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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
Что-то новое

До свидания год 
2017, и здравствуй 
2018! Позади ещё 
один год, а впереди 
совершенно новый 
год, полный возмож-

ностей. Если прошлый год был трудным, мы, 
скорее всего, будем провожать его с радостью, 
однако в новый год многие, наверное, загля-
дывают с неуверенностью, тревогой и беспо-
койством. 

Может быть, мы нечётко видим путь или 
не уверены, что наша стезя ведёт в правиль-
ном направлении, но в дороге может оказать-
ся, что Бог уже проложил путь для нас. По-
слушайте, что Бог говорит в отрывке из кни-
ги пророка Исаии: «Но вы не вспоминаете 
прежнего и о древнем не помышляете. Вот, Я 
делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы 
и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в 

степи, реки в пустыне».1

Невозможно проехать по дороге жизни, не 
наткнувшись на кочки сожаления, разочаро-
вания и трагедии, и когда это случается, легко 
зациклиться на плохом. Но Бог хочет, чтобы 
каждый из нас двигался вперёд в будущее, за-
планированное для нас Им. Будущее полно 
надежды,2 но чтобы попасть в него, нужно 
быть смелыми и двигаться вперёд, не сводя 
глаз с Иисуса, «начальника и совершителя 
веры».3

От всех нас в редакции журнала «Под-
ключись!» желаем, чтобы Бог благословил 
вас в будущем году, и чтобы наступающий год 
был самым лучшим и счастливым.

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1. Исаия, 43:18,19
2. См. Иеремия, 29:11.
3. Евреям, 12:2
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Некоторое время назад я работала экс-
курсоводом в музее. Каждый день, за пять 
минут до закрытия музея, в громкоговори-
телях начинала играть медленная роман-
тическая музыка. Она напоминала сотруд-
никам, что пора собирать вещи, выключать 
свет и мониторы, закрывать выставочные 
залы и отправляться домой. Слова были на 
иностранном языке, и только одно пред-
ложение в припеве было по-английски: 
«Оставь, оставь, пора прощаться». 

Я называла эту песню «прощальной», 
потому что она служила для меня сигналом 
попрощаться с работой. С коллегами, лю-
бимыми и не очень, с посетителями, веж-
ливыми и благодарным и другими. Когда я 
выходила из музея, в моих ушах всё ещё зву-
чала эта песня, и я с лёгкостью расправляла 
плечи, улыбалась и отправлялась по своим 
делам. 

Потом настало время перейти на новую 
работу в совершенно другой сфере, и мне 
было нелегко оторваться от любимой рабо-
ты, в которую было вложено столько време-
ни и сил. Мне было грустно отказаться от 
привычного уклада и окунуться в новую не-

предсказуемую обстановку с новыми людь-
ми и новыми трудностями. 

В последний день работы в музее я мрач-
но слушала «прощальную песню». Раньше 
она приносила мне покой и умиротворение, 
а теперь только сыпала соль на рану, когда я 
думала, что это ещё одна вещь, которой мне 
будет не хватать на новом месте. Я знала, что 
на новом месте меня ждут более удобные 
условия, лучшие возможности развития и 
прогресса, но эти факты не утешали меня в 
тот момент, потому что я думала лишь о том, 
как мне не хочется прощаться. 

По дороге домой я подумала, что «про-
щальная песня», которая раньше помогала 
мне оставить работу по окончании рабоче-
го дня, теперь помогает мне своей нежной 
и умиротворяющей мелодией с благодар-
ностью и мужеством смотреть вперёд. Бог 
прокладывает мне путь через неизведанную 
пустыню, и если я буду верить всем сердцем, 
меня ждёт много хорошего. 

Эльза Сикровски – молод ая 
писательница, живёт с семьёй на 
Тайване. 

ПРОЩАЛЬНАЯ 
ПЕСНЯ

Эльза Сикровски
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Личностный 

Пища для размышлений

Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 2-е послание Коринфянам, 3:18 

Разве Христос не завершил Свой труд 
ради нас? Тогда нет сомнений, что Он завер-
шит Свой труд и в нас. Джон Флавел (около 
1627–1691 гг.)

Мы никогда не станем идеальными людь-
ми, пока не достигнем идеального мира. Мэ-
тью Генри (1662–1714)

Предай себя Богу безоговорочно. В про-
стоте сердца встречай всё, что случается каж-
дый день, как приходящее от Бога, которое 
нужно принять и испытать. Это достижимая 
степень совершенства. Уильям Лоу (1686–
1761)

Следует быть довольными тем, что имеем, 
но никогда – тем, какие мы есть. Джеймс Ма-
кинтош (1765–1832)

Идеалы подобны звездам. Мы никогда не 
достигаем их, но, как моряки, мы проклады-
ваем по ним свой курс. Карл Шурц (1829–
1906)

Признание собственной слабости – пер-
вый шаг к исправлению ошибок. Фома Кем-
пийский (около 1380–1471)

Мне очень сильно нужен Христос; и у 
меня есть очень сильный Христос, который 
даёт мне всё необходимое. Чарльз Сперджен 
(1834–1892) 

Не всегда нужно думать о том, что делать, 
думать нужно о том, каким быть. Не поступ-
ки облагораживают нас, а мы облагоражи-
ваем свои поступки. Иоганн Экхарт (около 
1260–1328 гг.)

Возрастайте в благодати и познании Го-
спода нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
2-е послание Петра, 3:18

Я не таков, каким мог бы быть, я не таков, 
каким должен быть, я не таков, каким хотел 
бы быть, я не таков, каким надеюсь быть. Но 
я благодарю Бога, что я не таков, каким был 
раньше, и я вторю словам великого апостола: 
«Но благодатию Божиею есмь то, что есмь». 
Джон Ньютон (1725–1807)

Духовный рост подобен американским 
горкам. Утешайтесь, зная, что путь вниз – это 
лишь подготовка к восхождению вверх. Ребе 
Нахман (1772–1811) 

Запасись мужеством для больших несча-
стий жизни и  терпением для маленьких. 
Честно исполнив свой долг на сегодняшний 
день, иди спокойно спать. Бог бодрствует. 
Виктор Гюго (1802–1885)

рост
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ЧТО В 
НАШИХ 
СИЛАХ

Во время большой предновогодней 
уборки я нашла старый фотоальбом. С 
улыбкой я нашла в нём и прочитала длин-
ный список моих новогодних решений. Ка-
жется, я предъявляла к себе высокие требо-
вания!

В уходящем году я решила дать себе толь-
ко три обещания: чаще проявлять любовь 
и поддержку людям, закончить начатый 
крупный литературный проект и взяться за 
новый и составить список молитв. 

Проявлять любовь и закончить книгу – 
это текущие цели, к достижению которых я 
стремлюсь давно, а вот решение составить 
список молитв стало для меня судьбонос-
ным. В первый день я записала все те вещи, 
которые обременяли моё сердце. На следу-
ющее утро я увидела, что забыла добавить к 
списку нескольких родственников, а на сле-
дующий день я вспомнила о ещё несколь-
ких ситуациях, требующих молитвы. 

Со временем я начала вносить в список 
предстоящие события, например, продле-
ние водительских прав или прием врача, 
а также другие молитвы за семью, друзей 
и знакомых – всех людей, которые нужда-
ются в исцелении, утешении, новой работе 
или укреплении веры и т.д. 

Выполнение этого обещания оказалось 
не таким сложным, как я ожидала. Просы-
паясь утром, я тут же беру свой список и 
коротко молюсь за каждый пункт. Я допи-
сываю новые просьбы, которые приходят 
на ум, и вычёркиваю исполнившиеся. На 
это уходит не более десяти минут. 

Я подарила подруге плакат с такой над-
писью: «Молитва – не наименьшее, но 
наибольшее из наших дел». Она повесила 
его на доску объявлений в своем офисе. 
Каждый раз, как я захожу к ней, я читаю 
его и вдохновляюсь. 

Я всегда была подвижной, и мне нелегко 
было заставить себя молиться. Но теперь я 
постепенно всё больше понимаю, какая это 
сила – молитва. Когда мы молимся, мы не 
предъявляем нереалистичные ожидания к 
себе, а черпаем силу из крупнейшего источ-
ника силы на свете, который преображает 
жизни, решает проблемы и помогает нам 
многое увидеть в новом свете. 

Розана Перейра – препод авательница 
английского языка и писательница 
из г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
член Международного сообщества 
«Семья». 

Розана Перейра 
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Вопросы и ответы

Как 
возрасти 
духовно в 
новом году

В: Многие мои друзья ставят цели на но-
вый год, в большинстве своём требующие 
каких-то перемен, например, похудеть или 
избавиться от вредной привычки. Всё это, 
конечно, хорошо, но я бы хотел поставить це-
лью развиваться духовно в предстоящем году. 
У вас нет советов, как этого достичь? 

О: С Божьей точки зрения все мы нахо-
димся на стадии совершенствования. Он хо-
чет видеть, как мы добиваемся максимальных 
успехов, и поможет нам, насколько мы Ему 
позволим. «Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, говорит Господь, намере-
ния во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду».1 Вот пять способов 
развиваться и взрослеть духовно. 

1. Подключайте Бога к процессу приня-
тия решений. С раннего детства мы учимся 
благодаря наставлениям родителей. А ду-
ховно мы растём, когда учимся выполнять 
наставления Бога, когда обращаемся к Нему 
в молитве и применяем духовные принципы 
Его Слова при принятии решений.

2. Тренируйте веру. Мы учимся на опыте, 
испытывая последствия неправильных реше-
ний и пожиная плоды правильных решений. 

Мы растём духовно, когда наша вера подвер-
гается испытаниям, и мы видим, что она есть 
решение жизненных проблем. 

3. Делитесь собой. Когда мы в первую оче-
редь думаем о других и стараемся принести 
им счастье, мы становимся проводникам 
Божьей любви. Когда мы отдаём, Бог воздаёт. 
«Иной сыплет щедро, и ему ещё прибавляет-
ся; а другой сверх меры бережлив, и однако 
же беднеет. Благотворительная душа будет 
насыщена, и кто напояет других, тот и сам 
напоен будет».2 

4. Определите свои слабости и работайте 
над ними. Всем нам есть, что менять в себе. 
«Все согрешили и лишены славы Божьей».3 
Признавая свои слабости самим себе и Богу, 
мы смиряем себя. Но если мы сможем это 
сделать и принять советы, напоминания и 
молитвы, то мы окажемся на пути к быстро-
му духовному прогрессу. 

5. Беритесь за новые начинания. Когда 
мы отвергаем новую информацию или идеи, 
мы перестаём развиваться интеллектуально. 
Когда мы отворачиваемся от других людей, 
мы перестаём развиваться эмоционально. Но 
когда мы отказываемся от новых начинаний, 
мы перестаём развиваться интеллектуально, 
эмоционально и духовно. Мы добиваемся 
успехов только тогда, когда движемся вперёд 
и преодолеваем новые препятствия. 

1. Иеремия, 29:11
2. Притчи, 11:24,25
3. Римлянам, 3:23
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Что делать человеку, когда его надежды и 
мечты разбиты? Что нужно сделать, чтобы 
преодолеть разочарование и двинуться на-
встречу новым надеждам?

Именно эти вопросы я задала себе, ус-
лышав о грустной неудаче. Моя подруга с 
семьёй собирались участвовать с нами в во-
лонтёрском проекте. Я очень ждала этого, но 
в конце концов, к моему разочарованию, она 
не смогла приехать. 

Когда я услышала новость, мне на ум 
пришло высказывание: «Будущее светло, 
как Божьи обещания». Звучит хорошо, но 
о каких обещаниях идёт речь? Я вспомнила 
несколько стихов из Библии: «Любящим 
Бога, призванным по Его изволению, всё со-
действует ко благу».1 «Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои».2 «Не оставлю вас си-
ротами; приду к вам».3 «И уши твои будут 
слышать слово, говорящее позади тебя: «вот 
путь, идите по нему»».4

Я начала размышлять об этих стихах, и 
моя душа наполнилась надеждой. Мои мрач-

Ирена Жабичкова

ные серые мысли превратились в красочную 
картину: эта ситуация – не конец пути ни для 
меня, ни для них. Бог видит всю панораму, и 
у Него подготовлено для всех что-то замеча-
тельное. 

Конечно, такое развитие событий разо-
чаровало меня. Но когда я пропустила его 
сквозь фильтр Божьих обещаний, я смогла 
увидеть, что и для моей подруги и для её 
семьи перевернулся новый лист, полный но-
вых невероятных возможностей. Меня пе-
реполнило радостное волнение, и я не могла 
дождаться, пока услышу, какие чудесные воз-
можности открываются для них. 

Этот случай показал мне, что если дать 
разочарованию затуманить глаза, то всё начи-
нает казаться мрачным, и трудно смотреть в 
будущее с верой и упованием. Но если мы по-
зволим лучам Божьих обещаний озарить наш 
разум, яркий свет прогоняет все тени. Нач-
нёт расти новая надежда, на которой будет 
построен оптимистичный план на будущее. 
Наше позитивное и открытое мировоззре-
ние даст нам возможность увидеть перспек-
тивы, и мы сможем с уверенностью двинуть-
ся навстречу светлому будущему. 

Ирена Жабичкова – волонтёр 
организации «Per un mondo 
migliore» в Хорватии и Италии. 

1. Римлянам, 8:28
2. Притчи, 3:5,6
3. от Иоанна, 14:18
4. Исаия, 30:21

Светлое 
будущее
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Представьте, что вы можете вернуться на-
зад во времени и заново прожить любой мо-
мент своей жизни. Что бы вы сделали по-дру-
гому? Какими моментами вы бы захотели 
насладиться ещё раз? С кем бы вы захотели 
провести больше времени?

Недавно я посмотрела фильм под назва-
нием «Бойфренд из будущего»,1  в котором 
мужчины одной семьи имеют способность 
возвращаться во времени и исправлять ошиб-
ки или заново проживать отрезки своей жиз-
ни. Наверняка все мы иногда мечтаем иметь 
такую способность. Мы смогли бы исправить 
ошибки, изменить неразумные решения или 
избежать неловкого положения, сделав или 
сказав глупость. А ещё мы могли бы больше 
узнать об интересных людях и темах и вос-
пользоваться многократными возможностя-
ми узнать, как поступать надо, а как не надо. 

Увы, нам даётся лишь одна возможность 
прожить каждый день, и иногда мы забыва-
ем, как он бесценен. За повседневными про-
блемами и стрессом мы забываем, какие заме-

Тина Капп

ДАВНО 
ПОРА

чательные благословения есть у нас: дружба, 
семья, опыт, тот факт, что мы создаём воспо-
минания на всю вечность. 

Нередко наши ценности зависят от обсто-
ятельств. Озеро Виктория в Уганде – огром-
ный, великолепный пресноводный водоём, 
связанный с Нилом. Мы с родными и друзь-
ями ездим туда плавать, кататься на лодках и 
водных лыжах. В Уганде воды в избытке, по-
этому почвы плодородные, и повсюду растут 
фрукты и овощи. К нам приехали друзья из 
Ливии, где бензин дешевле воды. Они ска-
зали, что водители мопедов в Ливии заправ-
ляются бесплатно, потому что ради столь 
малого количества бензина не стоит тратить 
бумагу и чернила для печати чека. Однако не-
объятный объем воды в озере Виктория оше-
ломил их. Для них вода была намного ценнее 
бензина! 

Они не могли понять, почему Уганда не 
стала богатой страной, имея в своём распоря-
жении такие возможности для экспорта сель-
скохозяйственной продукции. Дело в том, 
что угандийцы, обладая столь многим, не 
очень стремятся искать пути увеличения уро-
жая для экспорта. Им даже нет необходимо-

1. режиссёр Ричард Кертис, Universal Pictures, 2013
2. См. от Луки, 12:13–21.
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сти запасаться продуктами на длинную зиму, 
потому что в их стране лето круглый год.  

Зачастую мы не ценим то, что всегда нам 
доступно или то, чем мы обладаем в изо-
билии. Для многих из нас такие вещи, как 
электричество и водопровод, настолько при-
вычны, что нам трудно представить себя без 
них даже на несколько часов, не говоря уже 
о месяцах!

Эти размышления заставили меня заду-
маться о времени. Мы редко ценим его, пока 
оно не закончится. Только когда работа и 
жизнь заваливают нас делами, или когда бо-
лезнь или несчастный случай угрожают на-
шей жизни, мы начинаем замечать, как ценно 
наше время. 

В фильме «Бойфренд из будущего» отец 
советует сыну проживать каждый день дваж-
ды. Он предлагает ему первый раз прожить 
его со всеми волнениями и напряжённостью, 
которые не дают ему замечать, как прекрасен 
мир, а второй раз прожить его не торопясь, 
обращая внимание на чудесные мелочи, про-
являя любовь к окружающим и наслаждаясь 
красотой. 

Конечно, нам недоступна такая роскошь, 

как путешествия во времени, однако мы мо-
жем прожить каждый день с первого раза так, 
как будто уже вернулись в прошлое, и заме-
чать всю окружающую нас прелесть. 

Не знаю, кто первый придумал следующую 
аналогию, но она прекрасно напоминает нам, 
как ценно наше время на земле. Представьте, 
что у вас есть банковский счёт, на который вы 
каждый день получаете 86 400 долларов, но 
загвоздка в том, что вы не можете оставить ни 
копейки на завтра. Каждый вечер банк анну-
лирует ту сумму, которую вы не потратили за 
день. 

Дело в том, что каждое утро мы получаем 
86 400 секунд, 1440 минут или 24 часа. Каж-
дый вечер банк времени списывает с нашего 
счёта всё то время, которое мы не инвести-
ровали. Оно не переносится на следующий 
день. Банк не даёт нам возможности взять 
кредит. Каждый день банк времени открыва-
ет для вас новый счёт, и каждый вечер удаляет 
счета за день. Если вы не потратили дневной 
депозит, то несете убытки. 

Вы можете подумать: «Я предпочитаю 
взять 86 400 наличными, а не секундами». 
Но какую ценность представляли бы собой 
эти деньги, если бы у вас не было времени по-
тратить их? 

Иисус рассказал притчу о богатом глупце, 
который собирал своё имущество в житни-
цы, и когда они переполнились, решил по-
строить житницы побольше, чтобы оставить 
весь урожай себе. Но случилось так, что в ту 
ночь он умер и понял, что ничего не может 
взять с собой!2

Как сказала мать Тереза: «Вчерашний 
день прошёл. Завтрашний ещё не пришёл. У 
нас есть лишь сегодняшний день. Так давайте 
возьмёмся за дело». 

Тина Капп – танцовщица, 
конферансье и автор в ЮАР. Она 
руководит фирмой развлечений, 
которая участвует в сборе средств на 
благотворительные и миссионерские 
проекты. 
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Сегодня был один из тех дней, когда всё 
действует на нервы. Я была расстроена, раз-
дражена, слишком бурно реагировала на 
малейшие неудобства и никак не могла пере-
стать думать о негативных последствиях раз-
ных событий. Но, несмотря ни на что, день 
продолжался. У меня было много работы, 
мне надо было успеть в срок, мне надо было 
встречаться с людьми и поддерживать их. 
Вам когда-нибудь приходилось оказываться в 
подобной ситуации? 

И тогда я решила, что мне надо поменять 
свой взгляд на вещи. Я вспомнила клип Джо-
зефа Гренни на Ютубе,1 где он отправился в 
самые ужасные трущобы Найроби, в которых 
девочки вынуждены заниматься проституци-
ей ради выживания. Он рассказывал, как его 
благотворительная организация успешно по-
могает им радикально изменить свою жизнь. 

Он называет шесть вещей, которые оказы-
вают самое большое влияние на нашу психи-
ку и поведение: личная мотивация (заменить 
нежелаемое желаемым), личные способности 
и навыки (преодолеть свои ограничения), 

ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ

Мэг Рейн

социальная мотивация (управлять давлени-
ем окружающих), социальные способности 
(поддержка окружающих), структурная мо-
тивация (создать систему награждения и от-
ветственности) и структурные способности 
(изменить свои обстоятельства).2 Благотво-
рительная организация в Кении использует 
все эти источники влияния, чтобы помочь 
многочисленным обитательницам трущоб 
изменить свою жизнь. Размышляя о его вы-
ступлениях, я решила, что буду применять 
эти принципы не только в своей работе (так-
же связанной с благотворительностью и улуч-
шением жизни людей), но и в своей жизни, 
чтобы изменить свой взгляд на вещи. 

Мне надоел мой негативный подход к 
жизни, так что мотивации мне было не зани-
мать. 

Оставалось только освоить навыки. Я об-
наружила, что когда я отдаю все свои силы 
какому-нибудь делу, например, выслушиваю, 
как человек делится наболевшим, работаю 
над творческим проектом или делаю записи 
в дневнике благодарности, я отвлекаюсь от 
негативности и тяжёлых мыслей, и моя голо-
ва проясняется. Например, на Рождество я 
решила не погружаться в пучины сожаления 
обо всём, чего у меня нет, и отправилась во-
лонтёром в местный приют для бездомных. В 
итоге я познакомилась и пообщалась с людь-

1. https://www.youtube.com/
watch?v=6T9TYz5Uxl0
2. Подробнее о шести источниках влияния 
читайте здесь: http://sourcesofinsight.com/
six-sources-of-influence.
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ми пяти разных национальностей, у каждо-
го из которых была своя душераздирающая 
история. Я без преувеличения могу сказать, 
что для меня это было самое впечатляющее 
Рождество за последние десять лет. 

Теперь мне нужны были социальная под-
держка и мотивация. В тот момент у меня 
не было никого, с кем я могла бы поделиться 
своей программой перемен, и меня некому 
было поддержать. Но Иисус всегда рядом, 
всегда готов выслушать меня и поддержать 
мои начинания. И я решила, что каждый 
день, общаясь с Ним, я буду получать необ-
ходимую поддержку, пока Он не даст мне лю-
дей, которые помогут мне в этом. 

Следующим источником влияния была 
дополнительная мотивация. Где я могу её 
найти? Я решила, что раз в неделю, если у 
меня будет получаться добиваться необхо-
димых изменений, я буду награждать себя 
чем-нибудь приятным: прогулкой, десертом, 
любимым занятием и т.п. 

Последним источником влияния были 
мои обстоятельства. Я книголюб и нередко 
нахожу памятные высказывания в духовной 
литературе. Поэтому я повесила на стену до-
ску в форме сердца, купила мел и начала запи-
сывать на ней запомнившиеся высказывания. 
Как только я выучивала одно высказывание, 
я стирала его, освобождая место для нового. 

А ещё я сделала «стену каракулей», куда ве-
шала мотивационные высказывания, фото-
графии и письма друзей. 

Вот такие у меня шесть источников вли-
яния! Я испытываю этот метод, и скоро 
выяснится, что изменилось. На пути к пре-
образованию меня ждали приключения и 
награды, и я смогла избавиться от некоторых 
привычек, которые приобрела за тридцать с 
лишним лет жизни. По пути случались бит-
вы и даже периодические рецидивы старой 
меланхолии, тем не менее перемены двигали 
меня вперёд. 

Недавно я прошла курс тренировок с 
личным тренером и узнала, что обычно даже 
60–70-процентное соблюдение диеты приво-
дит к успеху, потому что мы, будучи далеки от 
идеала, никогда не сможем быть такими, как 
хочется, на 100%. Но если мы будем настой-
чивыми и не сдадимся, то наверняка достиг-
нем желаемого, даже если этот путь займёт у 
нас больше времени, чем мы рассчитывали. 

Я убеждена, что нет ничего, что мы не 
смогли бы изменить к лучшему, будь то наши 
условия жизни или наш взгляд на вещи. Были 
бы стремление, немного умения и Божья по-
мощь! 

Mag R ayne prowadzi stowarzyszenie 
wolontariuszy w Chorwacji.
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ВЫБИРАЮ 
МЕНЬШЕЕ

Мари Альверо

В своё время мы с мужем провели год в ма-
леньком городке в Танзании. Когда я говорю 
«маленький городок», я имею в виду город 
с двумя светофорами, без супермаркета, ре-
сторанов, с домами не выше двух этажей и 
без развлечений! Мы жили в простом доме 
с минимальными удобствами и обстановкой. 

Мы переехали в Танзанию, чтобы принять 
участие в новом гуманитарном проекте, по-
свящённом улучшению жизни людей с огра-
ниченными возможностями, чтобы помочь 
им двигаться самостоятельно, быть незави-
симыми и зарабатывать на жизнь. За два года 
до переезда мы поженились, у нас появился 
ребёнок, и мы несколько месяцев занимались 
сбором средств для осуществления нашего 
проекта или хотя бы для того, чтобы сдви-
нуть его с места. 

В первый вечер в нашем новом «городе» 
отключили электричество. В сельских райо-
нах Африки это обычное явление, которое 
продолжается от нескольких минут до не-
скольких дней. На этот раз электричества не 
было несколько часов, и мы начали понимать, 

что ничто не будет идти по плану. Как бы мы 
ни старались, мы не могли справиться с фак-
тами местной жизни. 

И вот впервые за много лет темп нашей 
жизни замедлился. Мы освоили новый об-
раз жизни, с ежедневными походами на 
рынок, развешенным во дворе бельём и ма-
терчатыми подгузниками. Мы привыкли к 
отсутствию Интернета, телевидения и кино, 
«мгновенных» сообщений, оперативных 
встреч и срочных поездок на машине. В на-
шей жизни больше не было неотложных дел. 
Даже если нам казалось, что возникла чрез-
вычайная ситуация, мы никак не могли уско-
рить ход событий. 

Поначалу это было ужасно досадно! Каж-
дый этап любого процесса развивался так 
медленно! Но как я ни старалась изменить 
методы и стиль работы города, в итоге из-
менилась я. Мой ритм жизни замедлился, и 
я научилась любоваться ярко-голубым небом 
и красно-бурыми равнинами, раскинувши-
мися вокруг. Я начала заводить знакомства 
с жизнерадостными селянами. Я перестала 
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скучать по фильмам и Интернету. Я научи-
лась наслаждаться простой пищей, одеждой 
и скромным образом жизни. 

Самые большие перемены в тот год про-
изошли в моём браке. Нам больше не меша-
ла занятость, и размеренная жизнь дала нам 
возможность лучше узнать друг друга. Часто 
по вечерам нам не оставалось ничего друго-
го, кроме как разговаривать по душам. Мы 
сидели в темноте (потому что при свете нашу 
комнату заполоняли комары) и задавали друг 
другу вопросы о наших надеждах, мечтах, 

предпочтениях, желаниях и страхах. Без от-
влекающих факторов современной жизни 
наши взаимоотношения как последователей 
Христа, друзей и возлюбленных становились 
крепче с каждым днём. 

Дома в США у нас было много поводов 
для спешки и постоянных неотложных дел. 
У нас были удобства: супермаркеты, ресто-
раны, Интернет, асфальтированные дороги, 
современная медицина и проблемы: суета, 
спешка, невозможность установить близкие 
отношения с людьми. 

Я часто ловлю себя на ностальгии по тому 
году в Танзании. Я дорожу воспоминаниями 
о покое, близости и простых удовольствиях. 
До сих пор тот опыт напоминает мне о жела-
нии вести простую жизнь. 

Нам свойственно стремление начинать 
каждый новый год с обещания добиваться 
большего и совершать больше, иметь больше 
вещей, больше суеты, больше расходов, боль-
ше заработков. Но сердце и душа жаждут 
человеческой близости, умиротворения и 
радости. 

Перед началом нового года я молюсь о 
мужестве отойти от суеты и вещизма и дать 
душе время установить контакт с Богом и 
людьми, телу возможность отдохнуть и на-
браться сил, а разуму время развиваться и 
радоваться. 

Мари А льверо – бывшая миссионерка 
в Африке и Мексике. Сейчас живёт с 
мужем и детьми в США. 
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Когда пять лет назад я начала формулиро-
вать свои цели, мне казалось, что достичь их 
вряд ли получится. Но я вспомнила обеща-
ние: «Верен Призывающий вас, Который и 
сотворит сие»[[1-е Фессалоникийцам, 5:24]] 
и с Его помощью двинулась вперёд. Я плани-
ровала написать и проиллюстрировать ты-
сячи страниц качественных книг о вере для 
детей. 

Вот с какими трудностями я столкнулась. 
Уход за моими маленькими детьми с осо-

бенностями развития отнимал всё моё время. 
Недостаток профессиональной подготов-

ки.
Поблизости не было родственников, ко-

торые могли бы помочь мне. 
Проблемы со здоровьем.
Ограниченные средства.
Однако у меня были и преимущества. 
Оборудование: ноутбук и Интернет, дик-

тофон и фотоаппарат.
Поддержка мужа.
Дети, постоянно требующие новых рас-

сказов.
Друзья, которые поддержали мой проект 

и приняли участие в сочинении, редактуре, 
иллюстрировании книг и создании фотогра-
фий. 

Я придумала следующие методы выполне-
ния работы. 

Молитва и ещё раз молитва, а также мо-
литвенная поддержка других людей. (Когда 

Челси Доули

КАК ДОСТИЧЬ 
МЕЧТЫ

я молюсь, происходит просимое. Когда я не 
молюсь, а надеюсь, что успехи придут сами 
собой, дело стопорится.)

Томас Эдисон однажды сказал, что обязан 
успехом тому, что «не смотрел на часы». В 
любой свободный момент, даже если речь 
шла о паре минут, я бралась за работу, несмо-
тря на настроение и время суток. 

Я представляла себе конечную цель и убе-
ждала себя, что её достижение возможно. 

Я училась по ходу дела, учитывая наблю-
дения, замечания и предложения моих детей, 
читателей, профессионалов, старых друзей и 
даже людей, которых я никогда не встречала 
лично, но которые написали мне через Ин-
тернет. 

Я старалась не отвлекаться. 
Я стремилась быть оптимистом и не жало-

ваться, искала новые возможности, открыва-
ла для себя что-то новое каждый день. 

Не держалась за жёсткие планы, потому 
что они часто нарушались, но следовала за 
планом Иисуса. 

В итоге:
Более 1200 файлов (несколько тысяч стра-

ниц) новых книг для всех возрастов, иллю-
стрированные рассказы, плакаты, образова-
тельные материалы и многое другое созданы 
и доступны на моём сайте. Мечта о много-
численных христианских книгах и учебных 
пособиях для детей осуществилась и продол-
жает развиваться. 
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Около трёх лет назад мой отец пригласил 
своих пятерых детей, которые уже сами ста-
ли супругами и родителями, поехать с ним 
и с матерью в Святую землю. Ему было уже 
85 лет, и он уже много лет никуда не путеше-
ствовал. Мне кажется, что он считал себя ста-
рым и переживал, что эта глава его жизни по-
дошла к концу. Но в тот день что-то произо-
шло в результате его желания снова навестить 
места, где вырос его возлюбленный Иисус, и 
стремления отправиться в путешествие всей 
семьёй, чего мы не делали уже много лет. 

Нас не пришлось долго уговаривать! За 
несколько месяцев перед поездкой мы собра-
лись всей семьёй и обсудили планы подготов-
ки, сроки и детали путешествия. Отец соста-
вил нам личный путеводитель на все девять 
дней, которые мы собирались провести в Из-
раиле, Палестине и Иордании. Все получили 
свои обязанности: отец был «патриархом», 
мама была медсестрой и раздатчиком вита-
минов, один из братьев вёл путевой дневник, 
другой взял на себя практические аспекты 
поездки, одна из сестёр была казначеем, а 
другая стала историком-экскурсоводом. Я 
хорошо знаю английский, поэтому мне до-

Анна Перлини 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА

сталась роль переводчика. 
С волнением и большими надеждами мы 

сели в самолёт тем утром и провели девять 
волшебных дней, созерцая великолепные 
пейзажи, участвуя в неожиданных приклю-
чениях, ведя долгие глубокие разговоры и не 
скучая ни минуты. Мы не всегда были любя-
щим идеальным семейством, но с возрастом 
приобрели мудрость и умение сопереживать. 
Мы говорили о прошлом с любовью и неж-
ностью, а также с юмором. Мы вернулись 
вдохновлёнными опытом и более дружными. 

С тех пор мы каждый год куда-нибудь ез-
дим всей семьёй, не надолго, как в тот первый 
раз, но всегда с пользой. Каким бы напряжён-
ным ни был год, мы все знаем, что это очень 
важное мероприятие. 

Теперь мои дети с нетерпением ждут того 
дня, когда мы с мужем возьмём их в путеше-
ствие, а вслед за нами потянулись родствен-
ники и друзья. 

Анна Перлини – одна из основателей 
гуманитарной организации «Per un 
Mondo Migliore», действующей на 
Балканах с 1995 год а. 
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На перепутье
Перепутье – это замечательное место, по-

тому что оно даёт тебе возможность выбора. 
Ты можешь идти вперёд, вернуться назад 
или отправиться в новую сторону. 

Я использую перепутья на жизненном 
пути, чтобы помочь людям признать ошиб-
ки или неправильные повороты и дать им 
возможность пойти в нужном направлении. 
Для других это возможность отправиться в 
новом направлении и в итоге добиться боль-
шего. А для некоторых это время убедиться, 
что они идут верным путём, и идти дальше 
с обновлённой уверенностью. В любом слу-
чае, на перепутье у человека появляется но-
вая возможность, и если он просит Меня 
указать путь, Я могу повести его. 

Возможно, новое направление заставит 
тебя делать то, чего тебе никогда раньше де-
лать не приходилось. Может быть, ты даже 
боишься за это браться. А может быть, ты 
делаешь это уже много лет. Каким бы путём 

Я тебя ни вёл, Я научу и обеспечу тебя всем 
необходимым. Я поведу тебя, и с каждым но-
вым шагом буду давать тебе всё необходимое 
для совершения следующего шага. Если тебе 
не хватает веры, попроси Меня, и Я укреплю 
твою веру. Если тебе не хватает храбрости, 
воззови ко Мне, и Я укреплю твоё сердце. 
Если тебе не хватает сил и настойчивости 
перед лицом новых препятствий, ищи Меня 
и уповай на Меня. Я буду помогать тебе на 
каждом шагу. 

Так что не бойся развилок на пути, но 
предвкушай их, зная, что Я рядом и буду на-
правлять, учить и помогать тебе. Я знаю твоё 
сердце, и Я знаю, где ты будешь счастлив и 
доволен жизнью. Если ты не знаешь где, по-
проси Меня указать тебе нужное направле-
ние и отправляйся в путь. Я всегда с тобой, 
где бы ты ни был и что бы ты ни делал. Я с 
тобой на каждом шагу. Я люблю тебя и ни-
когда не подведу. 

От Иисуса, с любовью


