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СОЛЬ И СВЕТ
Божий эталон

Ради кого? 
А вы готовы  
изменить мир?

Успешная  
реклама
Товар налицо



В Библии много 
говорится о смысле 
жизни. Царь Соло-
мон, которого Би-
блия называет му-
дрейшим человеком 

на свете,1 обнаружил, что жить ради этого 
мира тщетно. Вот что он сказал в заключении 
книги Екклесиаста: «Выслушаем сущность 
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека».2

Автор 72-го Псалма Асаф рассказывает, 
как он искал смысл жизни, когда увидел, что 
нечестивые люди беззаботно наслаждаются 
жизнью. В итоге он понял, что наивысшее 
благо – быть другом Богу. Он делает вывод: 
«А мне благо приближаться к Богу!»3

Но это лишь одна сторона монеты. 
Монахиня бенедиктинского ордена сестра 

Ноэлла, обладательница докторской степени 
по молекулярной и клеточной биологии/ми-
кробиологии, получившая грант программы 
Фулбрайта на изучение французских сыров, 
проводит мотивационные презентации, где 
сравнивает изготовление сыров с духовной 

жизнью. Частично мы, христиане, развиваем-
ся духовно с помощью молитвы и изучения 
Божьего Слова. Однако, по словам сестры 
Ноэллы, для духовного роста также необхо-
димо пачкать руки, занимаясь Божьим делом, 
как гласит девиз бенедиктинского ордена – 
«Ora et labora» («Молись и трудись»). 

Конечно, духовные аспекты – стремле-
ние приблизиться к Богу, читать Его Слово, 
укреплять взаимоотношения с Ним – важны, 
однако в этом выпуске журнала «Подклю-
чись!» мы сосредоточимся на некоторых 
практических аспектах жизни христиан. 

И в заключении я приведу высказывание 
Альберта Барнса: «Если у нас нет никакой 
другой возможности делать добро, если мы 
бедны, необразованны и неизвестны, то мы 
всё равно можем делать добро своей жизнью. 
Никакой искренний и смиренный христиа-
нин не проживает жизнь зря. Среди ночи 
может пригодиться даже самый тусклый 
свет». 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
Жизнь прожита не зря

1. См. 3-я Царств, 4:30.
2. Екклесиаст, 12:13
3. Псалом 72:28
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Я застряла в самой большой пробке в 
нашем оживлённом городе. Бесконечный 
поток машин, грузовиков и автобусов полз 
вперёд со скоростью улитки. А прохожие, 
мотоциклисты и велосипедисты постепенно 
обгоняли их, петляя между рядами. В возду-
хе витали едкие испарения и выхлоп, так что 
меня затошнило. Стиснув зубы от нетерпе-
ния, я разглядывала обочину, где после не-
давнего ливня стояла слякоть и лужи. Среди 
торговцев, продающих старую утварь, фрук-
ты и овощи, я заметила мальчика-инвалида 
лет семи, сидевшего с протянутой рукой. 

Я стояла во второй полосе от обочины, 
а рядом со мной находилась тележка, кото-
рую тянул мужчина в изношенных штанах, 
порванной футболке и грязной обуви. Исте-
кая потом, с измученным лицом и вздувши-
мися мышцами на руках, он тянул тяжёлую те-
лежку, наполненную мешками с картошкой. 

Потом их глаза встретились, и мужчина 
остановился, порылся в кармане, достал мо-
нету и вложил её в протянутую руку маль-
чика. Лицо ребёнка расплылось в широкой 
улыбке, и он радостно воскликнул: «Спаси-
бо, сэр! Благослови вас Бог!» 

Как я нашла 
Иисуса, где не 
ожидала
Айрис Ричард

Я тут же вспомнила пример Иисуса, кото-
рый помогал поверженным, хромым и сле-
пым. В тот вечер я помолилась, чтобы мне 
стать руками и ногами Бога для нуждающих-
ся, проявлять Его любовь к людям «во время 
и не во время».1

Вскоре у меня появилась возможность 
применить эту молитву на практике. Когда 
моя дочь была в роддоме, подготавливаясь к 
третьим родам, рядом с ней за перегородкой 
находилась женщина, которой очень тяжело 
давались схватки. 

Мы были незнакомы, но я все равно реши-
ла подойти и спросить, чем ей помочь. У меня 
за плечами был большой опыт ассистирова-
ния во время родов, и я предложила ей по-
казать, как дышать, чтобы легче переносить 
схватки. Она ухватилась за меня, и вскоре у 
неё начало получаться дышать и расслаблять-
ся между схватками. «Вы просто ангел!» – 
выдохнула она после сильной схватки. 

«Я не ангел, – ответила я, – но я стараюсь 
выполнять то, что показывает мне Бог». 

Айрис Ричард – консультант в Кении, 
где она занимается общественной и 
волонтёрской деятельностью с 1995 
год а. 1. 2-е Тимофею, 4:2
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Иисус начал Нагорную проповедь с За-
поведей блаженства, которые кратко описы-
вают, как Его последователи должны приме-
нять веру в жизни. Дальше в ней Он приво-
дит более подробные примеры применения 
этих принципов. 

Один из принципов звучит так. 
«Вы – соль земли. Если же соль потеряет 

силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни 
к чему не годна, как разве выбросить её вон 
на попрание людям. Вы – свет мира. Не мо-
жет укрыться город, стоящий на верху горы. 
И, зажёгши свечу, не ставят её под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного».1

В древнем мире соль была намного цен-
нее, чем сейчас. Закон Моисея требовал, что-
бы жертвоприношение в храме проводилось 
с солью, а римские солдаты получали часть за-
работка солью. Небольшое количество соли, 
добавленной в пищу, улучшало вкус всего 

СОЛЬ  
И СВЕТ

Питер Амстердам, адаптировано

блюда. Качества, описанные в Заповедях бла-
женства и в Нагорной проповеди, присущи 
истинным последователям Иисуса и оказы-
вают позитивное влияние на окружающих. 
Поэтому они подобны соли, которая улучша-
ет вкус пищи. 

С древних времён соль использовалась 
для хранения продуктов, главным образом 
мяса и рыбы, предотвращая гниение. Так и 
верующие могут и должны влиять на окру-
жающих так, чтобы сохранить в них добрые 
и благочестивые ценности и предотвратить 
развитие качеств, которые в Библии счита-
ются нечестивыми. Мы, христиане, должны 
быть положительной духовной и моральной 
силой в мире, показывая, как применять уче-
ние Иисуса на практике, следуя Его примеру 
и неся благую весть спасения людям. 

Сегодня мы знаем, что чистая соль (хлорид 
натрия) не потеряет своей солёности. Однако 
во времена Иисуса не было солеочиститель-
ных заводов, поэтому соль содержала много 
примесей. В Палестине соль в основном до-
бывали из Мёртвого моря. Она была более 
мелкая, чем привычная нам соль, и содержа-1. от Матфея, 5:13–16
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ла смесь многих минералов. Хлорид натрия 
был самым растворимым элементом смеси, 
поэтому он мог раствориться и вымыться ро-
сой или дождём. Тогда оставался белый по-
рошок, похожий на соль, но не имеющий ни 
вкуса, ни консервирующих качеств соли. Он 
ни на что не годился. И, как безвкусная соль, 
без подлинной преданности Иисусу ученики 
утрачивают свою эффективность. 

Потом Иисус использует метафору о све-
те, говоря, что жизнь ученика должна осве-
щать мир вокруг, и что ученики, чья жизнь 
не демонстрирует дела Отца, подобны скры-
тому свету, который никто не видит. Миру 
нужен свет Иисуса, и Его учеников должны 
видеть, как город на горе, чьи огни чётко вид-
ны издалека и днём, и ночью. 

А ещё Иисус говорил о светильнике, ко-
торый даёт свет в доме. Типичный крестьян-
ский дом в Израиле имел только одну ком-
нату, поэтому один светильник освещал весь 
дом. Во времена Иисуса домашний светиль-
ник состоял из неглубокой плошки с маслом, 
в которое был погружён фитиль. Обычно его 
ставили на подсвечник. Иисус сказал, что 

люди ставят светильник на подсвечник, что-
бы светил всем в доме, а не под сосудом, ко-
торый скрывает свет. Слово, переведённое в 
Библии как «сосуд», означало горшок, кото-
рым измеряли количество зерна и в который 
вмещалось около девяти литров. Его делали 
из глины или прутьев. Если таким горшком 
накрыть светильник, то свет не будет виден и, 
в конце концов, погаснет. 

Светильник должен выполнять свою роль 
– давать свет, а для этого нужно, чтобы его 
видели. Поэтому скрывать свет абсурдно и 
противоречит предназначению светильника. 
И мы должны жить так, чтобы люди видели, 
что мы следуем учению Иисуса, только так 
мы сможем быть эффективными христиана-
ми. Как город на горе виден всем, как све-
тильник светит всем в доме, так и мы должны 
быть светом Бога для всех, с кем имеем дело. 

Дальше в Нагорной проповеди Иисус 
учит Своих учеников, что они должны де-
лать добрые дела незаметно для других. На 
первый взгляд, кажется, что это противоре-
чит тому, что Он сказал: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
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добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного».

Живя верой, мы должны делать всё воз-
можное, чтобы отражать Бога: проявлять 
любовь, милость, сопереживание в действии, 
помогать людям, делиться с нуждающимися 
и т.д. Однако наша цель – делать всё это во 
славу Божию, а не в угоду себе. Мы помогаем 
людям, применяем учение Иисуса на прак-
тике, потому что наша цель – любить Бога и 
ближнего своего, как самого себя. Это одна 
из целей христиан, ведь мы хотим жить так, 
чтобы наша жизнь прославляла Бога. Мы ста-
ли членами Божьей семьи, а значит, мы про-
являем качества Бога, нашего Отца. 

Как последователи Иисуса и Его уче-
ния мы не принадлежим этому миру. Иисус 
сказал: «Вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира».2 Апостол Павел выразился так: «Вы 
были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света, потому что плод 
Духа состоит во всякой благости, праведно-
сти и истине».3

Ученики Иисуса – свет миру, и как город 
на горе, не могут укрыться; как светильник, 

который светит всем в доме, мы призваны 
светить внутренним светом, чтобы другие 
могли видеть и прославлять Бога. Мы, хри-
стиане, должны отражать свет Бога в этом 
мире, чтобы освещать Ему путь. Это долг 
каждого верующего. 

Христиане призваны быть солью земли 
и светом миру. Чтобы оставаться верными 
нашему призванию, мы должны оставаться 
солёными и не скрывать свой свет, иначе мы 
станем бесполезными, как соль, утратившая 
свою силу, свет, который никому не светит. 
Мы последователи Иисуса, и наш долг – сле-
довать Его учению, чтобы свет в нас светил 
перед людьми, чтобы они видели наши до-
брые дела и поступки, проявляющие Божью 
любовь, и увидели в нас отражение Бога. На-
деюсь, что в ответ они захотят узнать, что де-
лает нас такими. Тогда мы сможем рассказать 
людям о том, что Бог их любит, они познают 
Его и тоже начнут прославлять Его. 

Пусть каждый из нас будет истинной со-
лью земли и светом миру. 

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

2. от Иоанна, 15:19
3. Ефесянам, 5:8,9
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Сегодня я отправилась в магазин вернуть 
недавно купленный пылесос, который ока-
зался с дефектом. Сдав его, мы пошли в от-
дел пылесосов за новым. В это время пред-
ставительница одной из фирм-производите-
лей демонстрировала продукцию в отделе. 

Эта женщина была отличным торговым 
представителем. На её рубашке красовался 
логотип фирмы. Она рассказала, что дома 
пользуется пылесосом именно этого бренда. 
Эти пылесосы стоили в два раза больше, чем 
другие, но она говорила об их качествах и 
надёжности с таким энтузиазмом, что легко 
могла уговорить человека сделать покупку в 
полной уверенности, что он делает выгод-
ное приобретение. Она знала свою продук-
цию, гордилась ей и убеждала всех, что она 
нам очень нужна!

Когда мы выложили более крупную, чем 
ожидали, сумму за новый пылесос, без ко-
торого «нельзя обойтись», я подумала, что 
меня не так-то просто заставить раскоше-
литься, и задала себе вопрос, а смогла бы я 
продавать что-нибудь с таким же успехом? 
Особенно, смогла бы я с таким же энтузи-
азмом «продавать» Иисуса? Глядя на меня, 

заметно ли, что я Его «представитель»? 
Хватает ли мне пыла убедить людей, что им 
тоже нужен мой «продукт», даже если он 
дорого им обойдётся? 

Ответить на этот вопрос мне было не-
легко. Я думаю, что главная цель для нас, 
последователей Иисуса, – сделать так, что-
бы, глядя на нас и слушая наши слова, люди 
захотели принять Его. И если у нас неважно 
получается, думаю, что решение одно: луч-
ше ознакомиться с «продукцией». 

Я пришла к выводу, что если я не про-
являю безумного энтузиазма относительно 
Иисуса, значит, я, наверно, не так хорошо 
Его знаю. Если, глядя на меня, вы не пони-
маете, что вам в жизни нужен Иисус, навер-
но это потому, что в моей жизни Его тоже не 
хватает. Если мы надеемся привлечь людей 
ко Христу, тогда нам нужно самим прибли-
жаться к Нему. И тогда, как и с любой вы-
дающейся продукцией, результат будет гово-
рить сам за себя. 

Мария А льверо – бывшая 
миссионерка в Африке и Мексике. 
Сейчас живёт с семьё в США. 

УСПЕШНАЯ 
РЕКЛАМА

Мария Альверо
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Видный английский писатель Г.К. Честер-
тон написал серию рассказов об отце Брауне, 
у которого был талант детектива. Скромный 
священник расследовал преступления и при 
этом проявлял сочувствие и понимание к ви-
новникам. 

В одном рассказе отец Браун даёт совет 
человеку, который забрался на шпиль церк-
ви и совершил преступление. Он сказал 
тому: «Знаете, опасно бывает, когда люди 
поднимаются всё выше. Даже молиться на 
такой высоте может быть опасно. Хорошие 

КАК НАЙТИ 
СВОЮ НИШУ
Уильям Макграт

люди, которые мнят о себе, впадают в грех 
и начинают смотреть на людей сверху и су-
дить их. Вскоре им начинает нравится уни-
жать людей словом, а потом они перестают 
чуждаться преступного насилия. А величие 
– дитя смирения. Большое видно с равни-
ны, а с высоты всё кажется пустяками».1 
После этого отец Браун сказал человеку, что 
его секрет останется тайной, но просит его 
встать на путь честного раскаяния и сдаться 
полиции. 

В рассказах отец Браун изображён сми-
ренным человеком, который радуется сво-
ему скромному положению в жизни и по-
могает людям. У него нет машины, но он 
часто с улыбкой разъезжает на велосипеде. 
Если его оскорбляют, он не обращает на это 
внимания и часто в ответ говорит простой 
комплимент или напоминает обидчикам о 
тех вещах, за которые они могут быть благо-
дарны. И каждый день он просто занимает-
ся тем, что считает своим делом. 

Его талант к раскрытию преступлений 
оттачивается любимым занятием – чтением 
детективов. Некоторые пытаются убедить 
отца, что ему следует придерживаться тра-
диционных занятий священника. И хотя он 
не пренебрегает ими, в глубине души он зна-
ет, что его призвание – заниматься серьёз-
ным делом – расследовать преступления. 

8 9



Его интерес становится делом его жизни, 
нишей, и во многих случаях помогает ему 
восстановить справедливость. Отец Браун 
часто молится, чтобы справедливость вос-
торжествовала. Местный инспектор поли-
ции недоволен, что священник вмешивается 
в его расследования. Тем не менее отец Бра-
ун неоднократно оказывается ключевым ли-
цом в раскрытии преступлений и при этом 
скромно уходит от похвалы. 

Создавая нас, Бог задумал место и цель 
для каждого из нас. Возможно, мы были бы 
больше удовлетворены своим положением в 
жизни, если бы научились полной отдаче в 
любом деле. 

Нет ничего плохого в том, чтобы стре-
миться к достижениям и признанию в своей 
профессии, но если мы принижаем своё по-
ложение в жизни и жаждем более высокой 
позиции, то нас может одолеть недоволь-
ство и разочарование. Конечно, есть люди, 
которые достигают высот в призвании и 
карьере. А многие из нас занимают простое 
и заурядное, по мнению других, положение. 
Тем не менее, каждому из нас даны ценные 
скрытые таланты, которые можно развить на 
своём месте. И если мы примем свои обсто-
ятельства и сделаем всё зависящее от нас, то 
мы скорее всего обнаружим, что развили эти 
скрытые дремлющие таланты и можем ис-
пользовать их на пользу людям. И это при-
несёт нам удовлетворение и радость. 

Некоторые люди с раннего возраста зна-
ют, чем хотят заниматься и кем быть. Но 
большинству приходится искать свой путь, 
выбирать профессию и нередко начинать 

с малого и учиться по ходу дела. Давление 
окружающих, мирская культура, человече-
ский разум часто заставляют нас принижать 
своё место и положение, если нам кажется, 
что оно не представляет из себя ничего осо-
бенного. Но место и положение не бывают 
заурядным, если это место и положение дано 
нам Богом, чтобы развивать свои уникаль-
ные таланты.2 

В Библии рассказывается о многих людях, 
которые вышли из рядов неизвестности и за-
урядности и стали ключевыми героями. На-
пример, служанка Неемана, которая расска-
зала хозяину, где он может найти исцеление 
от проказы,3 или паренёк, отдавший Иисусу 
свой обед, которого хватило, чтобы накор-
мить 5000 человек.4 

Возможно, наше положение не прино-
сит нам большого дохода или не делает нас 
центром внимания, но оно становится осо-
бенным местом, где мы находим глубокое 
удовлетворение, когда мы ставим на первое 
место главные ценности: любить Бога всем 
сердцем, всей душой, разумением и силой и 
любить ближнего, как самого себя.5 Какое бы 
место Он ни дал нам, какой бы срок ни на-
значил, нам следует принимать их и учиться 
изменять всё к лучшему. Именно так посту-
пал отец Браун. 

Уильям Макграт – автор и фотограф, 
член Международного сообщества 
«Семья» в Мексике. 

1. Перефразированный отрывок из 
рассказа «Неведение отца Брауна», 
впервые опубликованного в 1911 году.
2. См. 2-е Коринфянам, 10:12.
3. См. 4-я Царств, 5:1–15.
4. См. от Иоанна, 6:4–14.
5. См. от Марка, 12:29–31.
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«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь 
не может приносить плода сама собою, если 
не будет на лозе, так и вы, если не будете во 
Мне. Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребы-
вает во Мне, и Я в нём, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ниче-
го».1 

Этот стих находит подтверждение в моей 
жизни. Когда я стараюсь поставить Иисуса 
на первое место, передо мной возникают 
возможности делиться верой с другими, не-

РАДИ 
КОГО?

Линда Кросс

редко по ходу повседневных дел, например, 
во время поездки на транспорте. 

Однажды, подходя к автовокзалу, где тол-
пились люди, я заметила двух явно нетрез-
вых мужчин. У одного из них в руках был 
пакет с банками пива. Они вели себя шумно 
и некрасиво, и первым делом мне захотелось 
держаться от них подальше, чтобы не испы-
тывать неловкости. 

Но я почувствовала, что Бог подталкива-
ет меня: «Поговори с ними!». Я осознала, 
что очень быстро осудила их за внешний 
вид и поведение. В Библии сказано: «Ибо 
человек смотрит на лицо, а Господь смотрит 
на сердце».2 Иисус не обращал внимание на 

1. от Иоанна, 15:4,5
2. 1-я Царств, 16:7
3. См. 1-е Коринфянам, 4:10.
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социальное положение 
или репутацию людей, 

которым уделял любовь и 
внимание. Его даже обви-

нили в пьянстве и осудили 
за общение с нечестивыми. 

Он поставил любовь превыше репу-
тации и комфорта. 

Я сомневалась, стоит ли мне следовать 
подсказке Господа, но всё-таки решила 
рискнуть. Я подала каждому из мужчин 
христианскую листовку и сказала, что на-
деюсь, что она принесёт им радость. Че-
ловек с пивом в руках ответил, что у него 
было много неприятных встреч с христи-
анами, которые говорили о любви Иису-
са, но вели себя высокомерно. «Я не хочу 
иметь с ними ничего общего!» – добавил 
он. 

Вокзал наполнялся народом, и люди 
стали прислушиваться к нашему необыч-
ному разговору о спасении. 

Наконец, более дерзкий из двоих ус-
мехнулся и громко заявил: «Я приму Ии-
суса, если ты мне дашь!». Я поняла, что он 
просто пытался возмутить и оконфузить 

верующую, и оказалась права, потому что не 
успела я ответить, как он вздохнул и доба-
вил: «Хотя бы поесть!»

«Когда ты последний раз ел?» – спроси-
ла я. 

«Уже два дня как не ел», – ответил он. Я 
молча попросила Бога подсказать мне, что 
делать дальше. Я знала, что это данная Им 
возможность помочь заблудшему человеку и 
показать, что Бог его любит. 

«Хорошо, – ответила я. – Сегодня я го-
товлю спагетти на ужин для своей семьи. 
Встретимся здесь в семь часов». Он с радо-
стью согласился, и на смену дерзости при-
шло уважение. 

Оставалось мало времени до приезда ав-
тобуса, и я почувствовала что Бог хочет, что-

бы я помолилась за этого мужчину. 
В ответ его собутыльник, который до это-

го вёл себя скромнее, начал сердито орать: 
«Чем Иисус ему поможет?!»

Но второй мужчина перебил его: «Надо 
с уважением относиться к молитве, чувак! 
Она за меня помолится!» 

Я положила руку ему на плечо, мы скло-
нили головы перед глазеющей толпой, и я 
помолилась за его спасение, за то, чтобы он 
понял, как сильно его любит Иисуса, и за из-
бавление от алкоголизма. 

Он был тронут и сказал прерывающим-
ся голосом: «У меня на сердце стало тепло, 
когда ты молилась. Я такого никогда ещё не 
чувствовал!» 

Я села на подъехавший автобус. «Спаси-
бо!» – сказал мужчина на прощание. 

В тот вечер я приготовила побольше еды 
и отложила две порции с одноразовой посу-
дой и салфетками. 

Я не знала, придёт ли мужчина в назначен-
ное время, однако он появился, на этот раз – 
трезвый. Стоя на вокзале, мы разговаривали 
об исцеляющей силе Иисуса. Я подала ему 
еду и сказала, что здесь две порции. «Спаси-
бо!» – воскликнул он. – Мой товарищ тоже 
голоден, и я собирался поделиться  с ним!» 

«Никто никогда не делал ничего подоб-
ного для меня!» – сказал он. 

Меня очень вдохновило то, что произо-
шло, когда я послушалась Иисуса и вышла из 
зоны комфорта, чтобы посвидетельствовать 
и проявить Его любовь к этому человеку, 
даже если поначалу меня смущали глазею-
щие люди. Теперь я не боюсь показаться без-
умной ради Христа,3  что бы Он ни просил 
от меня, даже если поначалу это сложно сде-
лать. Я принимаю вызов: «Я безумен Христа 
ради. А ради кого безумен ты?»

Линд а Кросс – мать семи буйных и 
замечательных детей в Швеции. 
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Мне всегда казалось, что принц Ионафан, 
сын первого помазанного царя Израильско-
го, – удивительный пример чести и добропо-
рядочности. Подумайте сами, по логике он 
должен был стать наследником престола по-
сле царя Саула, но вместо этого пророк Са-
муил помазал на царство молодого Давида. 

На месте Ионафана я, наверно, повела бы 
себя неправильно. Я либо поддалась бы зави-
сти и обиде за то, что со мной несправедливо 
обошлись. Либо я перестала бы заботиться о 
делах царства. 

На самом деле, мне случалось реагировать 
и так и так на вещи куда менее значительные, 
чем потеря престола. Как легко забыть про 
свои «моральные принципы», когда мне ка-
жется, что со мной поступили нечестно. 

Но что же сделал Ионафан? До тех пор, 

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 
ИОНАФАНА
Мара Ходлер

пока он оставался принцем, он был самым 
лучшим принцем, каким только мог быть, 
до самого конца, пока не погиб в роковой 
битве.1 И пока он исполнял роль принца, он 
неоднократно чтил и защищал будущего царя 
Давида. 

Ионафан мужественно служил своей стра-
не. Он храбро сразился с тысячами фили-
стимлян, полагаясь лишь на помощь оруже-
носца.2  Он также заботился о благополучии 
Израиля и играл активную роль в админи-
страции отца. Однажды Ионафан сказал Да-
виду: «Отец мой не делает ни большого, ни 
малого дела, не открыв ушам моим».3 

Я не думаю, что Ионафан считал правле-
ние Израилем возможностью для удовлетво-
рения своих интересов. Судя по всему, ему 
было всё равно, кто был царём, главное, что-
бы он вёл страну Божьим путём. Он поддер-
жал Давида просто потому, что того помазал 
на царство Бог. Такое поведение требует 
добпропорядочности, такой глубинной по-
рядочности, которая есть у тех, кто полно-

1. См. 1-я Царств, 31:6.
2. См. 1-я Царств, 14:1–16.
3. 1-я Царств, 20:2
4. www.just1thing.com
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ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 
ИОНАФАНА

стью доверяет Божьему провидению. 
Его отец Саул, напротив, неоднократно 

проявлял непорядочность. Он много раз не 
сдерживал слово, не повиновался Божьему 
пророку и больше стремился к сохранению 
царского титула, чем к выполнению царского 
долга. Саул боялся потерять царство, и в ре-
зультате совершил множество ошибок, кото-
рые стоили ему престола и жизни. 

А теперь поговорим обо мне. Несколько 
лет назад у меня возникли серьёзные пробле-
мы на работе. Критический момент насту-
пил, когда человек, который, по моему мне-
нию, делал для фирмы намного меньше, чем 
я, пошёл на повышение и занял должность, 
первым кандидатом на которую была я. Я все 
силы вкладывала в работу и считала, что я за-
служиваю повышения. Я старалась относить-
ся к этому философски, но у меня получалось 
лишь нервничать и сердиться. Мой «команд-
ный настрой» сильно пострадал. 

Терпеть не могу несправедливость! Ино-
гда я начинаю думать, что чужие несправед-

ливые поступки оправдывают мою непра-
вильную реакцию. Или того хуже, я думаю, 
что их поведение – это повод для обиды и 
раздражения. 

Так я около недели поддавалась жалости к 
себе, пока, наконец, не решила помолиться за 
ситуацию. Угадайте, о ком я тут же подумала? 
Об Ионафане. Бог напомнил мне, как Иона-
фан любил Давида и не подвергал сомнению 
выбор Бога. 

Только добропорядочный и благородный 
человек будет стараться изо всех сил на дан-
ном Богом месте, даже если в этом нет пре-
стижа или преимуществ. Только настоящий 
человек сможет распознать данную Богом 
роль и выполнять её, не смотря, у кого роль 
важнее или кто выполняет свою роль не хуже 
его. Как видно из моей истории, я до этого 
уровня ещё не дотягиваю. 

Мне пришлось поработать, чтобы мои 
действия соответствовали моим убеждени-
ям. Это стало для меня критерием добропо-
рядочности, и когда я не уверена, что прини-
маю правильное решение, я задаю себе во-
прос: «Соответствуют мои поступки моим 
убеждениям?» И только когда я могу твёрдо 
ответить «да», я уверена, что моя порядоч-
ность вне упрёка. 

Счастливая развязка произошла, когда я 
стала поступать в соответствии со своими 
убеждениями. Я поняла, как важно выпол-
нять свою роль, и разумеется, вскоре началь-
ство заметило это. 

Эта статья – ад аптированный 
подкаст с христианского 
молодёжного сайта Just1Thing,4 
посвящённого формированию 
характера. 
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Однажды дочь спросила меня, не жалею 
ли я, что посвятил жизнь христианскому слу-
жению. 

Я ответил: «Нисколько не жалею. Я ведь 
работал, думая о вечности». 

Слово «вечность» стало популярным 
благодаря удивительному человеку по име-
ни Артур Стейс, о жизни которого написана 
книга и опера и снят фильм. 

Он вырос в семье жестокого алкоголика и 
до 45 лет занимался мелким жульничеством и 
воровством. По словам биографа, Артур был 
«пьянствующим никчёмным отщепенцем». 
Но всё изменилось, когда он услышал пропо-
ведь по стиху: «Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живущий, – Святой 
имя Его: Я живу на высоте небес и во святи-
лище, и также с сокрушенными и смиренны-
ми духом, чтобы оживлять дух смиренных и 
оживлять сердца сокрушенных».1

Позже Артур рассказывал: «Внезапно я 
расплакался и получил непоколебимое при-
звание писать слово «Вечность»». 

Он положил руки в карманы и нащупал 
кусок мела. И хотя он был неграмотным и с 
трудом знал, как написать своё имя, он ска-
зал, что когда впервые написал слово «веч-
ность», сделал это аккуратно, каллиграфи-
ческим почерком. Я так и не понял, и до сих 
пор не понимаю, как так получилось». 

Следующие 28 лет он несколько раз в не-

делю выходил из дома в пять утра и писал 
в общественных местах, чтобы напомнить 
людям, что важно в жизни. Он писал «веч-
ность» мелом или восковыми карандашами 
как минимум 50 раз в день. В итоге он напи-
сал это волшебное, загадочное слово по все-
му городу полмиллиона раз. Он называл себя 
«миссионером». 

Жизнь Артура вдохновляет нас исполь-
зовать то, что имеем, чтобы творить добро, 
даже то, что кажется нам незначительным, 
например, кусок мела. 

В Библии сказано, что наша жизнь как тра-
ва, цветы или пар, что мы здесь на короткое 
время, а потом нас не будет.2 Когда я был мо-
ложе, моя жизнь казалась длинной трассой, 
которой не видно конца. Сейчас мне 66 лет, 
и я многое стал понимать лучше. 

В одном выступлении Фрэнсис Чан изо-
бразил вечность с помощью очень длинной 
верёвки, которую он вынес на сцену. «Пред-
ставьте себе, что эта верёвка бесконечна и 
иллюстрирует вашу жизнь в вечности», 
– сказал он. Потом он показал на несколь-
ко сантиметров веревки, выкрашенные в 
красный цвет: «Это ваша жизнь на земле». 
Некоторые люди живут ради земной части 
своего существования, пренебрегая осталь-
ным – вечной жизнью. Но наши дела здесь 
и сейчас найдут отклик там и тогда. Именно 
это по-настоящему важно. 

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

Человек-вечность
Кертис Питер ван Гордер

1. Исаия, 57:15
2. См. Псалом 102:15,16; Иаков, 4:14.
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Если вы спросите меня, что я думаю о му-
зыке, я отвечу, что я просто очень её люблю. 
Мои друзья, наверно, скажут, что я фанатик, 
но я так не думаю. 

В музыке есть нечто необъяснимое, что 
затрагивает сердца и всколыхивает душу. 
Трогательные слова песни могут поднять 
настроение, и я благодарен вдохновенным 
авторам за многочисленные счастливые мо-
менты моей жизни. 

Даже без слов мелодия, подголоски или 
выразительное звучание произведения мо-
гут многое передать. Когда я слушаю клас-
сическое произведение, я чувствую, как мои 
эмоции порхают по нотам. Лёгкий эмоцио-
нальный трепет сменяется радостными пе-
реливами чувств, от бури к умиротворённо-
му закату и обратно. Моя душа с лёгкостью 
движется под музыку, и я всё понимаю без 
слов. 

Эта концепция оказалась верной и в моей 
жизни. Мне повезло с настоящими веру-
ющими друзьями, которые поддерживают 
меня и помогают мне, когда я впадаю в от-
чаяние. Они часто напоминают мне о Писа-

МУЗЫКА 
НАШЕЙ 
ЖИЗНИ

Крис Мизрани

нии, случаях из жизни, высказываниях или 
даже смешных историях. Как слова хорошей 
песни, они дарят мне надежду и оптимизм, и 
я так благодарен за их поддержку. 

Однако иногда они не говорят ни слова. 
Они даже не подозревают о моих внутрен-
них терзаниях. Они просто живут, борются 
со своими проблемами, но музыка их души 
находит отклик в моей. Я ощущаю бурю, чи-
стое небо, счастливые моменты и беды. И во 
всём этом я вижу их непоколебимую предан-
ность и упование на Иисуса. И если честно, 
их песня жизни звучит для меня громче, чем 
любые мудрые слова, любые умные высказы-
вания или фразы. 

Я знаю, что нужно и то, и другое. Есть 
время отвечать утомлённым жаждущим ду-
шам. Но даже если иногда наши слова не-
многочисленны, музыка нашей жизни – как 
мы живём и любим – всегда слышна. 

Крис Мизрани – веб-дизайнер, 
фотограф и миссионер от 
организации «Руки помощи» в г. 
Кейптаун (ЮАР). 
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Я был бы рад, если бы мир был наполнен радост-
ным и благочестивым смехом: весёлым, заразитель-
ным, праздничным святым смехом, который несёт ра-
дость миру! «Блажен народ, у которого Господь есть 
Бог».1 Я люблю слышать, как Мой народ наполняется 
радостью, и эта радость дарит смех. Он возносится ко 
Мне, как славословие. Он очень похож на славосло-
вие и часто связан со славословиями. Это радость для 
мира и радость для Меня. 

Я говорю о смехе, который поднимает настроение, 
выходит за ограниченное пространство физического 
мира и наполняет чертоги небесные радостным лико-
ванием! Смех поднимает настроение человечеству, а 
вам всем известно, как ему этого не хватает. 

Поэтому идите по дорогам и тропам и приведите 
людей в Моё царство и сделайте так, чтобы они лопа-
лись от радости! Идите туда, где люди одиноки, и не-
сите смех и солнце. Идите и помогайте людям смеять-
ся, и тогда буду радоваться Я! Пусть земля наполнится 
смехом!

От Иисуса, с любовью

Счастливые 
люди

1. Псалом 143:15


