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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
вкушаем плоды

Несколько лет назад в журнале «Подключись!» 
была опубликована серия статей о плодах духа, 
про которые говорил апостол Павел в послании к 
Галатам.1 Каждому плоду духа был посвящён один 
выпуск журнала: любви, радости, покою, долготер-
пению, доброте, милосердию, вере, кротости и са-

мообладанию.2 Однако мы подумали, что тему плода мы так и не раскрыли, и 
этот выпуск будет посвящён именно ей. 

В Библии неоднократно говорится о плодах в буквальном смысле слова: 
маслинах, винограде, смоквах. Слово «плоды» используется также и в пере-
носном смысле, чтобы описать поступки человека и их результаты. 

В последнюю ночь свободы, которую Иисус провёл со Своими учениками 
на последней вечере, Он дал им наставление приносить плод: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, 
и чтобы плод ваш пребывал».3 Как приносят плоды христиане? В первую 
очередь, подражая Иисусу, т.е. становясь похожими на Него, а также распро-
страняя Его царство на земле словом и делом. 

Это непростое задание, но Иисус не оставляет нас трудиться в одиночку. 
Иисус – виноградная лоза, а мы – ветви. Ветвь берёт силы, подкрепление, за-
щиту и энергию от лозы, а мы, Его последователи, поддерживая связь с Ним, 
проявляем духовные плоды своей жизнью, характером и выбором приори-
тетов. Проводя время с Иисусом и узнавая Его всё лучше, мы становимся 
похожими на Него, Его цели становятся нашими, и мы стремимся проявить 
веру в действии. 

Сэмьюэл Китинг 
Главный редактор

1См. Галатам, 5:22,23.
2Эти выпуски за февраль – октябрь 2013 года можно найти на сайте  

www.activated.org.
3от Иоанна, 15:16
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Одно из самых приятных 
воспоминаний детства для 
меня, когда я лежу на скамейке в 
бабушкиной виноградной беседке 
жарким летним днём и ем свежий 
виноград. Много лет спустя, когда я 
переезжала в виноградник в Италии, 
я представляла, как буду лежать на 
удобных скамейках. К моему удив-
лению, нашему взгляду открылись 
голые поля. Из земли проклёвывались 
лишь мелкие ростки. Мне объяснили, 
что каждый год после сбора урожая 
лозы срезают под корень, чтобы уве-
личить урожайность в следующем 
году. Зрелище это было печальное, 
но на следующий год поле приносило 
большой урожай. 

Началась весна, и я была пораже-
на, как быстро разрастались моло-
дые виноградные лозы под жарким 
тосканским солнцем. Их вьющиеся 

Но в 15-й главе Евангелия от Ио-
анна говорится, что Бог знает, что 
лозу надо подрезать. Если мы не при-
носим плод, Он отсекает нас. Если мы 
приносим плод, Он очищает нас. В 
любом случае, Он работает над нами. 

Иногда почва уходит из-под ног, 
и мы понимаем, что Бог – наша 
единственная опора. Неожиданные 
удары выбивают нас из колеи: беды, 
болезни, предательство, поражение 
застают нас врасплох. Кажется, что 
кто-то обрубил наши пышные вет-
ви, и остались только пеньки кор-
ней, торчащие из голой земли. 

Но приходит время. Солнце на-
чинает пригревать. Дождь увлажня-
ет почву. Мы понимаем, что Он даёт 
нам всё, что нужно, и начинается 
чудо новой жизни и новых плодов. 

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

Лоза

1от Иоанна, 15:1,2

ветви подрастали, и поля, выглядев-
шие бесплодными, внезапно ока-
зались покрыты густой порослью. 
Вскоре на побегах выросли зелёные 
виноградины, из которых получи-
лось великолепное вино. 

Время, проведённое в Тоскане, 
напомнило мне 15-ю главу Еванге-
лия от Иоанна: «Я есмь истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой – ви-
ноградарь. Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; и 
всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода».1

Садовод из меня никудышный, 
потому что я не люблю подрезать вет-
ви. Я даю розовым кустам разрастись 
до неимоверных размеров. Всем, кто 
предлагает подрезать ветви деревьев 
в нашем саду, я даю от ворот поворот. 
Многолетние растения в моём саду 
растут во все стороны. Мне нравит-
ся непокорная поросль, и совсем не 
нравится решать, что вырезать. 

Джойс Саттин
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таться Божьим Словом. 
«Как новорождённые младен-

цы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение».5 Если вы ду-
ховно слабы, то, скорее всего, 
потому, что не питались, не на-
полнялись и не укреплялись по-
лезными, питательными, укре-
пляющими и вдохновляющими 
истинами Божьего Слова. Нельзя 
вовлекаться в повседневные дела 
настолько, чтобы начать прене-
брегать вдохновением и духовной 
пищей, получаемыми из Слова. 
Нередко бывает так, что мы впа-
даем в уныние, если не наполня-
емся Божьим Словом. 

Если, читая Божье Слово, вы 
искренне ищете Бога, то Он бу-
дет говорить с вами через него. И 

Божьим путём. Слушая Бога и Его 
Слово, исполняя Его истину, вы 
будете счастливы и принесёте 
плоды.2

Иисус сказал: «Слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и жизнь».3 
Его Слово – это жизнь Бога. Оно 
даёт нам духовную жизнь, пищу, 
силу и здоровье. Потому сбалан-
сированное питание Его Словом 
так важно, если вы желаете расти и 
приближаться к Нему. 

Сам Иисус в Библии называется 
«Словом».4 Иисус – это Слово, 
Дух и Жизнь. Каждый день вам не-
обходима доза Иисуса, вы должны 
питаться и упиваться Его Словом, 
чтобы расти и быть здоровыми ду-
ховно. Для поддержания физиче-
ских сил необходима пища, а для 
духовной силы необходимо пи-

Божье Слово – это самая дей-
ственная истина на земле. Слово 
несёт дух и жизнь Самого Бога.1 
Слово – это духовная искра Бога, 
которая воспламеняет нас Его 
жизнью, светом и силой. Читая 
Божье Слово, впитывая и испол-
няя его, вы делаете самое важное 
дело для укрепления взаимоот-
ношений с Богом. Оно помогает 
настроиться на Божью волну, идти 

1См. от Иоанна, 4:24.
2См. от Иоанна, 15:11; 13:17.
3от Иоанна, 6:63
4См. Откровение, 19:13; от Иоанна, 1:1,14.
51-е Петра, 2:2
6Псалом 118:130
7Иеремия, 15:16
8Иов, 23:12
9от Луки, 10:42

ПИЩА ДЛЯ 
ДУШИ

Давид Брандт Берг, адаптировано
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чем больше вы начнёте любить Его 
Слово, изучать его и питаться им, 
тем больше будете расти духовно и 
понимать, что Бог может говорить 
с вами напрямую через Своё запи-
санное Слово. 

Когда Святой Дух оживляет 
отрывок из Библии и показывает, 
как оно относится к вашей ситуа-
ции, то Слово становится актуаль-
ным. Господь делает так, что Его 
Слово говорит с вами, показывает 
вам решение проблем, отвечает на 
ваши молитвы, стоит только на-
чать его читать. Бог помогает вам 
применить Слово к себе, и оно 
становится живым. Библия – это 
не просто книга, слова которой 
приходят вам на ум. Она доходит 
до сердца и несёт озарение. «От-
кровение слов Твоих просвещает, 

вразумляет простых».6 
Пророк Иеремия сказал: «Об-

ретены слова Твои, и я съел их; и 
было слово Твоё мне в радость и в 
веселие сердца моего».7  Иов ска-
зал: «От заповеди уст Его не от-
ступал; глаголы уст Его хранил».8

Иисус сказал: «А одно только 
нужно; Мария же избрала бла-
гую часть, которая не отнимется у 
неё».9 Так что же избрала Мария? 
Она сидела у ног Иисуса и слуша-
ла Его слова. Покоиться в Господе, 
сидеть у Его ног и слушать Его сло-
ва очень важно. Без Божьего Слова 
никак не обойтись.

Давид Брандт Берг (1919–1994) 
– основатель Международ-
ного христианского сообще-
ства «Семья». ■

«Духовная пища необходима для ду-
ховного выживания». 
Даллин Оукс (род. в 1932 году)

«Бог присутствует во всём вокруг 
нас. Бог способен проникнуть и 
вплестись в фибры человеческой 
души, и те, кто наполняются Его лю-
бящим общением, никогда не будут 
одиноки». 
Даллас Уиллард (1935–2013)

«Мы не человеческие существа, ко-
торые получаю духовный опыт. Мы 
духовные существа, которые получа-
ют человеческий опыт». 
Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955)

«Христиане получают духовное 
питание многими путями, и Бог не 
ограничен ни одним из этих путей. 
Он затрагивает сердца, дарит откро-
вения, укрепляет веру и вдохновляет 
нас. Бог хочет общаться со Своими 
детьми. Самое важное – видеть, как 
Он говорит с нами через духовные 
наставления в Его Слове, и Он поведёт 
нас, укрепит взаимоотношения с Ним 
и духовную жизнь». Мария Фонтейн, 
директор Международного сообще-
ства «Семья» ■
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Персик 
навсегда

 Когда мне было восемь лет, я посмотрела 
документальный фильм о группе британских ветеранов 
Второй мировой войны, которые сражались в Северной 
Африке. Они рассказывали о своём военном опыте – в 
основном, о голоде, страхе и лишениях на пути к победе. 
Их рассказы были трогательными, но больше всего мне 
запомнилась совсем другая история. Её рассказал хруп-
кий седовласый мужчина, он с улыбкой поведал, что на 
всю жизнь он запомнил день, когда ему подарили персик! 

Он говорил, что его подразделение попало в плен к 
итальянцам, их переправили в Италию. Противники 
провели пленников по улицам города, унижая их и ста-
раясь подорвать их дух. Прохожие насмехались, плева-
ли в них и всячески выражали свой гнев и негодование. 

Неожиданно из глумящейся толпы «выступила де-
вочка, сунула мне в руку персик и убежала. Я так и не 
успел её поблагодарить, – рассказывал ветеран. – Это 
был самый вкусный персик в моей жизни». 

Ветерану было уже далеко за семьдесят, но глаза его 
горели, когда он рассказывал об итальянской девочке, 
проявившей к нему доброту, в то время, когда между 
двумя воюющими народами царила ненависть и враж-
да. В час позора и отчаяния солдата безымянная девоч-
ка противостала давлению общества и протянула ему 

простой, искренний подарок сострадания. Она не об-
ращала внимания на положение пленного солдата, но 
увидела в нём страдающего человека, нуждающегося в 
доброте. Прошло много лет, война давно закончилась, 
но каждый раз, когда этот ветеран нуждался в силах, 
надежде, прощении, когда боролся с мучительными по-
следствиями войны, он вспоминал о персике и верил, 
что новая жизнь возможна. 

Вряд ли девочка считала свой поступок героиче-
ским. Ведь это был всего лишь персик. Она, наверно, 
и думать не думала, что он будет лелеять воспоминание 
об этом благодеянии всю оставшуюся жизнь, и что этот 
рассказ появится в документальном фильме, который 
наверняка вдохновил многих передать эту историю 
другим, как это делаю я. 

Апостол Иаков сказал в своём послании: «Плод 
же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».1 
Давайте хранить мир, дарить «персики» любви и ми-
лости, даже если это рискованно или не принято. И 
тогда утомлённые души укрепятся, печальные сердца 
возрадуются, одинокие сердца найдут любовь, и мы 
поймём, что посеянный «плод правды» стоит всех на-
ших жертв. 

Эльза Сикровски – писательница. Живёт с 
семьёй на Тайване. ■1Иаков, 3:18

Эльза Сикровски
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«Молитва в действии – это лю-
бовь, а любовь в действии – это 
служение. Постарайтесь безо-
говорочно отдавать человеку 
то, в чём он сейчас нуждается. 
Главное – совершить пусть даже 
маленький поступок и показать 
на деле, что вам небезразлич-
но. Все мы Божьи дети, поэтому 
важно делиться Его дарами. Не 
переживайте, почему в мире су-
ществуют проблемы, просто от-
кликайтесь на потребности лю-
дей. Мы считаем, что наши дела 
– это капля в море, но это море 
было бы меньше без этой капли». 
Мать Тереза (1910–1997)

Как цветы
В гостиной друзей я заме-
тил на кофейном столике вазу 
с алыми цветами. Они очаровали 
меня своей красотой, и, засмотрев-
шись на них, я услышал голос Бога, 
который сказал мне: «Я хочу, чтобы 
ты был, как эти цветы». 

Позже, размышляя об этих сло-
вах, я подумал, как красивый букет 
цветов может обрадовать и вдох-
новить, и вспомнил слова Иисуса: 
«Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни 
прядут; но говорю вам, что и Соло-
мон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них».1

Если лилии не нервничают, за-
чем нервничать мне? Наверно, так 
получается, когда я забываю смо-
треть на Бога и размышлять о Его 
свете и славе. Я начинаю полагаться 
только на свои силы, спешу и неча-
янно сбиваюсь с пути, иду не в ту 
сторону. И тогда всё получается не 
так, как я надеялся. 

Цветок сияет отражением Божь-
ей славы. Он робко колышется на 
ветру, улыбается прохожим, делит-
ся с ними Божьей любовью. Цветок 
не празден, он постоянно трудится, 
впитывает солнечный свет и пре-
вращает его в пищу. 

Если мы хотим расти и цвести, 
как полевые лилии, нам нужно 
поддерживать связь с Богом через 
молитву. К тому же, многие цветы 
приносят плоды! Чтобы прине-
сти плоды, нам нужно напитаться 
Божьим светом, дать Божьему духу 
опылить нас и окружающих. Как 
написал Тимоти Келлер в своей 
книге «Каждое благое намере-
ние»: «Чтобы служить Богу, надо 
трудиться, несмотря на взлёты и 
падения, с благодарным, радостным 
сердцем, преображённым Божьим 
словом, танцевать на ветру, улы-
баться сквозь дождь и умирать, что-
бы другие могли жить». 

Нирадж Хосла – учитель и 
тренер из Индии. ■1от Матфея, 6:28,29

Нирадж Хосла
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Я обожаю авокадо! Это не 
просто невероятно вкусный, но ещё 
и универсальный плод. Не говоря 
уже о том, какой полезный. Это один 
из лучших источников раститель-
ных масел и витаминов. 

В Чили, где я выросла, авокадо 
или, как их там называют, palta, ра-
стут везде и используются в приго-
товлении многих местных блюд: са-
латах, бутербродах и даже хотдогах. 
Мне всегда нравилось, что несколь-
ко ломтиков авокадо в салате или 
слой соуса гуакамоле, приготовляе-
мого из авокадо, в бутерброде при-
даёт им новый вкус и превращает 
будничные блюда в праздничные. 
По крайней мере, мне так кажется. 

Я регулярно ем авокадо и считаю, что 
оно хорошо сочетается практически 
со всем. Даже без добавок оно имеет 
прекрасный вкус: разрежьте напопо-
лам, посыпьте солью и перцем, сбры-
зните лимонным соком – просто 
объедение! 

Мне кажется, что авокадо в блю-
дах чем-то похоже на преображаю-
щее жизнь воздействие доброты и 
участия. Нередко мы многое делаем 
для работы, для родных или даже 
просто для окружающих, как добро-
порядочные граждане, что само по 
себе хорошо и важно, но делаем мы 
это на автомате. 

Если постоянно видеть один и тот 
же знак, то перестаёшь его замечать, 

он сливается с пейзажем. Иногда то 
же самое происходит с действиями 
по отношению к окружающим. Мы 
не замечаем, как делаем что-то, при 
этом адресаты поступков не очень-
то и благодарны за нашу помощь. А 
иногда мы не замечаем того, что для 
нас делают другие, и не благодарим 
их за это. Так или иначе, если мы 
приложим усилия и добавим немно-
го «авокадо», например, выразим 
благодарность и признательность, 
то поступок предстанет в другом 
свете. 

Недавно я возвращалась домой 
на автобусе после визита в соседний 
город. Я опытная путешественница 
и неплохо справляюсь с дальними 

АВОКАДО
Джесси Ричардс
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поездками, но обычно предпочитаю, 
чтобы рядом со мной никто не са-
дился. Я устроилась на своём месте, 
и хотя автобус был почти заполнен, 
место рядом пустовало. Но как и 
следовало ожидать, ко мне подошёл 
молодой человек и спросил, можно 
ли сесть на место рядом со мной. Я 
ответила: «Конечно, садитесь, по-
жалуйста». Он ответил с улыбкой: 
«Ещё никто так вежливо не предла-
гал мне место. Неожиданно и при-
ятно». Я стараюсь быть доброже-
лательной с незнакомыми людьми, 
ведь незнакомые люди столько раз 
проявляли доброту ко мне, и я была 
рада, что у него останется об этом 
приятное воспоминание. 

Молодой человек сел на свобод-
ное место, мы приятно пообщались, 
а потом устроились поудобнее и ста-
ли слушать музыку в наушниках. Ат-
мосфера царила тёплая и доброжела-
тельная, не было раздражения из-за 
тесноты. Поездка прошла гладко, как 
по маслу. 

Вы, наверно, слышали про закон 
Парето или принцип 20/80. Его суть 
в том, что восемьдесят процентов ре-
зультата достигаются двадцатью про-
центами усилий. Мне этот принцип 
пришёл на ум, когда я думала, угадай-
те о чём? Об авокадо. Я считаю, и это 
моё личное мнение, что, составляя не 
более 20% от блюда, авокадо отвечает 
за 80% отличного вкуса. А если го-

«Мы так устроены, что простые добрые поступ-
ки, например, пожертвование на благотвори-
тельность или выражение признательности, 
оказывают долгосрочное воздействие на наше 
настроение. Ключ к счастью – хорошая жизнь, в 
которой есть долгосрочные взаимоотношения 
с людьми, интересная работа, принадлежность 
к местному сообществу. Пол Блум (род. в 1963 
году), профессор психологии и когнитивистики 

Йельского университета

В 1906 году итальянский 
экономист Вильфредо Па-
рето заметил, что 80% земли 
в Италии принадлежит 20% жи-
телей, что 80% гороховых стручков в 
садах растут на 20% гороховых кустов. 
Закон Парето гласит, что 80% следствий 
являются результатом 20% причин. Этот 
принцип изучается и применяется в про-
дажах и маркетинге, управлении, техно-
логиях, экономике и других сферах. 

ворить о сознательном проявлении 
доброты, думаю, будет справедливо 
отметить, что даже если мы соверша-
ем добрые поступки автоматически, 
добавив слова доброжелательности 
и личное внимание, 20% усилий 
с лёгкостью  гарантируют на 80%, 
что человек будет тепло вспоминать 
вашу встречу.

Джесси Ричардс участвовала 
в публикации журнала «Под-
ключись!» с 2001 по 2012 гг. и 
работала его штатным корре-
спондентом. Она также пи-
шет и ред актирует материалы 
д ля других христианских 
публикаций и сайтов. ■

80/20
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ко лет – от двух до пяти. Примерно столько же времени 
нужно для становления нового бизнеса. Молодое дерев-
це нуждается в защите от вредителей, перепадов погоды, 
засухи, половодья, недостатка или избытка солнечного 
света. Труднее всего начинать. На начальной стадии лю-
бого дела всегда требуется предельная осторожность и 
внимание. Но мы знаем, что со временем станет легче, 
«деревья» вырастут и укрепятся.

Теперь перейдём к другой теме – опыление и размно-
жение растений. Здесь речь идёт о наследии грядущим 
поколениям, а также ресурсах для их выживания. Ферме-
ры чаще всего используют пчёл, чтобы проводить опы-
ление. Есть и другие насекомые и птицы, которые могут 
это делать. Мы должны открываться навстречу новым 
возможностям, как открываются цветочные бутоны. 
Когда почка распускается, у неё нет гарантии, что она 
опылится, но она готова к такой возможности. Весной 
фруктовые деревья цветут, их цвет радует глаз и предве-
щает плоды. 

Я узнал, что есть два вида фруктовых деревьев: само-
опыляющиеся (например, абрикос) и нуждающиеся в 

Недавно я прочитал удивительную статью 
о том, как учёные смогли добиться более эффективной 
водонепроницаемости  для таких вещей, как плащи, 
покрытие самолётов и т.д., изучая чешуйки на крыльях 
бабочек. Я подумал, что тоже могу многому научиться у 
природы, и начал изучать фруктовые деревья. 

Я выяснил, что каждый вид фруктовых деревьев тре-
бует особого вида почвы, полива, солнечного режима и 
опыления. Так и каждое новое дело должно начинаться 
с изучения индивидуальных требований, чтобы узнать, 
которые из них подходят к данной ситуации. Следова-
тельно, прежде чем начинать проект, нам надо изучить 
тему, ознакомиться с обстоятельствами. Поэтому новые 
компании платят большие деньги консультантам, кото-
рые помогают им определить, какие методы будут эф-
фективными в их сфере деятельности. 

Чтобы саженцы принесли урожай, требуется несколь-

О ЦВЕТАХ  
И ПЛОДАХ

1См. Псалом 1:3.
2См. Галатам, 5:22,23.
3http://elixirmime.com

Кертис Питер ван Гордер
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опылителях (например, яблоня). Но даже самоопыляю-
щиеся деревья приносят лучший урожай, если опыление 
произошло с помощью насекомых. Этот принцип мож-
но применить и к людям: нам нужна помощь других, 
чтобы наши труды принесли плоды. Те, кто стараются 
всё делать без помощи других, вскоре переутомляются и 
изнуряют себя. Эффективность предприятия достигает-
ся коллективными усилиями. 

Садоводы уделяют особое внимание тому, чтобы де-
ревья, которые могут опылять друг друга, росли рядом. 
Многие садоводы сажают неподалёку от сада дикие 
яблони, потому что их пыльца принимается большин-
ством яблонь. Дикие яблоки горькие на вкус, но опылён-
ные ими яблоки сладкие. Так, хорошие идеи и эффек-
тивные результаты нередко возникают из неожиданных 
источников, иногда противоречащих ожиданиям. Будьте 
готовы к сюрпризам! 

Мой пожилой сосед-японец попросил меня и не-
скольких друзей помочь ему обработать абрикосовые де-
ревья. Они отцвели и на них появились завязи. «Когда 
увидите на ветке три завязи, две оборвите и выбросьте», 

– объяснил он. Сначала мне показалось, что это расточи-
тельно, но в результате он получил по одному большому 
абрикосу вместо трёх маленьких. И это мне запомни-
лось. Иногда мы слишком распыляемся. Намного эффек-
тивнее сосредотачиваться на одной главной цели. 

Чтобы приносить много плода, надо быть, как дере-
во, посаженное у реки, которое приносит плоды в нуж-
ное время.1 Нам нужно духовное питание от источника. 
Если бы мы были телефонной батареей, то для подзаряд-
ки подключались бы к электрической сети. Если бы мы 
были виноградной лозой, то пускали бы корни в пло-
дородную почву. Мы, люди, получаем силу и духовную 
поддержку от источника сил и вдохновения – нашего 
Творца. Для этого нужно читать Его Слово, размышлять 
о нём и молиться. И тогда мы начнём приносить плоды 
Духа: любовь, радость, покой, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость и самообладание,2 которые 
помогут нам добиваться большего во всех начинаниях. 

Кертис Питер ван Гордер – сценарист и актёр 
пантомимы3 в Германии. ■

Блажен муж, 
который не ходит на совет нечестивых 

и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании развратителей, 

но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет он день и ночь! 

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время своё, 

и лист которого не вянет; 
и во всём, что он ни делает, успеет. 

Не так – нечестивые; 
но они – как прах, 

возметаемый ветром. 
Потому не устоят нечестивые на суде, 
и грешники – в собрании праведных. 
Ибо знает Господь путь праведных, 

а путь нечестивых погибнет.

Псалом 1
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«Всему своё время, и время всякой вещи под небом».1

Это важный жизненный урок. С одной стороны, это 
радует, с другой – огорчает. Какие бы чувства вы сейчас 
не испытывали, какой бы сезон жизни не переживали, 
вы наверняка можете ожидать перемен, потому что, как 
известно, сезоны приходят и уходят. 

Написав вышеупомянутый стих, царь Соломон при-
вёл множество примеров различных периодов жизни.

Время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать посаженное; 
время убивать, и время врачевать; 
время разрушать, и время строить; 
время плакать, и время смеяться; 
время сетовать, и время плясать; 
время разбрасывать камни, и время собирать камни; 
время обнимать, и время уклоняться от объятий; 
время искать, и время терять; 
время сберегать, и время бросать; 

время раздирать, и время сшивать; 
время молчать, и время говорить; 
время любить, и время ненавидеть; 
время войне, и время миру.2

В этой же главе находится одно из прекраснейший 
обещаний в Библии: «Всё соделал Он прекрасным в 
своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не 
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до 
конца».3

Мне нравится та часть, где сказано: «человек не мо-
жет постигнуть». В подростковом возрасте у меня было 
множество планов и представлений о жизни. Большин-
ство из них были хорошие или, по крайней мере, непло-
хие. Я мечтала не (только) о том, чтобы стать знаменитой 
или богатой. Я также хотела иметь возможность отправ-
ляться в любое место мира, где нуждались в помощи. Я 
хотела помогать сиротам и искоренить нищету. Если и 
когда у меня появились бы дети, я хотела вырастить их 
в африканской деревне, где все работали бы вместе на 
благо общины. Это были хорошие мечты. Я до сих пор 
так считаю. 

Но у Бога был для меня непостижимый план. 

1Екклесиаст, 3:1
2Екклесиаст, 3:2–8
3Екклесиаст, 3:11

ВРЕМЕНА 
ЖИЗНИ

Мара Ходлер
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Я всё ещё слежу за развитием этого плана, но теперь я 
уже поняла, что Божий замысел намного обширнее, чем 
я могу постичь. Я поняла, что Бог рядом во время посева 
и во время жатвы. А сезоны, как я уже поняла, повторя-
ются. 

Фермер сажает весной и собирает урожай осенью. 
Каждый год. Он не злится, что снова приходится сажать 
урожай. Он не кричит с раздражением: «Я ведь это уже 
делал в прошлом году! Сколько можно!» Осенью, когда 
пора собирать урожай, он не говорит себе: «Ура! Больше 
никогда не придется это делать!» Фермер знает, что цикл 
повторяется каждый год, и относится к этому спокойно. 

Так же и нам нужно примириться с сезонами жизни. 
Есть время смеяться и время плакать, время сеять и вре-
мя пожинать, время отдавать и время принимать. Всему 
этому есть место в жизни. 

Я живу в Техасе, и погода здесь умопомрачительная. 
Сегодня все ходят в шортах. А завтра придётся доставать 
зимнюю одежду, потому что наступит холодный фронт. В 
знойные дни, как сегодня, легко забыть, что здесь бывает 
и очень холодно. 

Таковы и сезоны жизни. Когда приходит печаль, легко 

забыть, что в жизни есть немало счастливых моментов. В 
минуты разочарования, легко забыть обо всём, что сбы-
лось и получилось. 

Для Бога все сезоны важны. Он может использовать 
каждый сезон нашей жизни для воплощения Своего за-
мысла. Иногда я думаю, что когда всё идёт хорошо, это 
значит, что Бог улыбается мне, а когда наступают испы-
тания и неудачи, что Он мной недоволен. Но опыт по-
казывает, что это не так. Художник использует яркие 
цвета – красные, жёлтые, зелёные и синие, чтобы пере-
дать вдохновение, но для контраста ему также нужны и 
чёрный, серый и белый. 

Нам нужно доверять Художнику. Его работы говорят 
сами за себя, и Он уже много раз доказал, что всё сделал 
прекрасным в своё время. Никто не может избежать се-
зонов успеха и неудач. И всем без исключения дано обе-
щание, что всё будет прекрасно в Его время. 

Мара Ход лер – бывшая миссионерка на 
Дальнем Востоке и в восточной Африке. 
Сейчас живёт в Техасе с мужем и детьми и 
ведёт семейный бизнес. ■
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Потом ещё и ещё. Всё равно никакой 
реакции. Но когда он увидел косточ-
ку, глаза Джонатана загорелись. 

«Мама, я вспомнил! Помню, как 
мне нравилось сосать косточки!» 
За одним воспоминанием на моего 
сына обрушились и другие. Мы дол-
го разговаривали, вспоминая собы-
тия прошлого. 

Этот эпизод с сыном помог мне 
усвоить, как важно не сдаваться сра-
зу и ждать, пока не поймёшь, что и 
почему происходит. А ещё я поняла, 
что всё что мы, матери, прививаем 
нашим детям, остаётся у них в па-
мяти. Даже если кажется, что они 
забыли, подождите, и память не 
подведёт!

Анна Перлини – одна из 

Мой сын Джонатан родился 
в маленькой индийской деревушке, 
когда мы с мужем служили там 
волонтёрами. Как и многие другие 
индийские дети, он ел рис, чечевицу, 
лепёшки чапати и невероятные раз-
ноцветные тропические фрукты, 
которые продавались на каждом углу. 

Когда мы вернулись обратно в Ев-
ропу, ему было только пять лет, но он 
долго приспосабливался к новому ме-
сту и к незнакомой еде. Поначалу он 
с подозрением смотрел на все мака-
ронные изделия в своей тарелке. Он 
всегда ел медленно, а к итальянской 
кухне привыкал ещё медленнее! На-
конец воспоминания об индийской 
кухне и самой Индии потускнели. 
В те дни процесс глобализации ещё 
не набрал обороты, и в итальянских 
магазинах можно было купить только 
сезонные итальянские продукты. 

Но однажды, проходя мимо но-
вого магазина деликатесов, я увиде-
ла манго! Оно было весьма дорогим, 
но Джонатану через несколько дней 
исполнялось 11 лет, и я подумала, 
что было бы замечательно подарить 
ему один из самых любимых фрук-
тов его детства. 

Я купила манго, упаковала его и 
пригласила сына на прогулку. Мы 
присели на скамейку, и я торже-
ственно протянула ему подарок, ска-
зав, что он напомнит ему о детстве. 
Джонатан неспеша раскрыл пода-
рок, вытащил яркое манго и долго 
смотрел на него. Никакой реакции. 

«Мама, извини, но я не помню 
такого». 

Я была немного разочарована. 
«Ну, попробуй хотя бы. Ты правда 
очень их любил, когда был малень-
ким». Осторожно, как когда-то он 
пробовал итальянские блюда, Джо-
натан откусил маленький кусочек. 

Манго в 
подарок

1http://www.perunmondomigliore.org

основателей гуманитарной 
организации «Per un Mondo 
Migliore»,1 действующей на 
Балканах с 1995 года. ■

Анна Перлини
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Полноценная  

ЖИЗНЬ
Мэг Рейн

Моя бабушка не построила 
карьеры. Она вообще прорабо-
тала в своей жизни всего шесть 
лет. Когда она вышла замуж, они 
с дедушкой не могли позволить 
высшее образование для обоих. 
И хотя бабушка хотела поступить 
в колледж, она осталась дома с 
родственниками мужа, которые, 
к сожалению, относились к ней 
весьма сурово. И всё время, пока 
дедушка учился в другом городе, 
она ни разу не пожаловалась на 
тяготы разлуки и неприязнь род-
ственников в письмах к нему. 

Дедушка построил успешную 
карьеру юриста и судьи. А бабушка 
была домохозяйкой, растила детей – 
первенцами были близнецы,  потом 
племянниц и, наконец, внуков. Ка-
ждое лето и несколько учебных лет я 
провела у дедушки с бабушкой. 

Сейчас моей бабушке 93 года, но 

она до сих пор для меня источник 
мудрости и опора в неспокойном 
мире. Она напоминает мне, что в 
жизни важнее всего. Она всегда была 
для меня примером для подражания. 
И хотя сейчас она редко выходит из 
квартиры, она продолжает жить об-
щением со мной и многими други-
ми людьми, на которых она оказала 
большое влияние. 

Иногда я думаю, возможно ли, сто-
ит ли оказывать позитивное влияние 
на людей в этом жестоком мире. По-
том я вспоминаю бабушкино самоо-
бладание, душевный покой, радость 
и удовлетворённость и решаю не сда-
ваться. Если я смогу следовать её убе-
ждениям и примеру, то смогу нести 
добро людям и сделать мир лучше. 

Мэг Рейн – руководительни-
ца ассоциации волонтёров в 
Хорватии. ■

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребы-
вает во Мне, и Я в нём, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не може-
те делать ничего. Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесёте много 
плода и будете Моими учениками». 
Иисуса, Евангелие от Иоанна, 15:5,8 

«И молюсь о том, чтобы вы были 
... исполнены плодов праведности 
Иисусом Христом, в славу и похва-
лу Божию. 
Послание к Филиппийцам, 1:9,11 

Если вы знаете Иисуса и наполняете 
свою жизнь Его Духом, то каждый 
день жизни может стать более зна-
чимым и плодотворным. Попросите 
Его быть с вами отныне и навеки. 
Дорогой Иисус, войди в мою жизнь и 
помоги мне стать отражением Тебя, 
Твоей заботы и любви ко всем, кого я 
встречу. Аминь. ■
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Духовное 

здоровье

Как проявляются хорошие, стабильные взаимоотношения со Мной? Наша близость про-
является не в том, сколько времени ты проводишь со Мной и не в идеально продуманной 
системе нашего общения. Чтобы понять, правильно ли ты строишь взаимоотношения со 
Мной, надо судить по плодам. Истинное близкое общение со Мной проявляется в отно-
шениях с окружающими, в том, как ты справляешься с проблемами, в твоих приоритетах 
и решениях. 

Уделяя Мне время и внимание, ты можешь не волноваться и знать, что ты делаешь всё, что 
в твоих силах, а Я сделаю всё остальное по воле Моей. Несмотря на свои недостатки, ты 
веришь, что Я помогу тебе пройти путь до конца. Ты учишься распознавать свои пробелы 
и Мою способность их восполнить. 

От Иисуса, с любовью


