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Не припомню, что-
бы я читал этот стих 
раньше. По крайней 
мере, никогда не об-
ращал внимания на 
него до вчерашнего 

дня. Вероятно потому, что книга пророка Со-
фонии – одна из менее известных для меня 
частей Библии. «Господь Бог твой среди тебя, 
Он силён спасти тебя; возвеселится о тебе ра-
достью, будет милостив по любви Своей, бу-
дет торжествовать о тебе с ликованием».1

Великий Бог вселенной так любит меня и 
так рад, что я есть в Его жизни, что устраивает 
праздник и запевает песню, чтобы все узнали 
об этом! Это очень радостная и воодушевляю-
щая картина, особенно для того, кто времена-
ми чувствует, что отдалился от Бога. 

Иисус сказал, что величайшая заповедь – 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разумением 
твоим»2. Однако трудно любить того, кого не 
знаешь. А я и правда не знаю Иисуса настоль-
ко хорошо, как хотелось бы. 

У каждого из нас есть родные и друзья, 

люди, которых мы хорошо знаем. А ещё есть 
люди, с которыми мы общаемся и знакомы не 
всегда по своей воле, а потому, что они наши 
коллеги, одноклассники и т.п. Потом есть 
люди, с которыми мы немного знакомы, по-
знакомились случайно или столкнулись нео-
жиданно и даже не помним их имени. А есть 
люди, с которыми мы, скорее всего, никогда не 
встретимся, но о которых прочитали или уз-
нали через соцсети. Возникает вопрос, к какой 
категории относится Иисус?

Конечно, природа Бога так необъятна и 
сложна, что человек никогда не сможет по-
знать её полностью. Но жизнь состоит в по-
стоянном поиске Бога,3 познании Его и обще-
нии с Ним. Как сказал апостол Павел: «Всё 
почитаю тщетою ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа».4

Давайте вместе познавать Иисуса.

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

КОЛОНКА РЕД АКТОРА
Праздник Бога

1. Софония, 3:17
2. от Матфея, 22:37.
3. См. Иеремия, 29:13.
4. Филиппийцам, 3:8
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Мой день неизменно начинается с утрен-
ней прогулки с моим чёрным пуделем, для 
которого это самое важное дело. У нас с ним 
постоянный маршрут, который мы прохо-
дим примерно за десять минут. 

Как только мы отправились в путь тёплым 
июльским утром, я вспомнил, что у нас кон-
чились апельсины, и решил сойти с привыч-
ного маршрута и зайти в миссию кармелитов, 
уединённо стоящую на вершине холма. Там 
от миссии продаются апельсины по паре дол-
ларов за пакет. 

Поднимаясь по извилистой дороге вдоль 
апельсиновых рощ, я заметил поблекшую 
надпись: «Молитва – ничто иное, как друже-
ские отношения с Богом». Тереза Авильская

Я от всего сердца согласился с этим пре-
красным высказыванием и купил пакет 
апельсинов. 

Вскоре собака была накормлена, апельси-
новый сок выжат, а я был готов к утреннему 
чтению и молитве. Я открыл книгу духовных 
текстов, и взгляд упал на название главы: 
«Внимающая молитва – это дружба с Бо-
гом». Вот это да!

ВСТРЕЧА  
С ДРУГОМ

Совпадение? Вряд ли. Я знаю Бога давно 
и понимаю, что Он пытается мне что-то ска-
зать. Он сделал так, чтобы я заметил плакат в 
миссии, потому что на нём было написано то, 
что Он хочет сообщить мне сегодня. 

И Бог не просто случайно выбрал этот 
день, чтобы неожиданно заговорить со мной 
на эту тему. В последнее время у меня было 
много мыслей, впечатлений и случаев на эту 
тему, и это в Его духе. Сегодня был день даль-
нейшей настройки и закрепления. 

Чему я научился по дороге? Ко всему про-
чему, тому, что всеобщее глубокое стремле-
ние к любви, одиночество, которое частично 
скрадывается земными отношениями, пол-
ностью реализуется лишь во взаимоотноше-
ниях с Богом. 

Дружба – единение в мыслях и духе с дру-
гим человеком. Когда мы будем слушать, об-
щаться и устанавливать взаимоотношения с 
Богом, мы сможем стать с Ним истинными 
друзьями. 

Джон Рэнд алл – служитель без сана, 
плотник и писатель, живёт в США.

Джон Рэндалл
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ИИСУС, ЕГО 
ЖИЗНЬ  
И УЧЕНИЕ

Питер Амстердам, адаптировано

Когда пришла полнота времени, Бог по-
слал Сына Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление.1

Бог послал Своего Сына в мир, в конкрет-
ное время и место, жить человеком, умереть 
на кресте и воскреснуть из мёртвых, чтобы 
спасти павших людей, и тогда человечество 
получило возможность войти в Его Царство 
и установить особенные взаимоотношения с 
Ним. В четырёх Евангелиях рассказывается 
эта история, история уникального человека, 
галилейского иудея, который во многом был 
похож на других, родившихся на земле. И в 
то же время Он очень отличался от всех лю-
дей, живших когда-либо. 

В Евангелиях рассказывается, чем отли-
чался Иисус. В них говорится, что Он при-
шёл в мир, чтобы положить жизнь за людей, 
и, благодаря Его смерти и воскресению, чело-

вечество смогло установить новые взаимоот-
ношения с Богом. Иисус пришёл не для того, 
чтобы научить  людей быть добродетель-
ными. Он пришёл, чтобы дать им силу быть 
добродетельными Своей великой жертвой за 
всех нас. Нет более важной истории, чем эта, 
потому что от того, как люди воспринимают 
эту уникальную личность, зависит их судьба 
на всю вечность.2 Благодаря этой истории мы 
понимает, какой невероятный дар препод-
носится нам: дар иметь возможность стать 
сыном или дочерью нашего небесного Отца, 
найти путь, чтобы войти в Его семью и уви-
деть чудо вечной жизни с Ним. 

Евангелия закладывают основание хри-
стианской веры. Именно из их страниц мы 
узнаём, что Иисус был более, чем доброде-
тельным и праведным человеком, более, чем 
учителем морали и этики, и более, чем чудо-
творцем. Именно в Евангелиях мы обнару-
живаем, что Иисус – Спаситель, обещанный 

1. Галатам, 4:4,5
2. См. от Иоанна, 3:16–18.
3. См. Бытие, 12:2,3.
4. См. от Иоанна, 20:31.

5. См. Римлянам, 1:3.
6. См. Галатам, 4:4.
7. См. 2-е Коринфянам, 10:1.
8. См. 2-е Коринфянам, 5:21.
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Богом. Именно из Евангелий мы узнаём об 
исполнении данного Богом обещания, что от 
древнего иудейского патриарха Авраама бла-
гословится весь мир.3

Иисус жил более двух тысяч лет назад, и 
Евангелия были написаны верующими того 
времени несколько десятилетий спустя после 
Его смерти и воскресения. История Иисуса 
была записана для того, чтобы сохранить её 
и поделиться ей с людьми. Они написали 
её, чтобы другие уверовали,4 и они достигли 
цели. С тех пор и по наши дни непрерывно 
существует христианство. Спустя две тысячи 
лет мы читаем то же Евангелие, что и первые 
его читатели, и оно способно преобразить 
нашу жизнь, как преобразилась и их жизнь. 

Евангелия были не первыми письменны-
ми документами об Иисусе. Как известно, 
апостол Павел написал свои послания меж-
ду 49–67 гг. н.э., а значит некоторые из них 
были известны ещё до написания Евангелий. 

Некоторые другие послания были написаны 
в начале 60-х годов н.э., а значит тоже могли 
предшествовать написанию Евангелий. По-
слания немного рассказывают о жизни Иису-
са, скорее всего потому, что авторы писали их 
верующим, которые уже кое-что знали о Его 
жизни. Как было принято в то время, рас-
сказы и учение Иисуса передавались из уст в 
уста. Первые очевидцы, которые были знако-
мы с Ним, рассказывали другим историю Его 
жизни, описывали Его чудеса, пересказывали 
Его притчи и делились подробностями Его 
жизни. 

Время от смерти и воскресения Иисуса 
(около 33 г. н.э.) и до первых посланий апо-
стола Павла составляло, вероятно, около пят-
надцати лет. Первые Евангелия были написа-
ны примерно через тридцать лет после смер-
ти Христа. Судя по написанному авторами 
посланий, становится ясно, что содержание 
их произведений соответствовало написан-

9. См. Евреям, 2:18.
10. См. 1-е Петра, 3:18.
11. См. Евреям, 12:3.
12. См. 1-е Коринфянам, 11:23.

13. См. 1-е Петра, 2:21–23.
14. См. 1-е Коринфянам, 1:23.
15. См. 1-е Коринфянам, 15:4.
16. Римлянам, 11:33
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ному позднее авторами Евангелий. 
В посланиях говорится, что Иисус был 

потомком Давида,5  иудеем, выросшим под 
законом Моисея,6  кротким и снисходитель-
ным,7  безгрешным,8  искушаемым9  и правед-
ным.10 Мы также узнаём, что Он подвергался 
нападкам,11 был предан,12 страдал, не сопро-
тивляясь,13  был распят14  и воскрес из мёрт-
вых.15

Центральной темой Евангелий стало вре-
мя служения Иисуса. Два Евангелия расска-
зывают о Его рождении, одно кратко описы-
вает эпизод из Его детства, когда ему было 
около двенадцати лет. Помимо этого мы не 
знаем почти никаких подробностей о Его 
жизни до тех пор, пока Его не крестил Иоанн 
Креститель. Его жизнь до начала служения 
не была главным фокусом авторов Еванге-
лий. Они говорят о том, что сказал и сделал 
Иисус в период служения людям, какое уче-
ние провозглашал, и как Он это делал. Они 
рассказывают нам о Его поступках, совер-
шённых Им чудесах, о Его рассказах, о Его 
смерти и воскресении из мёртвых. Они учат 
нас, что Он был единородным Сыном Бога, 
единственной личностью, которая была од-
новременно Богом и человеком, что цель Его 
прихода на землю в человеческом обличье 
состояла в том, чтобы дать нам возможность 
жить с Богом вечно. Короче говоря, Еванге-
лия ставят главной целью поделиться благой 
вестью о спасении через Иисуса Христа. 

Евангелия также показывают верующим, 
какие взаимоотношения возникают у них, 
когда они становятся детьми Бога. Они за-
кладывают основание жизни нового суще-
ства, которым мы становимся через спасение 
и исполнение Божьим Духом. Евангелия 
несут информацию, которая может оказать 
влияние на нашу жизнь в вечности, помочь 
нам смотреть на мир с точки зрения истины 
и стать вехами на нашем духовном, мораль-
ном и этическом пути. 

Углублённое понимание учения Евангелий 
обогащает наши взаимоотношения с Богом. 
Если мы сможем понять глубокие принципы 
слов и поступков Иисуса, Его притчи, Его 
проповеди и Его чудеса, если мы сможем уви-
деть их глазами первых очевидцев в Палести-

не первого века нашей эры, тогда мы сможем 
увидеть всю глубину и красоту Его учения. И 
в результате мы лучше поймём жизнь Иисуса, 
будем сильнее ценить «богатство и прему-
дрость и ведение Божие»16 и глубже верить. 

Евангелия ставят перед нами основные 
принципы, которые показывают нам, как 
жить со смыслом и принимать решения, ос-
новываясь на вечных истинах, данных нашим 
Спасителем. Знание Евангелий и их учения 
крайне важно для жизни с Богом, которая ве-
дёт нас к радости в этой жизни и в грядущей. 

Я всегда любил Евангелия, но, изучая их 
более досконально в последние годы, я стал 
больше ценить их глубину, красоту и способ-
ность преображать жизни. Чтение Евангелий 
во многом обогатило мою жизнь. Они по-
могли мне лучше понимать, больше верить и 
быть ближе к Богу. 

Питер Амстерд ам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христианского 
сообщества «Семья». Эта статья – 
ад аптированное вступление к серии 
статей о жизни и учении Иисуса, 
которые можно найти здесь https://
directors.tfionline.com/tag/jesushis-
life-and-message/ 

6 7

https://directors.tfionline.com/tag/jesushis-life-and-message/
https://directors.tfionline.com/tag/jesushis-life-and-message/
https://directors.tfionline.com/tag/jesushis-life-and-message/


Розана Перейра

Я вырос-
ла в христианской семье, 

но в подростковом возрасте, погрязнув 
в проблемах мира, я начала сомневаться в своей 

вере. Когда мне было восемнадцать лет, у меня появился 
парень, который был убеждённым верующим. Мы обсуждали 

вопросы веры, и он говорил так искренне, что я засомневалась в сво-
их сомнениях. 

Однажды я взяла его Новый Завет, отправилась в городской парк и села 
возле пруда. Я начала читать с самого начала, с Евангелия от Матфея. Когда я до-

шла до нагорной проповеди, я была шокирована! Именно этим принципам я хо-
тела следовать в жизни. Я просто ни разу не слышала, чтобы их так чётко выражали. 

Я зачиталась до самого вечера, переходя от Евангелия к Евангелию. Так показыва-
ют в кино, когда человек так сосредоточен, что окружающий мир как будто исчезает. Я 

перенеслась в Галилею с её пыльными дорогами, рыбачьими деревушками и храмом, а 
я была одним из учеников Иисуса, готовым слушать Его и смотреть, что ещё Он хочет 
сказать людям. 

Спустились сумерки, когда я дочитала последнюю главу Евангелия от Иоанна и спу-
стилась с небес на землю. Я вернулась домой другим человеком, и больше всего мне 
хотелось узнать, как жить по учению Иисуса. Через несколько месяцев Он показал 

мне миссию всей моей жизни, и с тех пор я изо всех сил стараюсь выполнять её. 
Знакомство с Иисусом – величайшее открытие в жизни человека! Говорят, что 

читать Библию – всё равно, что читать историю своей жизни, потому что мы 
и есть часть этой истории, которая разыгрывается в жизни каждого из нас. 

Самое главное, что мы знаем – эта история имеет счастливый конец!

Розана Перейра – учительница английского 
языка и писательница из г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), член Международного 
сообщества «Семья». 

ПОЗНАНИЕ 
ИИСУСА
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ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ 
ВОСХОЖДЕНИЕ

Бет Джордан

«Если мы сможем взойти на эту гору, то 
не останется ничего, что мы не сможем прео-
долеть вместе!»

Я помню, как мой отец старательно улы-
бался и с надеждой указал на горную верши-
ну метрах в тридцати от шоссе. Мне было 13 
лет, и мы с отцом и старшим братом возвра-
щались по каменистым, знойным пустыням 
Мексики в США, чтобы закончить там каки-
е-то дела. 

Мои родители занимались миссионер-
ской работой в Мексике, а я была рада идти 
вслед за ними. Жизнь была прекрасна, и я 
усердно наслаждалась ей. 

Однако в то время всё было не так уж ра-
дужно. У родителей возникли проблемы в 
отношениях, и они решили несколько ме-
сяцев пожить отдельно. Мама переехала не-
сколько недель назад, и я беспокоилась, что 
она не вернётся. 

В пути было заметно, что отец переживает 
из-за трудной ситуации. Он казался печаль-
ным, обеспокоенным и усталым. В воздухе 

висели тоска и неуверенность. Одновремен-
но все мы стали испытывать недомогание 
и головную боль, скорее всего, потому что 
перегрелись, да к тому же эмоции сыграли 
свою роль. Я помню, мне казалось, что мы все 
сейчас расплачемся. Так продолжалось почти 
целый день, пока внезапно посреди пустыни 
папа не остановил машину. 

Я до сих пор вижу перед собой лицо отца. 
Его глаза блестели непролитыми слезами, 
когда он вышел из машины и позвал нас с 
собой. Неохотно, как свойственно подрост-
кам, мы выбрались из автомобиля. Метрах в 
тридцати от нас возвышалась скалистая гора. 
Она была метров семьдесят высотой, и к вер-
шине не вела ни одна тропинка. 

На голову давила палящая жара. Мы 
жмурились, глядя на скалистый склон, по-
том вспомнили о койотах и гремучих змеях 
и огляделись вокруг. Так мы и стояли молча, 
думая, что же будет дальше, когда отец заго-
ворил:

«Если мы сможем взойти на эту гору, то не 
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останется ничего, что мы не сможем преодо-
леть вместе!»

Не знаю, как он догадался, что для утеше-
ния мы нуждаемся именно в этом.

На удивление, мы с братом не стали спо-
рить, несмотря на ужасное самочувствие. Я 
стояла, глядя на скалистую возвышенность, 
и меня охватило непреодолимое желание 
взойти на гору. Ничего, что мы устали, плохо 
себя чувствуем и расстраиваемся. Ведь глядя 
на вершину, я представила, какой восторг ис-
пытаю, когда покорю скалы и взойду на неё. 

Мы оставили машину на обочине и, не 
оглядываясь, начали восхождение. Через де-
сять минут мы уже перекидывались фразами, 
шагая между скалами и расселинами, «Спа-
сибо, папа», «Ты молодец!». Нам стало лег-
че, и подниматься стало веселее. 

Вспоминая наше восхождение, я вижу, как 
мы оставляли позади наши страхи и обиды. 
Мы возносили руки к небесам и говорили 
Иисусу: «Мы сдаёмся и уповаем на Тебя!» 

Моё сердце переполняли эмоции и невы-
сказанные вопросы. Я старалась держаться 
ради отца и не понимала, какие чувства и 
страхи переполняют меня. Но мы шли вверх, 
тяжесть и тревога падали с плеч и оставались 
позади вместе с пройденными гребнями и 
валунами. 

До вершины мы добрались часа через три 
под палящим солнцем. К тому времени под-
нялся ветер, и начался закат великолепных 
красно-жёлтых сполохов. Затаив дыхание, 
мы наслаждались потрясающей панорамой, 
открывшейся нашему взору. Мы смеялись, 
болтали и купались в лучах любви Творца. 
Мы оставили позади свои беды, и наши лица 
вновь озарились улыбками. Я помню ощуще-

ние жизни и свободы вопреки усталости. 
Мы спустились с горы другими людьми. Я 

не сомневалась, что всё будет в порядке. Так и 
вышло. И дело не только в том, что родители, 
в конце концов, наладили отношения, и мама 
вернулась домой. Дело в том, что мы ощути-
ли прикосновение Бога в красоте природы и 
простой иллюстрации восхождения на вер-
шину. Он показал нам, что нам всё по плечу! 
И Он дал на почувствовать Свою любовь и 
близость. 

Я никогда не забуду то восхождение по 
двум причинам. 

Во-первых, я чётко ощутила присутствие 
Иисуса. Стоя на вершине горы, я чувствова-
ла себя счастливой, уверенной и любимой, 
несмотря на переживания и тревоги преды-
дущих недель. Это было неземное, сверхъе-
стественное чувство. 

Во-вторых, я поняла, что мне не нужно 
«исцелять» себя. Мне не нужно было му-
читься, чтобы преодолеть обуревавшие меня 
эмоции. Мне ничего не нужно было делать, 
ни молиться на коленях, ни взывать в отчая-
нии. Я просто расслабилась и услышала, как 
Иисус шепчет мне Свои слова в дуновении 
ветра, в величественном молчании гор и в 
восторге покорения вершины. Мне нужно 
было лишь броситься в Его крепкие объятия, 
зная, что Он подхватит меня. 

Бет Джорд ан живёт в Индии с мужем 
и двумя детьми. Они основали 
организацию «Place for Change», 
которая занимается координацией 
международных программ 
волонтёрства в Индии, Непале и 
Таиланде. 
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СЕЗОНЫ 
ЖИЗНИ

1. http://elixirmime.com

Наша театральная группа регулярно ста-
вит сцены по мотивам монолога из комедии 
Шекспира «Как вам это понравится», в ко-
торой он разделил сезоны жизни на семь эта-
пов: ревущий младенец, плаксивый школь-
ник, вздыхающий любовник, воинственный 
солдат, строгий судья, старик и, наконец, 
смерть. 

На этом Шекспир останавливается, но в 
Библии обещан ещё один сезон жизни: веч-
ная жизнь в мире ином. Поэтому сюжет у нас 
заканчивается не «забвением» как у велико-
го барда, а пробуждением героя на небесах – 
поистине счастливый конец. 

Эта пьеса заставила меня задуматься о се-
зонах жизни, через которые я прохожу. Наша 
жизнь состоит из стольких периодов и сезо-
нов, как малых, так и крупных, и работая над 
различными проектами, я научилась видеть 
эти сезоны в действии. Таким образом мы 
узнаем, на каком этапе цикла перемен и раз-
вития мы находимся и чего ожидать дальше. 
Например, если у вас сложный период, вы 
можете черпать надежду в мысли о том, что 
сейчас у вас «зима», а последующая «весна» 
принесёт новую жизнь. 

Путешествуя, я заметил, что страны, где 

времена года слабо отличаются друг от друга, 
имеют совершенно другую флору и энергети-
ку, чем страны с ярко выраженными сезона-
ми. 

Недавно я отправился в поход по горам 
Румынии и был поражён динамичностью та-
мошней природы. Яркие полевые цветы по-
всюду, вокруг которых вьются пчёлы и бабоч-
ки, несущие жизнь следующему поколению 
цветов. Зелёная поросль везде стремится к 
свету, даже в лужах полно головастиков, во-
домерок и всевозможных водяных обитате-
лей. 

Складывается впечатление, что они знают, 
что их время коротко, и скоро похолодание 
погрузит землю в глубокий сон. Природа 
воздействует и на людей. Кажется, что жи-
тели тропических стран менее напряжены и 
не слишком заняты, как и местная природа. 
Жизнь движется неспешно, нет периодов сна 
и бурного пробуждения. 

Понимание сезонных изменений может 
помочь нам в работе, подсказать, чего ожи-
дать. В произведении древнего китайского 
военного стратега Сунь-цзы «Искусство во-
йны» описывается, как в жизни общества и  
отдельных людей, в деловой сфере и в нациях 

Кертис Питер ван Гордер
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происходят изменения и инновации. 
Он описывает фазы развития идеи, проек-

та, инновации, организации или нации в виде 
пяти циклов или «сезонов»: металл, вода, 
древесина, огонь и земля. 

На начальной стадии металла возникает 
недовольство. Становится очевидной необ-
ходимость перемен, но нужен человек, кото-
рый сдвинет дело с мёртвой точки. 

На следующей стадии воды в дело вступает 
воображение. Мы рассматриваем возможно-
сти и стараемся представить, как будет выгля-
деть наше идеальное будущее. Мы плещемся в 
водах идей, пока не найдём наилучшую. 

На стадии дерева мы уже выбрали идею 
для воплощения в жизнь и начинаем стяги-
вать ресурсы. Мы собираем команду и со-
ставляем план. На этом этапе приложенные 
усилия не всегда увенчиваются желаемыми 
результатами. 

Потом мы вступаем в фазу огня, и тогда 
возникает прорыв в нашем проекте или ин-
новации, и мы загораемся. Нам необходимо 
поддерживать жар и привлекать новых людей, 
распространяя пламя. 

Земля – это последняя стадия, после кото-
рой цикл повторяется. Когда проект набрал 

обороты и движется вперёд, нам нужно сде-
лать его жизнеспособным и добиться долго-
срочного развития, не давая ресурсам исчер-
паться. Мы должны противопоставить упадку 
инновации, чтобы не утратить достигнутого. 

Каждый из нас находится на разных 
стадиях этого процесса. И это нормально. 
Недовольство помогает нам найти новые 
направления развития. Вода и новые идеи 
всегда необходимы для дальнейшего прогрес-
са. Дерево поддерживает структуру и даёт 
опору нашим идеям. Пламя – это знак того, 
что люди чего-то добиваются и несут свет и 
тепло. Земля необходима для стабильности 
и постройки защитных стен от возможных 
напастей и сбоев. Когда присутствуют все эти 
стадии, мы оказываемся в идеальном положе-
нии достижения прогресса и эффективности. 

Иисус – наш добрый Пастырь, и Он знает, 
где находятся горные потоки, и как избежать 
расщелин. Если мы идём за Ним, то Он пове-
дёт нас к сочным пастбищам и поможет нам 
развиваться и процветать на любом этапе и 
стадии жизненного цикла. 

Кертис Питер ван Гордер – сценарист 
и актёр пантомимы в Германии. 

Всему своё время, и время всякой вещи под небом. Еккле-
сиаст, 3:1 

Все мы знаем, что если бы времена года были одинаковыми, 
то ничего бы не выросло. Мы знаем, что без зимы не было бы 
весны. Мы знаем, что без морозов не было бы корнеплодов, а 
без муссона не было бы урожая риса. А ещё мы знаем, что без 
горя не было бы радости. Без боли не было бы исцеления. Я 
думаю что именно в этом проявляется красота. Она проявля-
ется в плодах каждой поры. Он сделал всё прекрасным в своё 
время. Наоми Рид (род. в 1968 г.)
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Я люблю физкультуру, а ещё я люблю еду! 
Приготовление шикарных обедов приносит 
мне невероятное удовлетворение и радость, 
и я часто читаю кулинарные книги как рома-
ны. Зная, с каким пристрастием я отношусь к 
еде и физкультуре, и посмотрев, какие видео 
для тренировок и удивительные рецепты я 
публикую в соцсетях, вы, наверно, подума-
ли, что я в отличной физической форме и ем 
только самые изысканные блюда. 

Кто-то недавно высказался на эту тему на 
моей странице в Facebook. И я задумалась, 
почему некоторые вещи, которые для меня 
так важны, очень слабо проявляются в моей 
реальной жизни. Если честно, то я буду рада, 
если мне удастся позаниматься физкульту-
рой хотя бы 4 раза в неделю по 20 минут, а 
изысканные блюда я готовлю не чаще раза в 
неделю. 

Интересно, а как же с другими моими 
любимыми занятиями? Какое место они за-
нимают в моей жизни? Например, глядя на 
меня, можно сказать, что я обожаю Иисуса? 
Это заметно? Знаю ли я Его настолько, что 

это знание заметно другим людям? 
Я хочу, чтобы мои взаимоотношения с 

Иисусом стали отличительной яркой чертой 
моей жизни, а не просто строкой в биогра-
фии. У меня не так много времени для чте-
ния Божьего слова и молитвы. Но кое-какое 
время находится, и я хочу, чтобы оно не про-
ходило зря. 

Вот вывод для меня: не тратить время зря! 
Если у меня есть лишь 20 минут на зарядку, я 
вложу в неё все свои усилия. В те дни, когда 
у меня есть время готовить, я применю все 
свои навыки и силы. А то время, которое я 
уделяю взаимоотношениям с Иисусом, я буду 
использовать на сто процентов. Я буду доро-
жить Его словом. Я буду следовать Его исти-
не. 

Не все мои увлечения стали моим призва-
нием, но они будут важной частью того, что 
придаёт смысл и направление моей жизни. 

Мари А льверо – бывшая миссионерка 
в Африке и Мексике. Сейчас живёт с 
мужем и детьми в США. 

МОИ 
УВЛЕЧЕНИЯ

Мари Альверо
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Во втором семестре первого курса мы с 
несколькими однокурсниками-христианами 
заметили, что наша вера затмевается задани-
ями, друзьями, клубами и хобби. Мы не хо-
тели, чтобы мы на время вспоминали о ней в 
выходные, а потом в понедельник забывали и 
с головой бросались в насыщенную студенче-
скую жизнь. Проблема усугублялась тем, что 
некоторые из нас жили далеко от церквей и 
привычных кругов общения, а другие жили с 
родными, которые не были христианами. 

Кому-то пришла в голову мысль собирать-
ся два раза в неделю, чтобы помолиться и 
пообщаться о вере за обедом. Казалось, что 
это очень малый шаг, и хотя я согласилась с 
планом, я сомневалась, что это поможет нам 
сделать Иисуса более важной частью нашей 
жизни. Мы решили собираться по понедель-
никам и средам. 

Обычно для начала мы пели песни. Потом 
кто-то делился своими духовными уроками, 
а другие говорили о полученных ответах на 
молитвы или о проявлениях Божьей любви 
в своей жизни. Иногда мы обсуждали идеи, 
как уделать больше времени молитве и изуче-
нию Библии в суете студенческой деятельно-
сти, или как заводить разговоры об Иисусе с 
нашими друзьями. Потом мы обменивались 
просьбами о молитве, от предстоящих эк-
заменов и отношений в семье до выбора ка-
рьеры. Эти часы, проведённые в разговоре 
об Иисусе в контексте наших повседневных 
забот и проблем, напомнили мне, как силь-
но Иисус хочет активно участвовать в моей 
жизни, и я вдохновилась и начала укреплять 

Эльза Сикровски

ОБЕД И МОЛИТВА

взаимоотношения с Ним. 
До начала совместных обедов наша друж-

ба строилась в основном на учебе и занятиях. 
Но постепенно, общаясь друг с другом, мы 
создали крепкий союз совместной веры. Вме-
сто того, чтобы чувствовать себя изолирован-
ными и стесняться своей веры, мы поддержи-
вали друг друга, потому что нас объединяла 
общая цель: «с терпением проходить пред-
лежащее нам поприще».1 К тому же знание, 
что у нас есть друзья, которые ценят те же ду-
ховные истины, создавало позитивную, вдох-
новляющую атмосферу, мотивирующую нас 
искать возможности подбадривать свой дух 
в течение дня, слушая аудио-Библию в транс-
порте, читая духовно-мотивационные мате-
риалы на переменах, а также многое другое. 

Я дорожу радостными воспоминаниями 
о тех встречах и молитвах, потому что имен-
но там я усвоила, что  всегда можно вовлечь 
Иисуса в свою жизнь, какой бы занятой я ни 
была, и каким напряжённым бы ни было моё 
расписание. Стремление к общению с едино-
мышленниками укрепляет мою решимость 
быть последовательницей Иисуса. Чем боль-
ше я ощущала актуальность Его принципов 
в повседневных тяготах и наблюдала замеча-
тельные дела, которые Он совершал в жизни 
моих братьев и сестёр по вере, тем меньше я 
была склонна отодвигать Иисуса до выход-
ных. 

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

1. Евреям, 12:1
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24/7/365

Если, подобно мне, вы пришли в магазин 
и обнаружили, что перепутали время на та-
бличке о рабочих часах и упёрлись в закры-
тые двери, то эта статья для вас. 

У меня нечасто бывают минуты озарения, 
но этот момент стал одним из них. Пока я 
пытался сообразить, как мне удалось прий-
ти через час после закрытия магазина (и од-
новременно оправдаться перед собой), меня 
посетила мысль. 

А если бы у Бога были рабочие часы? А если 
бы при первой возможности Бог ушёл домой 
пораньше? Можешь себе такое представить?

«Извините, я не в офисе. Займусь вашим 
вопросом по возвращении». 

«Набранный вами номер сейчас занят. 
Перезвоните позже». 

Или даже «Нажмите 1, чтобы записаться 
на приём». 

Наверно, мы усмехнёмся, представив, как 
Бог расслабляется на райском курорте, но, 
на самом деле, эта мысль отрезвляет. Пораз-
мышляв об этом, я задался вопросом: «Смог 
бы я обойтись без Бога один день? Полдня? Я 
быстро сообразил, что я даже не рискнул бы 
попробовать. 

К великому счастью, Бог Отец, Иисус 
Сын и Святой Дух дарят всем верующим 
круглосуточный доступ, 24/7/365, к Своей 
помощи, силе, мудрости и любви. Нам ни-
когда не приходится упираться в объявление 
«Вернусь через 10 минут» на двери кабине-
та Бога. Иисус никогда не сбрасывает наши 
звонки, а Святой Дух не говорит: «Я перез-
воню вам завтра». 

Вообще-то табличка на двери Бога гласит 
что-то в этом духе:

«Я всегда с вами. Даже если все двери за-
кроются перед вами. Я никуда не уйду».1

«Помнишь, когда ты лишился надежды, 
а Я спас тебя? Я могу спасти тебя и сейчас. 
Просто уповай на Меня».2

«Уважай Мои правила, и ты получишь аб-
солютно всё, что для тебя полезно».3

Давайте не будем считать Бога последним 
средством, к которому мы прибегаем только 
если «обычные средства» не подействовали. 
Давайте обращаться к Нему с самого утра и 
перед сном и всё остальное время. В любое 
время, в любой день Его двери открыты всег-
да. 

Крис Мизрани – веб-дизайнер, 
фотограф и миссионер от 
организации «Руки помощи» в г. 
Кейптаун (ЮАР). 

1. См. от Матфея, 28:20.
2. См. 2-е Коринфянам, 1:10.
3. См. 1-е Иоанна, 3:22.

РАБОЧИЕ 
ЧАСЫ БОГА 

Крис Мизрани
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НЕВЕРОЯТНАЯ 
ВСТРЕЧА

Я до сих пор помню тот день. Дело было 
в начале 80-х годов, я был подростком и си-
дел на заднем сиденье нашей машины. Ка-
кой-то человек на светофоре вручил моим 
родителям красивые разноцветные плакаты 
с текстом, и они быстро передали их мне на 
заднее сиденье. Потом они остановились по 
делам и оставили меня одного в машине. Мне 
нечем было заняться, и я стал рассматривать 
плакаты. С одной стороны была нарисована 
картинка, а с другой написан текст о спасе-
нии и даре вечной жизни через Иисуса. 

Я вырос в индуистской семье и был зна-
ком с духовными и религиозными вопро-
сами. Среди пантеона индуистских богов у 
меня были любимые боги, которым я любил 
молиться. Я также интересовался другими 
религиями, как ислам и буддизм. Однако 
христианское учение о даре спасения было 
мне незнакомо. 

Текст на обратной стороне плаката закан-
чивался молитвой, приглашающей Иисуса 
войти в моё сердце. Я не мог себе предста-
вить, что такое монументальное событие, как 

спасение, можно получить с такой лёгкостью, 
но решил, что попробовать не вредно. После 
молитвы я ощутил невероятное чувство по-
коя, а скептицизм и сомнения исчезли. 

Тот памятный день ознаменовал начало 
величайшего приключения моей жизни. Это 
была моя первая встреча с Богом, который 
создал удивительный мир и всё, что в нём. 

Бывали моменты, когда я был своеволен и 
не хотел признавать Его присутствие, бывали 
также трудные моменты, когда я не ощущал 
Его присутствия и утешения, как бы мне это-
го ни хотелось. Но каждый раз Он был рядом 
и благословлял меня Своей безоговорочной 
любовью. В Библии сказано, что «мы ходим 
верою, а не видением».1 Христиане ходят 
верой во всемогущего верховного Бога, ко-
торый любит нас и хочет дать смысл нашей 
жизни. За все годы моей веры в Иисуса Он 
проявлял Себя снова и снова. Он мой луч-
ший и самый близкий друг. 

Удэй Пол – препод аватель 
английского языка и курсов 
личностного развития, живёт в г. 
Бангалор (Индия). 1. 2-е Коринфянам, 5:7

Удэй Пол 
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Моя любовь безоговорочна. Я люблю не-
лицеприятно. Я люблю непривлекательных 
и не достойных любви. Я люблю печальных 
и одиноких. Я люблю тех, кому трудно, и 
тех, кто заблудился и запутался. Моя любовь 
непрестанна, терпелива и неизменна. Она 
не знает пределов и конца. Моя любовь от-
правится в дальний путь, чтобы привести 
одного заблудшего, одинокого, раненого че-
ловека к победе. 

Конечно, у тебя есть слабости и недостат-
ки, но Я не стану меньше любить тебя из-за 
них. В каких бы условиях ты ни был, Я лю-
блю тебя. Моя любовь не зависит от твоих 
заслуг. Никогда не думай, что Я люблю тебя 
меньше, потому что ты не во всём достиг 
того, что хотел или считал нужным. Глядя 
на тебя, Я вижу Своё творение, которое Я 
люблю. Я люблю тебя именно таким, какой 
ты есть. 

ДЛЯ МЕНЯ ТЫ 
БЕСЦЕНЕН

От Иисуса, с любовью


