я могу искренне сказать, 
что ни разу не пожалела о том, что 
держалась за Его руку!

Джэнет Клак – блогер из 
США, мать десяти детей. ■1См. Евреям, 13:5.

Джэнет Клак  
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СОЗДАНЫ  
для НЕГО
Вирджиния Брандт Берг, адаптировано

Вы можете обратиться к Божьему 
Сыну, когда вам одиноко, помо-
лившись этой простой молитвой: 
«Благодарю Тебя, Иисус, за то, что 
любишь меня и спас меня. Войди в 
мою жизнь и сопровождай меня на 
жизненном пути». 

Некоторые из самых оди-
ноких людей окружены 
людьми, но им кажется, что их 
никто не понимает. То есть никто не 
знает, какие они на самом деле. Они 
жаждут найти того, кто разделит 
их интересы и проблемы, посочув-
ствует им. Но даже ваши спутники 
жизни и самые близкие друзья не 
знают вас по-настоящему, не пони-
мают вас полностью, потому что в 
жизни каждого из нас есть запертая 
дверь, куда мы никого не пускаем. 

Почему нам так хочется, чтобы 
нас понимали? Почему мы жаждем, 
чтобы нашёлся человек, который за-
хочет узнать о наших радостях и по-
бедах, горестях и поражениях? Но в 
жизни, когда мы на вершние славы, 
никому нет дела до того, что у нас 

в сердце, и мы одиноки в глубоком 
горе. Почему?

Бог создал вас для Себя. И Он 
знает, что эти ощущения изоля-
ции и непонимания приведут вас к 
Нему. Бог и есть решение и удовлет-
ворение. И только Он один может 
удовлетворить вашу жажду. Такими 
Он сделал вас для Себя. И только 
когда Он наполнит вашу жизнь, вы 
сможете избавиться от одиночества. 
Он поставил на стол вашего сердца 
табличку с надписью «Заброниро-
вано для Меня». Он знает, что когда 
нам не хватает человеческого сочув-
ствия, мы обращаемся к божествен-
ному. 

Бог велик и силён наполнить 
любую душу. Его дружба идеальна, 
безупречна и совершенна. А одино-
чество и незавершённость, которую 
мы иногда испытываем, – это по-
требность в Боге. Он сотворил нас, 

и только Он может придать смысл 
каждой части нашей жизни. Не 
нужно быть одинокими. Иисус ска-
зал: «Не оставлю тебя и не покину 
тебя. Я с вами во все дни».1 Впу-
стите Его в своё одинокое сердце и 
позвольте Ему вести вас, и тогда вы 
сможете сказать, как сказал Иисус: 
«Я не один, потому что Отец со 
Мною».2 

Вирд жиния Брандт Берг 
(1886–1968) – американская 
евангелистка и 
писательница. ■

1Евреям, 13:5; от Матфея, 28:20
2от Иоанна, 16:32
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Пища для размышлений  

Любовь подобна потоку. Иногда он 
бежит быстро, и вода выходит из бе-
регов. А иногда струя иссякает и на-
тыкается на невидимые валуны. Но 
даже если любовь иссякла, если её 
поток замедлился и остановился на 
илистом дне, она не кончилась. 

Мы помним, как Иисус любил, 
прощал и проявлял заботу. Иисус – 
источник любви, и с Его помощью 
мы можем снова заполнить русло по-
тока. У жизни есть ещё одно измере-
ние в Иисусе Христе. Он – Эксперт 
любви. Иисус любит, когда любить 
трудно. Он любит, когда любовь 
отвергают. Он любит, когда любовь 
кажется бессмысленной. Иисус лю-
бит, когда другие перестают. Иисус 
любит, когда другие злятся. Иисус 
любят, когда другие отворачивают-
ся. Иисус любит, когда другие недо-
стойны. 

И когда нам кажется, что любовь 
иссякла, мы обращаемся к Нему и 
заново учимся любить. Неизвест-
ный автор

Что бы вы ни сделали, Бог не сможет 
любить вас больше, чем сейчас. Ни 
за великие достижения, ни за неот-
разимую красоту, широкое призна-
ние или даже высокий уровень ду-
ховности и послушания. Что бы вы 
ни совершили, Бог не будет любить 
вас меньше. Ни за грех, ни за пора-
жение, ни за вину и ошибки. Джон 
Ортберг (род. в 1957 году)

Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? Но всё сие преодоле-
ваем силою Возлюбившего нас. Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 
Послание к Римлянам, 8:35,37–39 

Божья любовь – это одна из вели-
чайших реалий вселенной, столп, 
на котором покоится надежда всего 
мира. А ещё это личное, интимное. 
Бог любит не население, Он любит 
людей. Он любит не массы, но чело-
века. Он любит нас всех сильной лю-
бовью, которая не имеет ни начала, 
ни конца. Э.У. Тозер (1897–1963)

Божья любовь отражает Его вечные 
абсолюты. Божья любовь вечна, как 
и Он. Она долговечнее времени, 
шире и глубже, чем несчётные 
измерения космоса. Как Он сказал: 
«Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простёр к тебе 
благоволение».1 
Дэвид Джеремайя (род. в 1941 году) ■1Иеремия, 31:3

Калейдоскоп 
Божьей любви
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ОТКРЫТКА 
из 

ВЕРОНЫ
Анна Перлини

Я родилась в городе Ромео и Джульетты. 
Каждый день на пути в школу я проходила мимо знаме-
нитого балкона, где, как сказал Шекспир, молодые люди 
обменялись страстными клятвами любви. Недавно я 
вернулась в Верону и снова прошла по тем местам. Но 
плотная толпа туристов не дала мне подойти к знамени-
тому балкону. Я заметила, что стены возле него покрыты 
подписями, и похоже, их периодически приходится 
закрашивать, чтобы новые влюблённые туристы могли 
написать свои имена. На близлежащих улицах много 
магазинчиков, где продаются сувениры для влюблённых. 

Не знаю, что бы подумал Шекспир о новых много-
численных интерпретациях своей пьесы. Одно можно 
сказать с уверенностью: никогда ещё она не была такой 
известной. Когда меня спрашивают, откуда я, мой ответ 
вызывает улыбки и томные вздохи: Ромео и Джульетта.

В подростковом возрасте меня тоже тянуло к траги-
ческой истории Ромео и Джульетты, и много лет я тайно 
надеялась, что придёт мой Ромео и исполнит желания 

моего сердца. Но жизнь и 38 лет взлётов и падений за-
мужней жизни научили меня многому. 

Недавно я прочитала прекрасное высказывание: 
«Существует большая разница между влюблённостью и 
любовью. Влюблённость возникает сама по себе. Но для 
того, чтобы по-настоящему полюбить человека, надо по-
теть, страдать, смеяться, не спать, жертвовать собой. На-
стоящая любовь не происходит просто так. Настоящую 
любовь воплощают в жизнь».1

 И как бы я ни ценила великие романтические исто-
рии, я научилась, что настоящая любовь совсем на них не 
похожа. Она проходит испытание временем, она отдаёт, 
а не получает, а самое главное, любовь – это преданность. 
Вернёмся к Шекспиру: «Путь истинной любви всегда 
тернист».2 Значит, готовимся к трудностям.

Анна Перлини – одна из основателей гумани-
тарной организации «Per un Mondo Migliore»,3 
действующей на Балканах с 1995 года. ■

1Ф. Роверси
2«Сон в летнюю ночь», перевод О. Сороки
3http://www.perunmondomigliore.org
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Моя 
малышка

Бет Джордан

Многие молодые матери, 
наверно, поймут, что самое кра-
сивое для меня на свете – личико 
моей девочки. Её мимика, радост-
ные глазки, её любознательность, 
в общем всё в ней вызывает во мне 
приступ материнской любви. И в 
один прекрасный день я поняла, что 
именно так Иисус смотрит на меня, 
с безоговорочной любовью. 

Я наблюдала, как моя Эшли Элль 
сидит на кровати, разглядывает меня 
своими голубыми глазёнками и улы-
бается, и подумала: Разве я могла бы 
не любить её? Конечно, ей шесть ме-
сяцев, она резвая, как щенок, устра-
ивает беспорядок, плачет, просыпа-
ется по ночам и просить кушать, 
когда я хочу спать, но что бы она ни 
делала, я никак не могу разлюбить её 
и перестать заботиться о ней! 

Потом я вспомнила предыдущий 

день, когда я была расстроена и не чув-
ствовала близости к Богу. Я наделала 
столько ошибок! Он наверняка раз-
любил меня. По крайней мере, мне так 
казалось. Но я взглянула в глаза своей 
малышки, и услышала Его голос: Как 
Я могу разлюбить тебя? С чего бы это 
Я захотел бросить тебя? Ты радость 
Моего сердца. Конечно, ты далека от 
идеала, и иногда ты устраиваешь бар-
дак, но всё это часть процесса взросле-
ния. Моя любовь к тебе постоянна и 
неизменна. И не беспокойся, ты всегда 
будешь Моей малышкой!

Бет Джордан живёт в Индии с 
мужем и двумя детьми. Они ос-
новали организацию «Place for 
Change», которая занимается 
координацией проектов для во-
лонтёров из разных стран в Ин-
дии, Непале и Таиланде. ■

Если чувствуешь потребность 
в чём-нибудь величественном, 
бесконечном, напоминающем 
о Боге, далеко ходить не надо. 
Я думаю, что вижу нечто более 
глубокое и вечное, чем океан, в 
выразительных глазах малыша, 
который только проснулся и 
гулит и смеётся, потому что ви-
дит, как на его колыбель светит 
солнце. 
Винсент ван Гог (1853–1890)

Ваши дети – это величайший 
дар, данный вам Богом. Их души 
– это самая большая ответствен-
ность, данная вам Богом. Уде-
ляйте им время, учите их верить 
в Бога. Будьте человеком, в ко-
торого они смогут верить. Когда 
вы состаритесь, это будет важ-
нее всего. Лиза Уингейт
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В ЕГО 
ОБЪЯТЬЯХ

Счастье состоит из мно-
гих вещей: улыбка ребёнка, 
золотой отсвет восхода, тёплые 
объятия близкого человек, 
исцеление от болезни. Но такое 
счастье преходяще. Ребёнок не 
всегда улыбается, восход иногда 
затягивают тучи, близкий чело-
век может уехать, болезнь может 
вернуться. Но есть другое счастье, 
более глубокое и вечное. И это 
счастье исходит из души, когда 
вы понимаете глубину, ширину 
и высоту Божьей любви к вам, 
любви, воплощенной в Его Сыне, 
Иисусе. 

Найти Иисуса – значит обна-
ружить, что несмотря на ваши 
слабости, недостатки, отчаяние, 
есть сила, на которую вы сможе-
те опереться, надежда, которая 
поддержит вас, любовь, которая в 
сердце. Воистину «блажен народ, 
у которого Господь есть Бог». 
Псалом 143:15

Прибежище твоё Бог древний, и ты 
под мышцами вечными. 
Второзаконие, 33:27

2
Вот Божья любовь. За все прошед-
шие годы она ни разу не подвела. 
Когда мы падали, она поднимала нас, 
когда мы сбивались с пути, она воз-
вращала нас, когда мы ослабевали, 
она возрождала нас, когда мы греши-
ли, она прощала нас, когда мы плака-
ли, она утешала нас. В эти моменты 
агонии, сомнений и почти отчаяния, 
о которых могут вспомнить многие, 
она была вседостаточной. Преподоб-
ный Кэнон Мани, адаптировано

2
Помоги нам никогда не забывать тво-
ей любви, но пребывать в ней во всех 
делах наших. Когда мы спим или бодр-
ствуем, живём, умираем или воскреса-
ем к грядущей жизни. Ведь твоя лю-
бовь есть вечная жизнь и вечный по-
кой. Да не погаснет в наших сердцах 
это пламя. Пусть оно горит и крепнет, 

пока наши души не засияют своим 
светом и теплом. Молитва Йоханна 
Арндта (1551–1621), адаптировано

2
Пусть вера действует любовью,
Как действовал Господь наш в том,
Что, возлюбив, очистил кровью
И спас возлюбленных крестом.
Любовь Господня нас хранит,
Ей каждый, как щитом, прикрыт.

2
Чудный и полный мир и покой 
Дух мой находит в союзе с Тобой; 
Дай, чтоб Тебе я сердце отдал; 
Я б умалялся, Ты б возрастал.
Фанни Кросби (1820–1915)

Аби Мэй – писательница, учи-
тельница и активист здравоох-
ранения из Великобритании. По-
сетите её сайт www.abi.mayihelp.
co.uk. Эта статья – отрывок из её 
книги «Минуты на рассвете», 
которую можно приобрести на 
сайте www.amazon.co.uk. ■

Минуты тишины
Аби Мэй 
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ИСПЫТАЙ МЕНЯ
Если ты ещё не знаешь Меня, тогда у меня есть к тебе предложение. Не пытайся понять Меня, просто дай 
Мне шанс показать тебе истину. Я говорю не просто о правде и неправде или хороших советах, но о сверхъ-
естественной истине. Все грани Меня непостижимы разуму. Тебе надо искать и понимать сердцем. Почему 
бы не проверить самому, действительно ли Я «путь, истина и жизнь», как Я сказал своим первым учени-
кам?1 Почему бы не испытать Меня? Прими Мою любовь и пусти Меня в свою жизнь, и увидишь, что Я 
смогу сделать для себя.

Я могу быть твоим самым близким другом и доверенный лицом. Я могу помочь тебе, когда дела идут 
плохо, и тебе нужна поддержка. Я могу дать счастье вместо горя, красоту вместо пепла провала и ошибок. 
Стоит тебе пригласить Меня в свою жизнь, и Я никогда не покину тебя. Это торжественное обещание! Я 
всегда буду любить тебя и заботиться о тебе, несмотря ни на что, даже твои недостатки и горести. 

Если ты установишь со Мной личную связь и всем сердцем постараешься понять мою жизнь, описанную 
в Библии, особенно в Евангелиях, ты увидишь чистые и животворные истины. В Библии у Меня есть для 
тебя личное послание. 

Чтобы начать получать всё, что Я предлагаю, нужно просто открыть сердце и пригласить Меня. 

От Иисуса, с любовью

См. от Иоанна, 14:6.


