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Жизнь христиани-
на состоит из dвзле-
тов и падений. Ино-
гда мы оказываемся 
на головокружитель-
ных вершинах радо-

сти и счастья. А потом наступают моменты, 
когда мы деморализованы, нам тоскливо и 
одиноко. 

Вспомните о чуде, которое совершил Ии-
сус, умножив пять хлебов и две рыбы, чтобы 
накормить толпу из пяти тысяч мужчин, не 
считая женщин и детей!1 Представьте, что 
вы один из учеников и раздаёте бесконечные 
запасы продуктов! Наверняка их охватило 
волнующее чувство причастности к чуду. На-
верно, они были на седьмом небе от счастья. 

Но потом мы видим, как они сидят в лод-
ке, вокруг бушует буря, волны грозят пото-
пить их судёнышко. В эту минуту отчаяния и 
страха к ним по воде подходит Иисус и гово-
рит: «Это Я. Не бойтесь».2

Интересно, что эти два события прои-
зошли с учениками за один день. Что это был 

КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА 
Взлёты и падения

за день! Сначала на пике счастья они стано-
вятся свидетелями благословений и щедро-
сти Господа. А чуть позже они боятся погиб-
нуть во время бури на озере. 

Возможно, Иисус сделал это, чтобы пока-
зать Своим ученикам, что жизнь ради Него 
не будет полна света и радости. Что им будут 
грозить шторма, они будут обуреваемы стра-
хом и сомнениями. Вероятно, Он хотел под-
готовить их к тому, что события могут разви-
ваться по-разному. 

Именно тогда, когда жизненные бури гро-
зят потопить нас, когда на нас обрушиваются 
волны сомнений и страха, мы видим Иисуса 
отчётливее всего. Когда всё, на что мы упова-
ли, рушится, наше судно наполняется водой 
и тонет, если мы воззовём к Нему: «Госпо-
ди, мы погибаем!», мы тоже увидим, как Он 
идёт к нам по воде. И Он скажем нам, как 
сказал Своим ученикам: «Это Я. Не бой-
тесь». 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1. См. от Матфея, 14:13–21.
2. от Матфея, 14:27
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С детьми Бога ничего не происходит 
случайно. Стоя здесь за несколько минут до 
своей свадьбы, глядя на зал, украшенный 
великолепными цветами и декорациями, и 
думая о многочисленных чудесах, благодаря 
которым свершился этот момент, я начи-
наю по-настоящему понимать, что означают 
слова: «Всё содействует ко благу».1 Но по-
дождите, я опережаю события. Чтобы как 
следует рассказать эту историю, мне нужно 
начать с недавнего прошлого.

Чуть больше года назад мы с моей неве-
стой Мелоди были на дне рождения у наших 
друзей. Около полуночи мы пошли прощать-
ся с хозяйкой. Однако было уже поздно, и 
она настояла, что её сын подвезёт нас домой, 
на другой конец города.  Мы обрадовались и 
ожидали, что доедем до дома быстро, так как 
ночью на дорогах почти не было машин. 

Но водитель проехал поворот к нашему 
дому и продолжил движение вперёд. Снача-
ла мы подумали, что он пропустил поворот 
по ошибке. Но когда мы сказали ему об этом, 
он ответил: «Я просто хотел сначала заехать 
к знакомой». 

Мы немного заволновались. Кто навещает 
знакомых в час ночи, когда должен отвезти 
нас домой? 

Мы заехали домой к его знакомой, и он 
представил нас ей. Она была христианкой 
и тут же подписалась на журнал «Подклю-
чись!». Мы периодически поддерживали с 
ней связь, пока через год она не переехала в 
Манилу. 

Потом мы с Мелоди назначили дату свадь-
бы и начали рассылать приглашения. Та жен-
щина теперь жила в Маниле, поэтому я послал 
ей СМС с нашей новостью. «Замечательно! 
– ответила она. – Давайте сделаем так. Поез-
жайте в тот дом, где мы с вами познакомились, 
и поговорите с моей матерью. Она – органи-
затор свадеб и организует вашу свадьбу бес-
платно. Это мой свадебный подарок вам». 

А теперь вернёмся к тому месту, откуда я 
начал рассказ. Я стою в свадебном зале и лю-
буюсь великолепными декорациями и цве-
тами, а в голове крутится мысль: «Это всё 
запланировал Бог». 

Эндрю Матейак – член 
Международного сообщества 
«Семья» на Филиппинах. 1. Римлянам, 8:28

Свадебные 
планы

Эндрю Матейак
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Неожиданный 
подарок  
на день  
рождения

У меня есть близкий друг, который расска-
зал мне, что произошло в его день рождения. 
Его автомобиль был в ремонте, и в тот день 
он проводил экскурсию для знакомой на её 
машине. Вечером он планировал забрать 
свою машину у механика, поэтому взял с со-
бой крупную сумму денег, чтобы оплатить 
ремонт. 

Однако приехав на станцию техобслужи-
вания, он обнаружил, что конверт с деньгами 
исчез из сумки. Он позвонил своей знако-
мой, которую возил на её машине в тот день, 
и спросил, не выпал ли конверт в салоне. 

«Нет, не вижу его. Мне очень жаль, что 
так получилось,» – ответила та. 

Мой друг сказал, что его охватила уста-
лость после долгого дня, и он почувствовал, 
как ему сдавило грудь. Ему не оставалось 
ничего другого, кроме как воззвать к Богу и 

попросить, чтобы деньги нашлись. Однако 
надежды на это оставалось очень мало. 

С тяжёлым сердцем и головной болью он 
посетовал, что его день рождения превратил-
ся в ужасный день. Он волновался о деньгах 
и винил себя за их потерю, но никак не мог 
понять, почему так получилось. Наконец, он 
решил, что остаётся только уповать на Бога и 
переложить эту проблему на Его плечи. 

На следующий день он отправился на ра-
боту спокойный, убеждённый, что всё закон-
чится хорошо. Он не рассчитывал получить 
обратно потерянные деньги, он просто знал, 
что Бог обо всём позаботится.

В первой половине дня ему позвонили. 
Это была знакомая, которую он возил в пре-
дыдущий день. «Мы нашли твой конверт с 
деньгами в машине, – сказала она. – Так что 
можешь забрать его, когда хочешь». 

Мария Фонтейн, адаптировано
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Мой друг вздохнул с облегчением и начал 
славить Бога. Он был рад, что уповал на Него 
и верил, что Он позаботится о нём.

Он мог бы предаться отчаянию и беспо-
койству. Но он решил славить Бога, не взирая 
на обстоятельства. Ему было не важно, что 
сделает или не сделает для него Бог, нравится 
ему или нет то, что допустил Бог. Главное – 
уповать на Иисуса. Он знал, что всегда может 
уповать на любовь Бога, с какими бы трудно-
стями и потерями не столкнулся, потому что 
Иисус отдал ради него всё, даже Свою жизнь. 

У последователей Иисуса нет гарантии, 
что всё всегда будет происходить так, как 
нам хочется. Тем не менее, если мы сделали 
всё, что в наших силах, мы можем уповать на 
Него, и Он сделает лучшее для нас. Даже если 
мы что-то потеряем или чего-то лишимся, 
Бог всегда обеспечит нас, или укажет новый 
путь, или покажет, как обойтись без того, 
что казалось нам необходимым. И нам всегда 
нужно верить, что Он никогда не подводит и 
делает так, чтобы всё содействовало нашему 
благу. 

Преодолеть испытания и утраты возмож-
но лишь с верой. Когда мы стараемся за всё 
благодарить, нам будет легче верить, что Бог 
даст нам всё, что будет лучше для нас. 

На свой день рождения мой друг получил 
от Иисуса нечто очень ценное – дар обнов-
лённой веры в то, что на Бога можно уповать 
во всём. А это вечный подарок. 

Мария Фонтейн и её муж, 
Питер Амстерд ам, – директора 
Международного христианского 
сообщества «Семья». 

Беспокойство слепо и не может видеть буду-
щего, а Иисус видит конец с самого начала. 
И в любой трудности Он подготовил для нас 
выход. Эллен Уайт (1827–1915)

♦
Молитесь, и пусть Бог беспокоится. Мартин 
Лютер (1483–1546)

♦
Вера – это здравомыслящее упование, 
упование, которое вдумчиво и уверенно рас-
сматривает надёжность Бога. Джон Стотт 
(1921–2011)

♦
Беспокойство подразумевает, что мы не 
совсем верим, что Бог настолько велик, силён 
и предан, что позаботится о том, что происхо-
дит в нашей жизни. Фрэнсис Чан (род. в 1967 г.)

♦
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой. Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 
Притчи, 3:5,6

♦
Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог 
есть твердыня вечная. Исаия, 26:4 

♦
Говорит Господу: «Прибежище моё и защита 
моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Псалом 
90:2 

♦
Благословен человек, который надеется 
на Господа и которого упование – Господь. 
Иеремия, 17:7 
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С самого детства у меня были сложности 
со сном. За последние несколько лет я стала 
лучше засыпать и меньше просыпаться по 
ночам, а также освоила некоторые полезные 
приёмы. Хотя обычно мне всё равно требу-
ется часа полтора, чтобы заснуть, и вовсе не 
потому, что я пью кофе на ночь или веду ма-
лоподвижный образ жизни. 

Мой мозг довольно своеволен, он никак 
не хочет засыпать. Когда ему надо рассла-
биться перед сном, он начинает заводиться 
и заниматься совсем другими делами, от по-
строения планов до философствования. 

Лёжа в постели и зная, что невозможно 
заставить себя ни о чём не думать, я стараюсь 
направить свои мысли на приятное и спо-
койное, в идеале на то, что имеет как можно 
меньше общего с реальной жизнью. В конце 
концов, мои напряжённые мысли сменяются 
полунапряжёнными, а им на смену приходят 
развлекательные мысли. И наконец насту-
пает момент, которого я с нетерпением жду 
каждую ночь, момент, когда мне на ум прихо-
дит совершенно нелепая и абсурдная мысль. 

ПОЧЕМУ 
АРБУЗЫ 
СИНИЕ
Джесси Ричардс

Вот как обычно строится мой внутренний 
диалог. Завтра надо с самого утра ответить 
Кристи… Ты не должна сейчас планировать 
завтрашние дела… Какую увлекательную лек-
цию я послушала на днях… Нет, это не пой-
дёт. Слишком интересно… Схожу-ка я с под-
ругой поужинать на выходных. … Поэтому 
арбузы синие. Я улыбаюсь с благодарностью, 
зная, что через несколько секунд буду мирно 
спать. 

В моём случае нечто «неправильное» 
и, на первый взгляд, бессмысленное про-
кладывает путь полезному. В случае с моей 
бессонницей, полезное – сон – приходит не 
вопреки причудливым, случайным мыслям, 
наоборот, хаотичные мысли предвещают 
гармонию сна. 

Это заставило меня задуматься, приме-
ним ли подобный принцип в других сцена-
риях, возможно, без моего ведома. 

Все мы слыхали истории о том, как стран-
ные события привели к замечательному 
исходу. Например, человек встретил свою 
любовь, застряв в аэропорту из-за нелётной 
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Нам не стоит бояться причуд и неуёмной 
мысли, что жизнь может быть волшебной. 
Она могла бы быть особенной, если бы 
мы только были готовы иногда рискнуть. 
Дональд Миллер (род. в 1971 г.)

Я напоминаю, чтобы все знали, что Бог 
имеет план жизни каждого и никогда не 
ошибается, даже если иногда кажется, 
что Он не слушает и не обращает на вас 
внимания. Ник Вуйчич (род. в 1982 г.)

погоды. Но встречаются и менее драматиче-
ские, более будничные сценарии. Недавно я 
потеряла вещь, которая имела для меня мало 
значения, но пока я её искала, я нашла дру-
гую, намного более важную вещь, которую 
не могла найти уже несколько месяцев. 

Я давно верю, что в любой ситуации мож-
но найти что-нибудь хорошее, несмотря на 
плохое, что Бог может каким-то образом 
исправить или, по крайней мере, изменить к 
лучшему любую ситуацию. Но параллельно 
я считала, что путь к хорошему лежит через 
безобразное и неприятное, и что мне он не 
понравится. 

Теперь я начала с радостью предвкушать 
путь через «безобразное и неприятное». Я 
учусь браться за потенциально скверное с 
настроем на то, что оно может привести к 
чему-то замечательному. Так получается не 
каждый раз, но я получаю больше позитив-
ной энергии и больше интересных событий, 
если надеюсь на лучшее, а не страшусь худ-
шего. Я обнаружила, что когда я ищу хоро-
шее не только после, но и во время плохого, 

иногда выясняется, что они связаны между 
собой, что «плохое» приводит к хорошему. 

И дело не в том, чтобы «славить Бога 
несмотря ни на что», как бы плохо всё ни 
обернулось. Я даже счастлива, когда что-то 
кажется не так, потому что никогда не зна-
ешь, как обернётся дело. Может оказаться 
так, что именно в этот момент абсурд и до-
бро окажутся партнёрами. Может быть, это 
момент «синего арбуза». 

Каждую ночь, когда мне в голову прихо-
дит блаженная несвязная мысль, она напо-
минает мне, что существует более, чем тео-
ретическая возможность, что странное при-
ведёт к чудесному. Со мной это происходит 
практически каждую ночь. И теперь у меня 
есть ещё больший повод радоваться этому. 

Джесси Ричардс была активным 
штатным корреспондентом журнала 
«Подключись!» с 2001 по 2012 гг. 
Она также пишет и ред актирует 
материалы д ля других христианских 
публикаций и сайтов. 
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Мари Стори

БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ

В Библии рассказывается, как однажды 
Иисус вернулся в родной город. По-моему, 
это одна из самых печальных историй в Би-
блии, итог которой подводится в последнем 
стихе главы: «И не совершил там многих чу-
дес по неверию их».1

Эти люди знали Иисуса. Они видели, 
как Он рос, и, наверно, не ожидали от Него 
многого. Поэтому когда Он вернулся, совер-
шив чудеса, они всё равно не могли поверить 
этому. «Не плотников ли Он сын?»2 – спра-
шивали они. Как будто хотели сказать: «Мы 
знаем этого парня. Он просто плотник, не 
может такого быть, чтобы Он совершил что-
то великое. Он ведь не Божий сын какой-ни-
будь». 

И как те люди не верили в Иисуса и Его 
силу, так и мы иногда не верим в себя и в то, 

как может в нас действовать Иисус. Мы отго-
вариваем себя от действий. Мы даже не пыта-
емся сделать некоторые вещи, потому что не 
верим, что способны на это. 

У меня есть мопс, и её единственная цель 
в жизни – быть в центре внимания. Она го-
това на всё, чтобы её погладили. Она полна 
решимости и крайнего упрямства и редко 
сдаётся на пути к достижению цели – добить-
ся безраздельного внимания. Если я сижу на 
диване с ноутбуком, она заползает мне под 
руку и пытается столкнуть компьютер или 
усесться на него, если получится. Если я го-
товлю или убираю, она кругами ходит вокруг 
меня и ждёт, пока я посмотрю на неё. Если 
меня нет рядом, она сучит лапками в воздухе, 
пока кто-нибудь не обратит внимания и не 
погладит её. Она – живое воплощение фразы 
«изголодаться по вниманию». 

Единственное место, куда она никогда не 
пыталась залезть, – это моя кровать. Она в 
два раза выше собаки, и даже стоя на задних 
лапах, та не может заглянуть на кровать. Поэ-
тому она садится с несчастным видом и ждёт, 

1. от Матфея, 13:58
2. от Матфея, 13:55
3. 1-е Коринфянам, 9:24
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когда я встану и обращу на неё внимание. 
Она ни разу не пыталась запрыгнуть ко мне, 
потому что кровать слишком высокая. 

Пока она не поняла, как это можно сде-
лать. 

Однажды вечером она в отчаянии подско-
чила и, на удивление, запрыгнула на кровать. 
Теперь она считает, что может туда запрыги-
вать, когда ей угодно. 

Досадно, конечно, но это заставило меня 
задуматься, как часто мы отказываемся со-
вершить попытку «по неверию». Мы про-
сто считаем, что у нас не получится сделать то 
или это, и даже не пробуем. 

В последнее время я слышала много исто-
рий про людей, которым удалось найти хоро-
шую работу без надлежащего образования, 
потому что они были готовы рискнуть. 

Один мой знакомый устроился инжене-
ром по высокотехничному сантехническому 
оборудованию. У него не было специального 
образования, он даже не рассматривал такую 
профессию. Но у него появилась возмож-
ность заняться этим делом и получить подго-
товку, и теперь он весьма успешен. 

Другой знакомый устроился веб-разра-
ботчиком. Раньше он занимался этим люби-
тельски, но мало что знал о профессии. Ему 
всё ещё предстоит многому научиться, но он 
уже добился намного большего, чем предпо-
лагал, потому что не побоялся сделать пер-

вый шаг в этом направлении. 
А что делаете вы? Может быть, вы не да-

ёте Иисусу возможности совершить нечто 
особенное или помочь вам заняться тем, чем 
хочется, потому что просто не верите в Его 
способность сделать это возможным? Вы уже 
столько раз говорили себе «у меня не полу-
чится», что сами уже не верите, что может 
получиться?

Некоторые люди считают, что иметь зани-
женное мнение о себе и своих способностях 
– это скромность. Они находят себе все-
возможные оправдания, вроде «Я не очень 
умный» или «Это работа для талантливых 
людей». В конечном итоге, мы можем потер-
петь поражение из-за неуверенности в себе и 
неверия. 

Бог имеет план для каждого из нас. Это 
несомненно. Возможно, Он запланировал 
для вас не то, что вы ожидали, но если вы 
дадите Ему возможность, Он будет использо-
вать вас. Вряд ли олимпиец, участвуя в забе-
ге, думает, что, возможно, он победит. И уж 
точно он не думает, что не сможет победить. 
Он настраивается на победу и бежит, как буд-
то медаль уже у него в кармане. «Не знаете 
ли, что бегущие на ристалище бегут все, но 
один получает награду? Так бегите, чтобы по-
лучить».3

Если вы знаете, что Бог имеет на вас боль-
шие надежды, то можете ожидать большего 
от себя. Сделайте трудный первый шаг и бе-
гите, не останавливаясь. 

Мари Стори живёт в США, работает 
художником-иллюстратором 
и консультантом в приюте д ля 
бездомных на общественных 
началах. 
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Джойс Саттин

Когда за неделю случается несколько не-
приятностей, это не конец света, я могу пере-
жить пару трудностей. Я знаю, что каждая не-
деля несёт с собой определённые проблемы, 
и я привыкла разбираться с ними. Обычно 
мне удаётся оставаться жизнерадостной и со-
хранять оптимизм. 

Но прошлая неделя стала исключением. 
Казалось, что каждый день что-то шло не так. 
Я говорю не про мелкие неприятности, а про 
крупные. Каждый день приносил с собой 
сюрприз, и, к тому же, не самый приятный. 

В нашей семье произошла пара несчаст-
ных случае, слава Богу, не очень серьёзных, 
но неприятных, с лишними расходами. У ко-
го-то возникли проблемы со здоровьем, при-
шлось идти к врачу, начались переживания. 
Мы беспокоились, когда услышали про бури 
и ураганы в разных частях света, где у нас жи-
вут друзья и близкие. 

Каждый день возникали новые непри-
ятности. Я задумалась, не надоело ли Богу 
слушать, как я обращаюсь к Нему с новыми 
просьбами. Может быть, через некоторое 
время у Него кончится сострадание, и Он ре-
шит больше не отвечать на мои звонки?

За эту трудную неделю обращений к Богу 
я поняла, что Он слышит меня. Он никог-
да не устаёт выслушивать мои просьбы. Он 
никогда не перестаёт отвечать на мои звон-

ки. Он всегда готов слушать, давать советы 
и подсказки. Он готов утешить душевную 
боль, поддержать меня, когда у меня нет сил 
двигаться дальше. Он готов утешить меня и 
обновить мою радость. И Он решает пробле-
мы. 

Если у меня и были сомнения о Божьей за-
боте и защите, то я избавилась от них на про-
шлой неделе. Я увидела, как Его рука прика-
сается и исцеляет нас, когда мы нуждаемся в 
исцелении. Я увидела, как Он защищает нас, 
когда происходят пугающие события. Я уви-
дела, как Он заботится о близких и помогает 
им пережить потенциально опасные ситу-
ации. Я увидела, как Он творит скромные 
чудеса. Я увидела, как Он слушает все мои 
просьбы и отвечает на каждый мой плач. 

В результате этой плохой недели я сно-
ва вспомнила, что с Божьей помощью могу 
справиться с любыми неприятностями. В 
конце этой недели я твёрдо поверила, что 
с какими бы проблемами я не столкнулась, 
Он поможет мне решить их. Будут бури, не-
счастные случаи, ошибки и проблемы, но, в 
конечном итоге, я верю, что Он поможет мне 
преодолеть их. А с Ним я могу не бояться 
следующей недели и всего, что она принесёт. 

Джойс Саттин – учительница на 
пенсии, писательница, живёт в США. 

МОЯ ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ НЕДЕЛЯ
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Эльза Сикровски

В четырнадцать лет, будучи идеалистич-
ным подростком, я прочитала биографию 
Дэвида Брэйнерда. Мне очень нравилось 
читать про миссионеров, например, Дэ-
вида Ливингстона, Чарльза Стадда, Эми 
Кармайкл. Казалось, что они без труда 
вдохновляют преданных последователей, 
благодаря которым все их жертвы кажутся 
оправданными. Но жизнь Брэйнерда нача-
лась с трагедии. Я отчётливо помню, сколь-
ко мне было лет, когда я прочитала о нём, 
потому что он осиротел в этом же возрасте. 
А мои родители были живы и здоровы, и 
нам с ними предстояла долгая счастливая 
жизнь. 

Меня ошеломила глубина страданий 
Дэвида Брэйнерда. Но в его дневниках и 
молитвах звучит решимость и страстное 
желание прославить Бога и посвятить свою 
жизнь служению Ему. Читая его мысли о 
том, как трудно нести христианскую веру 
североамериканским индейцам, которые 
страдали алкоголизмом и следовали пагуб-
ным языческим традициям, я не могла не 
поразиться, как легка моя жизнь в сравне-
нии с его, и не устремиться к большей ду-
ховной самоотдаче. Избранный им нелёг-
кий путь привёл его к большей близости 
к Христу, и он не дал сердцу очерстветь от 
боли. 

Наряду с духовными трудностями он 
испытывал сильнейшую телесную боль из-

за острого туберкулёза, который усугубил-
ся нищетой и суровым образом жизни. Его 
изначальные проповеднические усилия не 
принесли плодов, и эта неудача привела его 
искреннее сердце в глубокое отчаяние. Тем 
не менее, несмотря на частые приступы бо-
лезни, которая в конце концов унесла его 
жизнь, на депрессию, которая иногда дово-
дила его до грани самоубийства, Брэйнерд 
не сдавался. 

Когда я закончила читать его биографию, 
я пришла к выводу, что хотя биографии про-
славленных героев, которые я раньше чита-
ла, вдохновляют, история Брэйнерда имеет 
более важное достоинство. Прошли годы с 
тех пор, как я узнала о Дэвиде Брэйнерде, 
его мужестве и безраздельной преданности 
Христу, но его самоотверженность придаёт 
мне сил, когда мне кажется, что мой путь 
христианки не успешен и не эффективен, а 
будничен и зауряден. 

Брэйнерд был миссионером совсем в 
другом веке и месте, и, возможно, я ни-
когда не столкнусь с такими трудностями, 
как он, но у меня та же миссия: показывать 
Бога миру, нуждающемуся в Его любви и 
свете. И этот Бог поможет мне преодолеть 
любые препятствия на моём пути. 

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

НЕОБЫЧНЫЙ 
ГЕРОЙ
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Беды Иосифа начались с двух снов. 
«Послушайте мой сон, – сказал он своим 

одиннадцати братьям. – Мы были в поле, вя-
зали снопы пшеницы. Вдруг мой сноп встал, 
а ваши снопы стали вокруг и поклонились 
ему!» 

Во втором сне Иосифа солнце, луна и 
одиннадцать звёзд поклонились ему. 

Значение снов было очевидно. Даже отец 
Иосифа, Иаков, который любил его больше 
остальных сыновей, обиделся и отчитал его 
при всех. 

Хотя Иаков и простил Иосифа, братья 
затаили обиду. Когда им представилась воз-
можность, они продали его в рабство чуже-
земным купцам, которые ехали в Египет. 

Верно прослужив много лет в доме Поти-
фара, начальника охраны фараона, по лож-
ному обвинению Иосиф попал в царскую 
темницу. Жена Потифара пыталась соблаз-
нить его, но когда ей это не удалось, она лож-
но обвинила его в попытке изнасилования. 
Но Бог был с Иосифом, и вскоре начальник 
тюрьмы сделал Иосифа распорядителем в 
ней. 

Прошли годы, и снова жизнь Иосифа 
оказалась во власти снов. 

Фараон бросил в ту же темницу своего 
виночерпия и хлебодара за некие провин-
ности, которые не описываются в Библии. 

Однажды утром виночерпий и хлебодар 
проснулись обеспокоенные. Иосиф спро-
сил, в чём дело, и они ответили: «Ночью 

ШЕСТЬ СНОВ И 
СТАНОВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Сэмьюэл Китинг
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нам обоим приснились сны, но никто не мо-
жет объяснить их значение». 

«Толкование снов – дело Бога, – ответил 
Иосиф. – Если хотите, расскажите мне свои 
сны». 

Виночерпий первым рассказал Иосифу 
свой сон: «Во сне я увидел виноградную 
лозу. На ней было три ветви, покрытые 
почками. Они расцвели и принесли сочные 
гроздья винограда. В руке у меня была чаша 
фараона, и я взял виноградную гроздь, вы-
жал из неё сок в чашу и подал фараону».

«Вот значение сна, – сказал Иосиф, – 
три ветви означают три дня. Через три дня 
фараон освободит тебя и восстановит тебя 
в должности. Вспомни обо мне, когда твои 
дела пойдут на поправку. Скажи обо мне фа-
раону, чтобы он освободил меня отсюда». 

Хлебодар увидел, что сон виночерпия 
истолковали хорошо, и рассказал Иосифу 
свой сон. «Мне тоже приснился сон. В нём 
у меня на голове было три корзины с выпеч-
кой. В верхней корзине были разные булки 
для стола фараона, но прилетели птицы и 
стали клевать их из корзины». 

Толкование сна хлебодара было несчаст-
ливым, поэтому можно представить вну-
треннюю борьбу Иосифа, когда он объяс-
нил, что показал ему Бог. «Три корзины 
означают три дня. Через три дня фараон 
казнит тебя». 

Через три дня был день рождения фара-
она, и виночерпия вернули на своё место, а 
хлебодара казнили, как и предсказывал Ио-
сиф. К сожалению, виночерпий быстро за-
был об Иосифе, и тот продолжал томиться 
в тюрьме. 

Прошло два года, и фараону приснилось 
ночью два сна. В первом семь здоровых ко-
ров были поглощены семью страшными и 
тощими коровами. Во втором семь пышных 
и полных колосьев выросли на стебле. По-
том семь тощих, иссушенных колосьев вы-
росли и пожрали полные колосья. 

Когда фараон проснулся, он призвал всех 
свои волшебников и мудрецов, чтобы они 
истолковали его сон, но ни один из них не 
смог этого сделать. Наконец, виночерпий 
вышел и рассказал фараону об Иосифе и его 
умении толковать сны. Фараон вызвал его из 
тюрьмы. 

Когда фараон поведал Иосифу свои сны, 
Бог показал тому, что хочет открыть фарао-
ну будущее его страны. Будет семь лет изоби-
лия, а за ними семь лет голода. Бог показал 
фараону, что он должен подготовиться к го-
лодным годам, запасшись продовольствием 
в годы изобилия. 

Совет Иосифа так понравился фараону, 
что он поставил Иосифа главным и дал ему 
задание собрать и сохранить излишки за 
семь лет изобилия. Он возвысил Иосифа и 
сделал его вторым человеком во всём Егип-
те. 

Так что же на счёт снов Иосифа про то, 
как его братья и родители поклоняются ему?

Через несколько лет настал голод и до-
стиг родной земли Иосифа, Ханаана. Иаков 
послал старших братьев в Египет купить 
зерна. Они поклонились наместнику фарао-
на, в котором они не признали своего млад-
шего брата. Иосиф придумал изощрённый 
план, чтобы узнать, раскаиваются ли братья 
в содеянном. Убедившись в их раскаянии, 
он открылся им. 

Читая историю Иосифа и книге Бытия, 
главах 37–50, мы не можем не заметить, как 
превратности судьбы сформировали его 
характер. Из избалованного мальчишки он 
стал смиренным рабом, потом надёжным 
слугой, потом заключённым и, наконец, 
правой рукой фараона. Каждый поворот 
судьбы сыграл важную роль в становлении 
Божьего человека и в исполнении Божьего 
плана. Возможно, Иосиф лучше всех выра-
зил эту мысль, когда, говоря о своём рабстве, 
сказал своим раскаявшимся братьям: «Бог 
обратил это в добро». 
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Жизнь на земле часто описывается как 
одна большая трасса, извивающаяся среди 
долин, холмов, гор, равнин и тоннелей. Мне 
в жизни неоднократно довелось столкнуться 
со всеми этими препятствиями, и я могу с 
уверенностью сказать, что тоннели нравятся 
мне меньше всего. 

Именно в них будущее кажется неопреде-
лённым, а дорога впереди проясняется по-
степенно, шаг за шагом. В последние несколь-
ко месяцев мне пришлось много ждать, что-
бы понять, как будут развиваться события, и 
двигаться медленно, шаг за шагом. 

Вчера меня охватила неопределённость и 
превратилась в тучу беспокойства и духовно-
го мрака. 

Я помолился: «Господь, пролей свет на 
всё это». И Он напомнил мне мудрые, убе-
дительные слова из стихотворения «Врата 
года». Мне не раз приходилось слышать их 
раньше, но на этот раз они были обращены 
лично ко мне. 

Я сказал человеку, стоящему перед врата-
ми года,

«Дай мне свет, чтобы я могу бесстрашно 
отправиться в неизвестность». 

И он ответил: 
«Идя среди тьмы, возьми за руку Бога.

Стив Хартс

И для тебя это будет лучше, чем свет, и на-
дёжнее, чем изведанный путь». 

И я отправился в путь и, найдя руку Бога,
С радостью зашагал в ночи.1

Я слепой и потому хорошо понимаю, что 
значит нуждаться в помощи на незнакомой 
территории. Из этого стихотворения я из-
влёк для себя, что мне нужно взять Бога за 
руку с такой же уверенностью, как я беру за 
локоть человека, который ведёт меня по но-
вому помещению, и идти за Ним сквозь тон-
нель. Пока я держусь за Него, мне не нужно 
переживать о длине тоннеля, о том, что ждёт 
меня в его конце. Я могу шагать за Ним с уве-
ренностью, что благополучно доберусь до 
финиша. 

Даже если я не представляю, что ждёт 
меня в пути, тот, с кем я иду, кто ведёт меня, 
видит и знает мою дорогу. Я могу не сомне-
ваться, что Он проведёт меня по тоннелю 
жизни. И вы не сомневайтесь. В темноте не 
поддавайтесь панике, не впадайте в растерян-
ность. Просто возьмите за руку того, кто обе-
щал быть для нас лучше, чем свет, и вы благо-
получно пройдёте через любой тоннель. 

Стив Хартс – слепой от рождения. 
Он писатель, музыкант, член 
Международного сообщества 
«Семья» в Северной Америке. 1. Минни Луиз Хаскинс (1875–1957)

ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ СВЕТ
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Вас тоже одолевают страхи? Вы тоже 
жаждете душевного покоя? Иисус прино-
сит покой. Он отдал Свою жизнь, чтобы 
мы с вами могли иметь покой. Нам надо 
лишь принять Его, помолившись простой 
молитвой. 

Иисус, войди в моё сердце и дай мне Твой 
покой, надежду и любовь. Аминь. 

Христиане часто говорят: «Надо верить» 
или «Вера означает знание, что Бог всё сде-
лает» или «Уповать значит не бояться» или 
другие высказывания, дающие определение 
вере. Честно говоря, я хорошо понимаю, что 
они имеют в виду. 

Недавно за чашкой кофе подруга вырази-
ла восхищение моей верой. Она сказала, что 
ей трудно доверять Богу из-за определённой 
ситуации в её жизни. И я сказала ей, что мне 
знакомы все её вопросы и сомнения. 

Я часто мучилась вопросами типа «Как 
мне узнать, есть ли у меня вера?» или «Как 
я могу говорить, что уповаю на Бога, если бо-
юсь до смерти?». Как сказал отец мальчика, 
которого исцелил Иисус: «Верую, Господи! 
Помоги моему неверию».1 Я хочу верить, но 
не всегда знаю, как это сделать. 

Мне было нелегко уповать на Бога, когда 
моя карьера развалилась, когда мы остались 
без денег, когда мы потеряли друзей, когда 
нам пришлось переехать на другой конти-
нент, когда у меня был выкидыш, и во мно-
гих других трудных ситуациях. Я мучилась 
сомнениями и непокорностью и говорила 
Богу: Я знаю, что Ты добр, но добр ли Ты ко 
мне? Желаешь ли Ты мне добра? 

УПОВАНИЕ
Мари Альверо

Я далека от совершенства, но, по крайней 
мере, мой путь продолжается. Мне не нужна 
вера на всю оставшуюся жизнь и упование 
на все возможные жизненные события. Мне 
нужна лишь вера на следующую минуту. Я 
поняла, что необязательно знать и понимать 
всё или переживать о недостатке веры. Бог 
всегда идёт мне навстречу. 

А ещё я сказала подруге, что ни разу не по-
жалела, что уповала на Бога. Даже когда моя 
вера колебалась, Он всё равно был верен. И 
так как Бог верен, Ему можно доверять пол-
ностью, и Он выполнит все Свои обещания 
во Христе. 

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

1. от Марка, 9:24
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Ты часто пользуешься календарём, чтобы 
не забыть о важных событиях и встречах. В 
нём можно составить краткий план важных 
событий жизни. У Меня есть календарь для 
тебя одного. И я помогаю тебе заполнить 
каждый день планами, которые угодны Мне. 
Уповай на Меня и следуй за Мной, и ты уви-
дишь, как исполняются заветные желания 
твоего сердца. Календарь твоей жизни за-
полнен уникальными, памятными и судьбо-
носными событиями. 

Я знаю, что иногда ты не уверен, почему 
Я допустил некоторые вещи в твоей жизни 
или в жизни других людей. Дитя моё, Я ни-
чего не допускаю просто так. Однако неред-
ко в этой жизни ты понимаешь некоторые 
вещи лишь отчасти, и потому тебе надо до-
вериться Мне. 

Даже в мрачный период твоей жизни, 
если Я опережу события и покажу тебе, как 
в будущем из нынешних трудностей выйдет 
хорошее, ты отчётливо увидишь, что эти 
тёмные, на первый взгляд, дни ведут к тё-
плым, солнечным дням, и что благодаря им 
ты получишь бесценное благо. 

Поэтому не бойся дать Мне заполнить ка-
лендарь твоей жизни. Самое лучшее проис-
ходит с теми, кто полностью доверяет Мне и 
с радостью следует за Мной. 

КАЛЕНДАРЬ 
ТВОЕЙ ЖИЗНИ
От Иисуса, с любовью


