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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
как узнать бога

У Бога проблема!
Многие люди говорят, что верят в Бога, но, на 

самом деле, не знают, кто Он такой. 
Для многих детей Бог – это своего рода помесь су-

пергероя с добрым старым белобородым волшебни-
ком. Нечто среднее между Суперменом и Дамблдором. 

Со временем Бог становится бдительным наставником, который внима-
тельно следит, во сколько мы возвращаемся домой и какие книги читаем. По-
добно учителю и старостам из мемуаров Роальда Даля, этот Бог жесток и не 
прочь выпороть подопечного. 

Потом мы узнаём много нового о мире, сталкиваемся с другими филосо-
фиями и взглядами, и многие из нас, проходя этап отторжения Бога, считают, 
что Его правила соблюдать невозможно или просто не хочется. 

На самом деле, если бы Бог вёл счёт и подсчитывал наши баллы, то мы 
вряд ли бы вышли победителями из этой игры. К счастью, наш Бог – лю-
бящий Бог, святой Бог, замечательный Бог, и Он хочет быть рядом с нами, 
хочет указать нам путь к вечной жизни с Ним: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».1

Бог не требует от нас совершенства. Он знает, что мы никогда не сможем 
быть идеальными. Если бы Он считал по-другому, Он не пришёл бы на зем-
лю, чтобы отдать за нас жизнь. Но Он пришёл и хочет, чтобы все мы знали 
Его. «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца 
Моего».2

Читайте дальше и узнавайте Его лучше! 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1от Иоанна, 1:12
2от Иоанна, 15:15
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Я родился в Голландии через несколько лет после 
окончания Второй мировой войны. Страна проходила 
период послевоенного восстановления, последствия 
оккупации были очевидны. В детстве я слышал много 
рассказов о том, что пришлось испытать народу, и преис-
полнился уважения к людям, которые принесли большие 
жертвы и не поступились своими убеждениями даже в 
ущерб себе. 

Одним из таких людей была Корри тен Боом. Она 
потеряла почти всю свою семью и провела несколько 
лет в концентрационном лагере. Наверно, легче было 
бы отказать перепуганным беженцам-евреям, когда 
те стучали в дверь их дома. Семья тен Боом могла бы 
притвориться, что отчаянное положение беженцев их 
не касается, и позаботиться о себе. Но для них такого 
выбора не существовало. Эта семья преданно следовала 
Христу и знала, что эгоизм и самосохранение – не Его 
путь. 

Любовь всегда видит потребности других и ставит 
их превыше своего удобства. Поэтому Корри и её се-
мья выбрали сопротивление. Не физическую борьбу, а 
борьбу с оружием веры в руках. Они соорудили убежи-

ще для гонимых. История их жизни описана в извест-
ной книге «Убещиже».  

Мне всегда было интересно узнать, где они прятали 
беженцев, и наконец, мне удалось посетить их дом-му-
зей в Гарлеме, неподалёку от Амстердама. Это посеще-
ние заставило меня осознать реальность страданий и 
войны. Комнаты были крошечными, коридоры и лест-
ницы узкими, а потайное убежище, в котором шесть ев-
реев прятались во время рокового рейда гестапо, было 
76 см шириной.1

Несмотря на страдания обитателей, дом на Барте-
льорис-страт стал памятником вере и победе. Почти 
вся семья тен Боомов лишились жизни во время вой-
ны. Однако можно представить, как радостно привет-
ствовал их Иисус, когда они прибыли на Небеса, в своё 
последнее убежище. 

Даже если нам не придётся принести такие жертвы, 
мы, христиане, призваны освещать тьму этого мира, и 
жизнь тех, кто ушёл раньше нас, показывает, как важно 
быть твёрдым в своих убеждениях и укреплять взаимо-
отношения с Богом. Только так мы можем быть светом 
миру. И наши труды не будут тщетны, ведь и мы найдём 
убежище в Нём. 

Коос Стенгер – писатель из Нидерландов. ■

УБЕЖИЩЕ
Коос Стенгер

1Виртуально посетить дом-музей тен Боомов можно здесь: 

http://tenboom.com/en/
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ной воссиял свет».4 
Придя на землю, Иисус принёс 

нам духовную жизнь Бога, кото-
рая освобождает всех принимаю-
щих её, избавляет их от смерти.5 В 
этом суть спасения: Бог послал нам 
Свой свет, источник вечной жизни, 
и, впуская Иисуса в свою жизнь, мы 
начинаем наполняться сиянием и 
жизнью Бога. 

А Иисус – это больше, нежели 
просто свет, как бы непостижимо 
и удивительно это ни было. Он, ко 
всему прочему, ещё и образ Божь-
ей сущности. 

Образ – это изображение, пред-
ставляющее творца, а Божий образ 
в Иисусе – это сущность Самого 

сущность Бога, озаряет наш путь к 
Отцу, чтобы мы могли испытать и, в 
конце концов, понять, кто есть Бог. 

В первой главе Евангелия от 
Иоанна сказано, что «В Нём была 
жизнь, и жизнь была свет челове-
ков».3 Мы не смогли бы жить без 
света, который подпитывает наши 
тела и весь окружающий мир. Так и 
без духовного света Бога, который 
есть источник всей жизни, мы бы 
заблудились духовно и оказались 
бы в «смертной тени». Библия 
говорит об Иисусе: «Народ, сидя-
щий во тьме, увидел свет великий, 
и сидящим в стране и тени смерт-

«Сей (Иисус), будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа 
всё словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную престола величия 
на высоте».1 

Иисус назвал Себя «светом 
миру».2 Вы когда-нибудь задумыва-
лись, что это означает? Иисус – си-
яние славы Отца, которое освещает 
нашу жизнь, проявляет любовь и 

1Евреям, 1:3
2от Иоанна, 8:12
3стих 4
4от Матфея, 4:16
5См. Ефесянам, 2:4,5.
6См. Ефесянам, 3:20.
7См. Евреям, 12:2.
8См. от Луки, 19:10.
9См. 1-е Иоанна, 3:16.
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Бога. Иисус проявлял естество 
Бога-Отца во всех Своих словах и 
поступках. Он изобразил Бога так, 
чтобы мы, простые смертные, мог-
ли Его понять. Рассматривая Иису-
са и Его жизнь, мы можем уловить 
суть Бога, Божью любовь, Его на-
мерения о нас, а также милость, 
прощение и сострадание нашего 
Бога, который дал нам намного 
больше, чем мы можем попросить 
или представить.6 

Мы видим Бога, который при-
нёс величайшие жертвы ради лю-
дей,7 который готов искать заблуд-
ших и терпеливо приводить их к 
Себе.8 

Мы видим Божью сущность в 
каждом чуде, в каждом слове про-
щения и надежды, сказанном Ии-
сусом, и в Его любви, которая ви-
дит в нас добро и потенциал даже 
тогда, когда мы проявляем себя с 

худшей стороны. Мы видим как 
нежность, так и гнев, направлен-
ный против зла. А самое главное, 
мы видим, как Божий образ в нас 
заставляет нашу жизнь сиять Его 
светом и озарять других людей.9 

Божье сияние – это Иисус, ко-
торый пришёл в этот мир ново-
рождённым младенцем в яслях. 
Почти никто Его не заметил. Но 
Он стал величайшим событием 
на свете и принёс спасение всем, 
кто принимает Его. Приближаясь 
к Иисусу, мы всё больше сияем 
Божьим Духом, несём этот свет по 
жизни, а потом и по вечности. 

Глядя на себя, мы вряд ли видим 
сияние Божьего образа. Однако 
мало кто представлял себе, чего 
сможет добиться утомлённая жен-
щина и её бедный муж, у которых 
всё шло как нельзя хуже. Им при-
шлось оставить родные места, они 

не знали, где родится их ребёнок. 
Он родился в хлеву, его положили в 
кормушку для скота. Кто бы мог по-
думать, что такое трудное и, на пер-
вый взгляд, «неблагословенное» 
начало жизни малыша приведёт к 
сияющему образу Божьей жизни, 
славы и величия на удивление всем?

Поэтому если вам кажется, что 
всё у вас в жизни идёт не так, и дела 
обстоят хуже некуда, вы всё равно 
можете радоваться. Если в вашей 
жизни есть Иисус, то даже в малом 
содержится потенциал для славы. 

Начните же день с улыбки, пото-
му что в сиянии Божьего образа во 
плоти ваше будущее выглядит как 
нельзя лучше. 

Мария Фонтейн и её муж, Пи-
тер Амстерд ам, – директора 
Международного христиан-
ского сообщества «Семья». ■

«Отображение печати на воске – это чёткий об-
раз самой печати. Так и Христос есть точный об-

раз и идеальное проявление Бога». 
Амвросий Медиоланский (ок. 340–397 гг. н.э.)

«Умирающий Иисус – это свидетельство Божь-
его гнева на грех. А живой Иисус – это доказа-

тельство Божьей любви и прощения». 
Лоренц Эйферт
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СМЫСЛ  
И  
ЦЕЛЬ

Сколько я себя помню, я всегда считала, что не 
могу обойтись без цели, «миссии», жизненного плана. 
Натура у меня такая, и воспитали меня так. Я знала, 
как действует Бог – у Него есть призвание, «особое 
место в Его Царстве» для каждого из нас. Я и теперь 
так считаю, но по-другому. 

Несколько лет назад мне стало ясно, что то, что я 
считала своим призванием, своим «особым местом», 
им не было. Точнее, перестало им быть. Естественно, я 
бросилась на поиски новой цели. Я копалась в душе. Я 
медитировала. Я молилась. Я обратилась за помощью 
к консультанту и коучу. Я не могла найти «верный 
план», но решила переехать на новое место и пойти на 
новую работу. Я надеялась, что действуя, делая что-ни-
будь, даже не зная цели, я приближусь к нахождению 
новой цели. 

Через пару лет я так и не приблизилась к «новой 
цели». Я не знала, как быть. Хуже того, я испытывала 
чувство вины. Я считала, что есть на свете дело, кото-
рым я «должна» заниматься, но не могла его найти. 

При знакомстве с новым человеком один из первых 
вопросов обычно: «Кем вы работаете?» Мне особен-
но сложно отвечать на него. Работа у меня есть, я за-
нимаюсь делом каждый день. Но неужели моя роль в 
общественной организации, которая мне нравится и 
устраивает меня, и есть моя работа, смысл моей жизни? 
Неужели она определяет меня? На самом деле, нет. 

Для меня важно заниматься полезным делом, кото-
рое я люблю, и я думаю, что моя карьера всегда будет 
важной частью меня и будет выполнять важную роль в 
достижении моей жизненной цели. Но я считаю, что 
смысл человеческой жизни, как и сама жизнь, – не веч-
ная данность, которая не подлежит изменению. Скорее 
всего это больше, чем одно дело, даже если речь идёт о 
кратком этапе жизни. 

На данный момент моя цель жизни – делать всё воз-
можное, чтобы жизнь окружающих стала немного луч-
ше. А ещё я учусь находить смысл в том, чтобы любить 
себя и заботиться о себе. Я столько лет думала в пер-
вую очередь о том, как выполнять работу ради других, 

Джесси Ричардс
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что забыла, что я тоже важна, и Бог хочет, чтобы я была 
счастлива и довольна. Я нахожу радость, учась ново-
му, путешествуя по новым местам, приобретая новый 
опыт, наслаждаясь литературой, искусством и музыкой, 
наслаждаясь жизнью и общаясь с прекрасными людьми 
в этом удивительном мире. 

А ещё я преодолела психологический барьер и поня-
ла, что смысл жизни не требует великой и яркой все-
объемлющей страсти и роли «мессии». Я перестала 
нервничать и попрекать себя за мнимые ошибки и не-
достатки, когда мне казалось, что я упустила большую 
и важную возможность. И это принесло мне ощущение 
свободы. 

Периодически я ощущаю приступ вины на уровне 
подсознания. Меня начинает глодать мысль, что я не-
достаточно амбициозна, что я могла бы больше руко-
водствоваться своими целями. Опять же, кто может 
сказать, что смысл одной жизни ценнее другой? Ведь 
каждый из нас играет свою роль в создании полотна 
под названием человечество. 

И в заключение я хочу поделиться с вами словами 
Иисуса, которые я получила после молитвы в трудный 
момент душевной борьбы несколько лет назад. Я много 
раз возвращалась к нему и всегда находила в нём уте-
шение. 

Твоя «жизненная цель» не всегда чётко, очевидно и 
полностью понятна тебе. Иногда кажется, что у тебя 
вообще нет особой цели. Кажется, что ты переходишь 
изо дня в день, работаешь, живёшь, движешься бесцель-
но. Кажется, что тебе некуда и незачем идти. Но это 
не так! Каждый день твоей жизни важен. Каждый 
день – это новая возможность, открытая дверь. Каж-
дый день может иметь особое значение. Для Меня всё 
это важно. Всё идёт в счёт. Всё ценно для Меня. 

Джесси Ричардс участвовала в выпуске 
журнала «Подключись!» с 2001 по 2012 годы 
и была штатным корреспондентом журнала, 
а также автором и ред актором христианских 
изд аний и сайтов. ■

«Не спрашивайте, что нужно миру. Спросите, что 
заставляет вас ожить и двигаться вперёд, потому 
что миру нужны люди, которые оживают». 
Говард Турман (1899–1981)
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Бывают в жизни такие 
моменты, когда кажется, что 
всё идёт своим чередом, и вы точно 
знаете, чего ожидать, движетесь к 
намеченой цели, как вдруг... сюр-
приз! Происходит радикальная 
перемена. И этот коренной перелом 
заставляет вас двигаться в противо-
положном направлении.

Меня такие «сюрпризы» пугают. 
Когда теряешь контроль над ситуа-
цией и, кажется, что несёшься вниз в 
свободном падении. Нет уж, уволь-
те! Именно в моменты, когда мои 
тщательно продуманные планы раз-
биваются вдребезги, я вспоминаю 
слова: «Человек предполагает, а Бог 
располагает». 

Я оказываюсь перед выбором: 
смириться с судьбой или форсиро-
вать обстоятельства, выполняя свои 
заветные планы. Хотя, на самом 
деле, это даже не выбор, а психоло-
гическая установка. Чаще всего ис-
ход уже предопределён, и, держась 
за свои планы, я только затягиваю 
приход неизбежного. Но сдаваться 
нелегко. 

Именно так танцуют сальсу. Два 

опытных партнёра учатся предвос-
хищать движения друг друга и могут 
импровизировать на ходу, выполняя 
синхронные шаги идеально. В тра-
диционной сальсе мужчина ведёт, 
а женщина прислушивается к его 
движениям и следует за его шагами. 
Если пара сработалась, то их дви-
жения синхронизированы до такой 
степени, что просто диву даёшься! 
А нестанцевавшаяся пара представ-
ляет собой печальное зрелище. Они 
наступают друг другу на ноги, иногда 
падают, а в лучшем случае просто ли-
шены должной грациозности. 

Иногда я представляю свою 
жизнь в виде танца. Когда происхо-
дят «сюрпризы», я как будто слышу 
слова Иисуса: Ну, что же ты! Мы уже 
давно танцуем вместе, ты знаешь, как 

следовать за Мной. Позволь Мне ве-
сти, и наш танец будет великолепен. 

В глубине души я знаю, что если 
позволю Ему вести, то не буду запи-
наться и падать. Но покоряться Ему 
не всегда легко. Обычно причина 
в том, что я считаю, что слишком 
усердно трудилась, репетируя танец 
и запоминая шаги, и мне не хочется 
ничего менять. Иногда я пытаюсь 
вести сама. И результат оказывается 
весьма плачевным. 

Мало кто готов покориться ин-
стинктивно. Человеку свойственно 
настраиваться на определённый ре-
зультат. Нам хочется контролиро-
вать ситуацию. Мы прикладываем 
большие усилия, составляя планы, 
и нам нелегко смириться с мыслью, 
что одно событие может свести на 

Сюрприз!
Мара Ходлер
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нет все наши замыслы. 
Но как ни забавно, в танцах имен-

но репетиции и повторение тща-
тельно составленных хореографи-
ческих комбинаций позволяет паре 
забыть о программе и спонтанно 
сымпровизировать танец. В жизни 
именно планирование, подготовка 
и выполнение планов, которые вы 
считаете Божьей волей, помогают 
вам принять любой сюрприз. 

Теперь поговорим немного о 
«сюрпризах». Поначалу мне неред-
ко казалось, что мои сюрпризы пло-
хие. Однажды мне отказали в визе в 
страну, где меня ждала идеальная ра-
бота. Потом ключевые сотрудники 
уехали именно тогда, когда казалось, 
что проект на пути к успеху. Мои 
тщательно разработанные планы 

нарушали и болезни, и несчастные 
случаи, и неудачи в работе, и потеря 
клиентов, и плохая погода. И тогда 
моя жизнь разворачивалась в совер-
шенно неожиданном направлении. 
Но ни один из сюрпризов не привёл 
к жизненному краху. В некоторых 
случаях новая стезя оказалась лучше, 
чем мои предвкушаемые планы. 

Я знаю некоторых удивительных 
людей, которые видят в неприятно-
стях приглашение на особый танец. 
Они полны такой веры, что не со-
противляются, а слаженно двига-
ются в ритме музыки. Меня это по-
ражает, и я смотрю на них в с таким 
же восхищением, как и на идеально 
синхронизированные танцевальные 
пары. Я поражаюсь, как быстрые по-
вороты, наклоны и рывки в танце их 

жизни не нарушают их грациозно-
сти и не вызывают трудностей. Их 
спокойствие великолепно и ещё раз 
подтверждает, что такой подход к 
«сюрпризам» намного эффектив-
нее моего. 

К счастью, можно не сомне-
ваться, что в жизни меня ждёт ещё 
множество сюрпризов, и у меня 
будет возможность научиться по-
коряться, а не сопротивляться. Я 
даже сейчас уверена, что меня ждут 
непредвиденные события, которые 
я даже не могу себе представить. Я 
молюсь, чтобы мне следовать танцу, 
а не сопротивляться, по крайней 
мере, не слишком сильно, и довести 
его до победного конца. 

Иисус хочет сделать вашу жизнь 
необыкновенной, и с каждым па Он 
будет создавать самый красивый та-
нец. Надо просто следовать за Ним. 

Мара Ход лер – бывший мис-
сионер на Дальнем Востоке и 
в Восточной Африке. Сейчас 
живёт с мужем и детьми в Те-
хасе и ведёт малый семейный 
бизнес. ■

Сюрприз!
Мара Ходлер
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несколько часов наследник престола планирует веролом-
но напасть на Нарнию и соседнее царство Орландию. 

И тогда подруга помогает Аравите воссоединиться 
с друзьями и покинуть город. Беглецам удаётся пред-
упредить царя Орландии о предстоящем вторжении. 
В результате армия Орландии наносит поражение на-
следному принцу и спасает свою страну и Нарнию. Оба 
царства оказались бы захвачены, если бы не ошибки, со-
вершённые Аравитой и её подругой. Если бы всё пошло 
по плану, Аравита ускользнула бы и не стала свидетель-
ницей тайного совета. А что бы тогда стало с Нарнией и 
Орландией, где Аравита и её друзья остались жить после 
войны?

Изначальная цель Аравиты – избежать ненавистного 
брака – была важной, но весьма прозаичной в сравнении 
с благородной миссией спасения двух великих царств и 
жизни её друзей. Однако этот чудесный поворот собы-
тий произошёл в результате ошибок и непредвиденных 
обстоятельств. 

Приключения Аравиты напоминают мне о многих 
событиях моей жизни. Её побег из дома похож на то, 

Одна из моих любимых повестей  – книга 
К.С. Льюиса «Конь и его мальчик» из серии «Хроники 
Нарнии». Главная героиня, принцесса Аравита, 
сбежала из дома, чтобы спастись от договорного брака 
с высокопоставленным, но отвратительным человеком. 
По дороге она совершенно случайно знакомится с 
новыми друзьями, и они присоединяются к ней. Они 
держат путь в таинственную Нарнию. 

На полпути Аравита сталкивается с одной из своих 
богатых подруг. Из-за неправильных поступков обеих 
девочек Аравита теряет своих спутников, но, преодолев 
многие препятствия, они вновь встречаются у потайных 
ворот старого заброшенного царского дворца. Кажет-
ся, что всё сложится хорошо, но именно в этот момент 
неожиданно появляются царь, отец Аравиты, со своей 
свитой. Девочки прячутся в ближайшей комнате за дива-
ном. К их ужасу, на тайный совет в комнате собираются 
жених Аравиты и царь, и подруги становятся невольны-
ми свидетелями их разговора. 

И тогда, содрогаясь от страха перед людьми, от кото-
рых она сбежала, Аравита узнаёт важнейший секрет: через 

ЧЕРЕЗ  
БУДНИ К  
ЧУДУ

Эльза Сикровски
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как я нередко пыталась избежать некоторых ситуаций и 
обстоятельств и достичь чего-то другого: найти лучшую 
работу, идеального мужчину и т.п. Подобно Аравите, я 
строила чёткие планы и была полна решимости добить-
ся их исполнения любой ценой. И тогда я молилась: 
«Сделай так, чтобы всё было гладко и замечательно. 
Избавь меня от препятствий и проблем, от всего, что ме-
шает и причиняет неудобства». Наверно, Бог смотрел на 
мои планы и усмехался: Неплохо, но весьма непримеча-
тельно. У Меня для тебя есть нечто великолепное! Слы-
ша мои молитвы, Он, наверно, говорил с улыбкой: Хотя 
проблемы, на первый взгляд, только мешают, они – Мой 
любимый инструмент для достижения цели. 

Чаще всего я совершаю ошибки и сталкиваюсь с про-
блемами, которые мешают моему «побегу». Не выпол-
няются обещания. Проваливаются планы. Ссорятся 
люди. Портятся отношения. Выходят из-под контроля 
обстоятельства. Я вздыхаю с раздражением и тщетно 
пытаюсь контролировать ситуацию и добиться выполне-
ния моих планов. Но положение не только не улучшает-
ся, но ухудшается и приводит к полному провалу. 

«Хуже и быть не может!» – ворчу я. Но постепенно 
всё становится на свои места. Возможно, не так, как я 
ожидала, но даже лучше, чем я предполагала. И я пони-
маю, что Бог использовал досадные ошибки и препят-
ствия, чтобы создать нужные возможности и привести к 
эффективному и надёжному результату. Даже мои ошиб-
ки Он использует, чтобы отвести меня от моих планов и 
привести к Своим. Я стала свидетельницей краха многих 
своих планов и исполнения многих великолепных Божь-
их планов, и теперь полагаюсь не на свои «замечатель-
ные» планы, а на Божью всеобъемлющую и превосход-
ную мудрость. 

И теперь, распознавая дела Его рук, я вздыхаю, на 
этот раз с облегчением, и восхищаюсь красотой, к кото-
рой ведёт меня Бог. С благодарностью я понимаю, что 
никогда не добилась бы нынешних результатов, если бы 
Бог не нарушил мои превоначальные будничные планы и 
не превратил их в чудесные. 

Ингибьорг Торфадоттир – член Международно-
го сообщества «Семья» в Исландии. ■

«Мои мысли – не ваши мысли, ни 
ваши пути – пути Мои, говорит Го-
сподь. Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мыс-
ли Мои выше мыслей ваших». 
Исаия, 55:8,9 
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Когда я заступила на 
смену медсестрой в отделе-
нии для пациентов с болезнью 
Альцгеймера, одна старушка вела 
себя очень взволнованно и никак 
не могла утихомириться. Я могла бы 
дать ей успокоительное, но она не 
была агрессивной, и у неё ничего не 
болело, поэтому я решила походить с 
ней по коридорам. Это была вольная 
прогулка. Иногда я останавливалась 
посмотреть на картины, показать 
ей плюшевого мишку, выглянуть в 
окно и т.д. Но в основном мы просто 
прохаживались. 

Так прошло около часа, но каж-
дый раз, когда я пыталась отвести её 
в общий зал, она тянула меня в дру-
гую сторону. И тут меня осенило: 
Вот так и я веду себя с Богом! Как 

часто я тяну Его в разные стороны, 
даже если Он пытается мне что-то 
показать или куда-то направить. Но 
Он не бросает меня и расчищает пе-
редо мной путь, чтобы я не споткну-
лась. Он всегда рядом, и Его любовь 
бесконечна. 

Тут пациентка начала тянуть 
меня за свитер. Она попыталась 
завести меня в тупик возле пожар-
ного выхода. Мы уже несколько раз 
прошли по этому коридору, но она 
всё равно хотела идти туда. Наверно, 
Бог иногда смотрит на меня и ду-
мает: Ну ладно, всё равно ей скоро 
придётся развернуться. Если она не 
слушает, Я позволю ей идти, куда она 
хочет. Она поймёт, что ошибалась, и 
научится слушаться. 

Бог хочет, чтобы я знала, что Он 
наблюдает за мной и заботится обо 
мне. Что Он не теряет терпения. Я 

уже начала думать: Ну сколько мож-
но. Пора попросить нянечку отве-
сти её в палату... Но мне показалось, 
что это было бы неправильно с моей 
стороны. Как можно её оставить в 
трудный момент, когда Бог столько 
всего делает для меня? Неужели моя 
жизнь и время важнее, чем помощь 
ей? 

Совершая добрые поступки, я 
часто думаю, что это скучно, и бро-
саю дело, или начинаю думать, что 
я молодец, и гордиться собой. На 
самом деле, помогать и служить лю-
дям – всего лишь моё «разумное 
служение».1 Бог делает это для меня 
каждый день. 

Ингибьорг Торфадоттир 
– член Международного 
сообщества «Семья» в 
Исландии. ■

Что делает  
для меня Бог
Ингибьорг Торфадоттир

1См. Римлянам, 12:1.

Покой
Рави Сингх
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Многие люди потеряли 
надежду найти любовь и 
радость, им кажется, что для них 
это невозможно. Но они отдали бы 
всё, чтобы иметь покой. Некоторые 
люди думают, что деньги помогут им 
обрести покой и решить проблемы. 
Но даже если бы все вооружения 
на свете исчезли с лица земли, и все 
народы наладили бы дружественные 
отношения, мы всё равно не достигли 
бы покоя, которого нам так не хва-
тает. Покой, о котором я говорю, это 
не просто отсутствие конфликтов 
и благополучие. Это внутренняя 
безмятежность. 

Иисус сказал: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир даёт, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается».1

Я нашёл покой. Я до сих пор пом-
ню тот день, когда ощутил силу покоя, 
когда Бог достучался до моего очер-
ствевшего сердца. Я и не подозревал, 

что моё сердце очерствело, пока чёр-
ствость не растворилась. И меня ох-
ватил покой, который не зависел от 
обстоятельств, от материального по-
ложения, от мнения других. Он был 
результатом Божьего присутствия. 
Это был день моего освобождения. 
Мой личный день независимости. 

Но я сбился с пути. Я совершил 
много вещей, которых стыжусь, и сей-
час я в тюрьме. Когда меня поймали, 
Бог дал мне ещё один шанс. Он сказал 
мне: Я дал тебе Мой Дух. Он будет оби-
тать в тебе, если ты пойдёшь по жизни 
со Мной. Я научу тебя, что делать, и 
помогу тебе, когда ты будешь сбиваться 
с пути. Я направлю тебя на истинный 
путь, когда ты свернёшь не туда. 

Бог хочет, чтобы мы были свобод-
ны от груза прошлого и могли оста-
вить его позади. Это и есть Его дар 
покоя. 

Рави Сингх – читатель журна-
ла «Подключись!», отбывает 
срок заключения в ЮАР . ■

Покой
Рави Сингх

«Если наш Бог есть Бог, то Он 
даст нам покой в беде. Когда 
вокруг буря, Он даст покой в 
душе. Когда мир создаёт непри-
ятности, Бог творит покой». 
Томас Уотсон (ок. 1620–1686 гг.)

2

«Когда между нами и Богом 
нет туч, приходит покой. По-
кой – это результат прощения. 
Бог удаляет всё, что мешает 
нам видеть Его лицо и пре-
пятствует нашему общению с 
Ним». 
Чарльз Брент (1862–1929)

2

«Истинное удовлетворение 
приходит изнутри. Мы с вами 
не можем менять или контро-
лировать окружающий мир, но 
мы можем менять и контроли-
ровать мир внутри нас». 
Уоррен Уирсби (род. в 1929 г.)

1от Иоанна, 14:27
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во мне произошла перемена. Я пе-
рестал торопиться, начал думать 
прежде, чем говорить, стал более 
искренним в общении с людьми и 
намного счастливее. 

Большие, шумные, спешащие, 
людные города могут незаметно 
оказать негативное воздействие на 
нашу душу. Божье творение – силь-
ное целительное средство для души. 
Ради этого стоит уехать, порадовать-
ся простоте закатов, деревьев, цве-
тов, рек, озёр, моря и гор. Давайте 
вдыхать воздух полной грудью, от-
дыхать, гулять, пропитываться ат-
мосферой покоя и внимательно слу-
шать голос Бога и Его ангелов, когда 
они обращаются к нашему сердцу и 
исцеляют наш дух. 

Роберт Стайн – христиан-
ский миссионер и учитель в 
Японии. ■

Жизнь в большом городе 
накладывает отпечаток на 
дух, разум и тело. Толкотня, эгоизм, 
нескончаемый поток информации, 
стресс повседневной жизни, 
отношения с людьми, здоровье, 
финансы, родные, друзья, коллеги. 
Всё это начинает действовать на 
нервы, если не обновлять свой дух 
ежедневно чтением Божьего слова 
и молитвой. 

Мы не всегда осознаём, что сла-
беем, утомляемся и подвергаемся 
стрессу, пока не окажемся на новом 
месте, где можно по-новому взгля-
нуть на свою жизнь. 

Проработав 15 лет миссионером 
и учителем в Токио, я не замечал, 
как обстоятельства негативно воз-
действовали на меня, пока не начал 
злиться на людей, которые толкались 
в метро и на улицах, потому что торо-
пились или были погружены в себя. 

Ежедневные поездки в токий-
ском метро в течение пятнадцати 
лет могут истрепать нервы. Поез-
да переполнены, люди напирают и 
набиваются в вагоны, как сельди в 
бочке.

Я каждое утро читал Божье Сло-
во и молился, но всё равно не мог 
избежать их воздействия, хотя и не 
замечал его, пока не не поменял ме-
сто жительства и работу. 

Я переехал на маленький тропи-
ческий остров в префектуре Оки-
нава в 2000 км от Токио. Сразу по 
приезде я ощутил силу природы, 
творения, моря, гор, климата и при-
ятных людей, которые жили в той 
местности. 

Я начал ходить на пляжи и в пар-
ки на побережье и ощутил цели-
тельную силу красок, волн, покоя и 
отсутствия бетона, машин, толпы 
и шума. Через несколько месяцев 

ТВОРЕНИЕ И 
ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ

Роберт Стайн
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Ходим с 

Богом

Салли Гарсия

В первой главе Бытия мы 
знакомимся с загадочным 
героем, Енохом. Мы о нём мало 
знаем, но во времена Иисуса Енох 
был хорошо известен, даже в книге 
Иуды записано полученное им про-
рочество о последних днях.1 Этот 
патриарх, родившийся спустя семь 
поколений после Адама, был отцом 
главного долгожителя Библии, 
Мафусала.2

Самая интересная информация 

о Енохе находится в книге Бытия, 
5:24: «Енох ходил с Богом, потом 
его не стало, потому что Бог взял 
его».3 

«Ходил с Богом». Как вы думае-
те, что это значит? 

Ходить с Богом подразумевает 
согласие. «Пойдут ли двое вместе, 
не сговорившись между собою?»4 
Когда мы идём с человеком, обычно 
мы шагаем рядом. Мы не стараем-
ся его обогнать или отстать. Идти в 
ногу с Богом – это приключение на 
всю жизнь. 

Ходить с Богом символизирует 
общение с Богом. Многие великие 
мыслители и писатели, например, 
Генри Торо, Ральф Уолдо Эмерсон, 
Томас Джефферсон, Сёрен Кьерке-
гор, имели обыкновение ходить на 
прогулки для размышлений. Адам и 
Ева ежедневно общались с Богом на 
прогулках в Эдемском саду.5

Ходить с Богом – это стиль жиз-
ни. В Библии сказано, чтобы мы 
«жили в любви, как и Христос воз-

любил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу»,6 что-
бы мы «ходили верою, а не видени-
ем».7 А ещё в ней сказано, чтобы мы 
поступали благоприлично,8 ходили 
в истине,9 ходили во свете10 и посту-
пали благоразумно.11 Или вкратце, 
чтобы мы ходили во Христе.12

Апостол Павел написал о Енохе: 
«Верою Енох переселён был так, 
что не видел смерти; и не стало его, 
потому что Бог переселил его. Ибо 
прежде переселения своего полу-
чил он свидетельство, что угодил 
Богу».13 Енох угодил Богу настоль-
ко, что в один прекрасный день он 
просто пошёл с Богом прямо на Не-
беса. 

Жизнь, угодная Богу, – это про-
стая жизнь общения с Творцом, и 
тогда в конце пути мы попадём в 
наш небесный дом. 

Салли Гарсия – учительница, 
миссионер, член Международно-
го сообщества «Семья» в Чили. ■

1См. Иуда, 1:14,15.
2См. Бытие, 5:21,27.
3Новый русский перевод
4Амос, 3:3
5См. Бытие, 3:8.
6Ефесянам, 5:2
72-е Коринфянам, 5:7
8См. 1-е Фессалоникийцам, 4:12.
9См. 3-е Иоанна, 1:4.
10См. 1-е Иоанна, 1:7.
11См. Колоссянам, 4:5.
12См. Колоссянам, 2:6.
13Евреям, 11:5

Начните ходить с Богом сегодня, 
пригласив Его Сына, Иисуса, в 
свою жизнь. 

Я хочу лучше узнать Тебя, Иисус. 
Войди в моё сердце, не покидай меня 
и будь со мной всегда. Аминь
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Я ВСЕГДА ГОТОВ  

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Я знаю о тебе всё: твои дары, таланты, сильные стороны. А ещё я знаю твои слабости, 
странности и курьёзности, которые делают тебя личностью. Я знаю о твоих назойливых 
проблемах, которые ты никак не можешь преодолеть, и обо всём, что ты не любишь в 
себе. Я знаю желания твоего сердца и заветные мечты. От Меня ничто не скрыто. 

Мне небезразличны твои разочарования и горести. Мне не всё равно, как ты себя чувству-
ешь и что ты думаешь. Мне небезразличны твои трудности и неприятности. Мне небезраз-
лично твоё здоровье. Мне небезразличны твои материальные потребности. Мне небезраз-
личны твои духовные переживания. Все подробности твоей жизни важны для Меня. 

Когда ты обращаешься ко Мне, Я всегда рядом. Я слышу твои молитвы, и Моё сердце 
тронуто состраданием. Я не устаю слушать тебя. Я никогда не отворачиваюсь. Я никогда 
не устаю и не бываю занят. Я никогда не сплю. Я никогда не вешаю на дверь табличку «Не 
беспокоить». Иногда Я отвечаю не так, как ты просил или хотел, а иногда ты не видишь 
ответа мгновенно, но Я всегда слышу и отвечаю. 

От Иисуса, с любовью


