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ПОДНИМАЕМ 
ПАРУСА
Усилия не тщетны!

Вид с вершины
Как достичь цели

На борту каноэ
С Богом не 
соскучишься



Традиционно на 
первой странице пу-
бликовались темы 
выпуска, личные на-
блюдения и мысли 
редактора или обзор 

одной из статей. 
В соответствии с календарём в этом меся-

це мы рассказываем о препятствиях и потен-
циале нового года. 

Однако хотелось бы уделить внимание ещё 
одной вехе, ознаменованной этим выпуском. 

Ровно 20 лет назад родился журнал «Под-
ключись!», первый выпуск которого вышел 
в январе 1999 года. И сегодня, спустя свыше 
220 выпусков, тысячи статей были переведе-
ны на десятки языков и прочитаны миллио-
нами читателей как на бумаге, так и онлайн. 

Эти два десятилетия стали невероятным 
приключением, и мы благодарны всем, кто 
принимал участие в процессе выпуска жур-

нала и писал для него. А больше всего мы 
благодарны за наших читателей, старых и 
новых, и особенно всем тем, кто рассказыва-
ет о журнале, делится статьями с друзьями и 
близкими или в соцсетях. 

Даже если мы не знаем, что нас ждёт в 
будущем, мы знаем, в чьих оно руках. И мы 
знаем, что Он на нашей стороне. Поэтому 
мы можем смотреть в 2019 год с великой на-
деждой и верой в Божьи обещания: «Ибо 
только Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и надежду».1

Благослови вас Бог, и пусть новый год бу-
дет полон чудес и Его заботы и благослове-
ний! 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

КОЛОНКА РЕД АКТОРА
С днем рождения, «Подключись!»!

1. Иеремия, 29:11
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Джойс Саттин

Я люблю работать у себя в саду, но иногда 
у меня возникают проблемы с цветами. Я 
люблю покупать их весной и наслаждаться 
ими всё лето, ухаживать за ними, поливать 
и любоваться их красотой. Мне сложно сми-
риться, что они начинают желтеть и засы-
хать. 

Когда я вижу опустошённые клумбы в 
конце сезона, у меня опускаются руки и хо-
чется забыть про садоводство. Но меня всег-
да поражает весна. Я вижу первые крошеч-
ные ростки, пробивающиеся из земли, и по-
нимаю, что жизнь продолжается. Зародыши 
семян не исчезли. Нужно просто набраться 
терпения. Нужно верить в семена. Им нуж-
но просто позволить выполнить своё пред-
назначение и дать жизнь великолепным но-

Цветы, 
проекты  
и мечты на 
Новый год

вым цветам. 
Так и мои мысли, мечты и цели на каждый 

новый год. Иногда нужно просто отложить 
их, на время поставить на паузу. Нужно ве-
рить, что когда настанет час, все эти мысли 
снова расцветут, и у меня появится план. И 
если я буду нежно и усердно ухаживать за 
ним, то он претворится в жизнь. 

Поэтому в этом году я перестану горевать 
о засохших цветах и увядших планах. Я дам 
им время. И когда настанет час, когда солн-
це ярко засияет и прольётся тёплый дождь, 
я увижу благословение нового прекрасного 
начинания. 

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

Питер Амстердам

1. Зигарелли, «Развитие характера христианина».
2. Зигарелли, «Развитие характера христианина».
3. См. Галатам 5:22,23.

Всё, что мы хотим сделать хорошо, требует 
усилий, в том числе и стремление уподобить-
ся Христу. Нужно трудиться, чтобы созна-
тельно и целенаправленно развивать в себе 
благочестивые убеждения, привычки, взгля-
ды, мышление и поведение. А ещё для этого 
требуется намеренно отказаться от неверных 
убеждений, вредных привычек, неблагоче-
стивых взглядов, ошибочного мышления и 
плохого поведения. 

В Новом Завете мы читаем о том, что нуж-
но «совлечься», т.е. снять с себя некоторые 
аспекты жизни – мысли и чувства, а также 
происходящие от них поступки – которые 
противятся христоподобию. Вместо этого 
нам нужно «облечься», т.е. ввести в жизнь 
то, что способствует благочестию. И для 
того, и для другого очевидно нужно сделать 
выбор и начать действовать. 

 
Совлечься
А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, 

злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его. Колоссянам, 3:8,9 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас. Ефесянам, 4:31 

Посему и мы… свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех. Евреям, 12:1 

Облечься
Итак, облекитесь, как избранные Божии, 

святые и возлюбленные, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кротость, долготер-
пение, снисходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. Более же всего облеки-
тесь в любовь, которая есть совокупность со-
вершенства. Колоссянам, 3:12–14 

Облечёмся в оружия света. …Но облекитесь 
в Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам, 
13:12,14 

И облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины. 
Ефесянам, 4:24 

  
Эти качества – плоды преображённой и 

вдохновенной жизни, в которой мы следу-
ем Писанию и применяем веру на практике. 
Это даётся нелегко, но если вы приложили 
усилия к тренировке, избавлению от старых 
привычек и приобретению новых, это стано-
вится более естественным. 

Конечно, чтобы приобрести новые при-
вычки, мы должны полагаться на Божью по-
мощь и благодать. Но мы не можем ожидать, 
что Святой Дух изменит нас без каких-либо 
усилий или действий с нашей стороны. Бог 
прощает нас за наши грехи, но мы долж-
ны стремиться к избавлению от грехов. Мы 
должны отказаться от того, что мешает нам 
быть подобными Христу, облечься в нового 
человека, стараться жить, как новые люди, 
которыми мы стали во Христе. Поступая 
так, мы становимся счастливее, обновляем 
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взаимоотношения с Богом, испытываем глубокое удовлетво-
рение и обретаем радость. 

Недавно я прочитал результаты опроса, проведённого хри-
стианским писателем Майклом Зигарелли среди христиан, в 
котором сравниваются так называемые слабо добродетель-
ные, рядовые и истинно добродетельные христиане.1 Резуль-
таты опроса показали, что большинство из 5000 опрошенных 
христиан были рядовыми христианами. Меньшинство он по-
считал истинно добродетельными, потому что они прикла-
дывали усилия для достижения конкретных целей, которые 
помогали им развивать в себе христианские качества. 

Зигарелли отметил, что каждый христианин играет важ-
ную, активную роль в своём духовном росте. 

Полная картина процесса духовного развития в том, что 
Бог выполняет Свою роль, а мы – свою. Взаимодействие этих 
ролей подобно пересечению водоема на лодке. Чтобы доплыть 
на лодке из пункта А в пункт Б, необходимы два важных эле-
мента: чтобы ветер дул в нужном направлении, а парус был по-
ставлен в нужное положение. Я думаю, что аналогия очевидна. 
Святой Дух Бога – это ветер, который постепенно движет 
нас к христоподобию. Мы – моряки, которым нужно поднять 
паруса, т.е. сделать так, чтобы поймать Божий Дух, и этот 
Дух будет двигать нас к желаемой цели.2

Если мы стремимся следовать примеру Христа, нам нужно 
«поднять паруса», т.е. выполнять то, что поможет нам раз-
вить в себе христианские черты характера. На практике для 
этого нужно изменить некоторые аспекты нашего нынешнего 
характера, а такие перемены нелегки. Однако вы об этом не 
пожалеете. 

В Евангелиях Иисус сказал, что Царство Божие – это и бу-
дущее, и настоящее. Жить в Его Царстве в настоящее время 
значит позволить Богу руководить нашей жизнью, стремить-
ся чтить и славить Его своей жизнью. 

Для того, чтобы быть похожими на Христа, ориентировать 
свою жизнь на Божье Царство, нам необходимо согласовать 
свою жизнь, решения, поступки и дух с Богом и Его Словом. 
Это значит «совлечься» некоторых аспектов своего харак-
тера и «облечься» в христоподобные качества. Это значит 
взращивать в себе плоды Святого Духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и само-
обладание.3 Поднимая паруса, мы приближаемся к примеру 
Христа. 

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

4 5



Шёл снег, когда мы загружали последние 
вещи в контейнер, готовящийся к отправ-
лению. Это был последний день перед его 
отправкой за океан с грузом наших вещей и 
благотворительных пожертвований, кото-
рые помогут нам выстроить новую жизнь на 
новом месте. Мы продали всё, что не могли 
взять с собой, съехали из нашего дома, по-
прощались с родным и друзьями и подгото-
вились к отъезду. Мы переезжали в Кению! 

Некоторые предостерегали нас, другие 
молились о нашем переезде и желали нам 
всех благ. Некоторые считали, что очень сме-
ло с нашей стороны предпринимать такой ре-
шительный шаг с пятью детьми. Другие гово-
рили, что это безумное предприятие, третьи 
с беспокойством говорили о болезнях, анти-
санитарии и жаре. Но Божий призыв ехать 
с миссией звонко звучал в наших сердцах, и 
после многочисленных изысканий, размыш-
лений, обсуждений и молитв мы были увере-
ны, что Бог ведёт нас к этому шагу веры. 

Возвращаясь в воспоминаниях к тому 
дню 22 года назад, когда мы только прибыли 
в Кению, я понимаю, что не всё всегда было 

БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК
Айрис Ричард

гладко. Мы прошли через суровые испыта-
ния и трудности, когда наша вера подверга-
лась ударам. Нас преследовало искушение 
сдаться, но в такие моменты мы уповали на 
обещания защиты и заботы из Божьего Сло-
ва, и они вновь и вновь укрепляли нашу веру. 
Свидетельства героев веры вдохновляли нас 
не останавливаться и придавали нам муже-
ства не сдаваться, когда путь становился тер-
нистым, когда движение замедлялось, когда 
путь преграждали препятствия. 

Мы получили многочисленные уроки 
веры и терпения и поняли, что не зря оста-
вили позади знакомые берега и последовали 
призыву Бога. Несмотря на неуверенность и 
переживания, мы увидели множество чудес, 
укрепивших нашу веру, когда мы вошли в но-
вый мир, который стал нам домом, и где мы 
трудимся много лет, чтобы помочь бесчис-
ленным бедным и нуждающимся семьям. 

Айрис Ричард – консультант в 
Кении, где она активно занимается 
общественной и волонтёрской 
деятельностью с 1995 год а. 
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ПЛЫВИ ПО 
ТЕЧЕНИЮ

Эльза Сикровски

Несколько лет назад я участвовала в во-
лонтёрском проекте по созданию столовой 
для малоимущих школьников. Первые два 
года я помогала прибирать на кухне, закупать 
продукты и готовить обеды. Я гордилась, что 
могу участвовать в подготовке полезных и 
вкусных обедов для них. Мою добросовест-
ность заметили руководители и дали мне но-
вые обязанности: управление финансами и 
составление меню. 

Однако на третьем году проекта новые ру-
ководители изменили направление работы и 
стали организовывать уроки английского и 
консультации по другим предметам для сла-
бых школьников из опасных районов. Работа 
столовой резко сократилась, и большая часть 
сотрудников кухни, я в том числе, стали по-
мощниками преподавателей. Большинство 
бывших поваров были рады сменить неви-
димый труд на кухне на непосредственную 
работу с детьми, но только не я.

Продукты и кастрюли никогда со мной не 
спорили, а в классе я столкнулась с неугомон-
ными и капризными школьниками, а учитель 
имел собственное мнение о том, как и чем я 
должна ему помогать. Нестабильность и не-
определённость обстановки в классе, а также 
утрата моего уютного гнёздышка, где я чув-
ствовала себя уверенной и квалифицирован-
ной, действовали мне на нервы. Я выполняла 
свои основные обязанности, но делала это 
без того энтузиазма и ответственности, что 
проявляла на кухне. 

Однажды я жаловалась одному из бывших 
коллег-поваров на новое руководство. Он 
посочувствовал: «Да, нелегко видеть, как 
меняется организация, которой я посвятил 
столько времени и сил». Потом он добавил: 
«Но перемены – это неотъемлемая часть 
жизни, и иногда стоит подстроиться и плыть 
по течению». 

«Но мне не нравится новое направление 
течения! – запротестовала я. – Я себя чув-
ствую не в своей тарелке». 

«Помнишь, как сначала тебе всё было не-
привычно на кухне?» – напомнил он мне. 

«Да, но теперь кажется, что это было так 
давно!» – воскликнула я. 

«Вот именно. Ты многому научилась на 
кухне, и теперь ты многому научишься о пре-
подавании, если готова выйти из зоны ком-
форта». 

Прошли годы, и теперь я благодарна за 
совет друга. Я до сих пор помню, как он по-
мог мне преодолеть болезненный процесс 
перемен. Если я ограничиваюсь лишь при-
вычными делами, которые у меня хорошо 
получаются, я торможу своё личностное раз-
витие. Но если я плыву по течению перемен 
и позволяю ему двигать меня вперёд, я могу 
приобрести новые навыки и насладиться но-
вым опытом. 

Эльза Сикровски – молод ая 
писательница, живёт с семьёй на 
Тайване. 
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МЫ  
С ИОНОЙ
Скотт Макгрегор

Одна из наиболее известных историй в 
Библии – также одна из самых странных. 
Казалось бы, почти все слышали про Иону и 
кита. Это любимая тема в воскресных шко-
лах. А ещё это одна из непонятных историй, 
после которой невольно задаёшься вопро-
сом: За что, Господи, за что? 

Первое упоминание об Ионе в Библии1 
подтверждает, что он жил примерно в 800–
750 г. до н.э., был родом из израильского 
города Гафхефера в нескольких километрах 
от Назарета. Очевидно, он уже имел репу-
тацию пророка, когда Бог призвал его про-
рочествовать против Ниневии, столицы 
Ассирии. 

Я могу понять колебания Ионы. Ниневия 
была нечестивым городом, столицей жесто-
кой империи. В анналах истории ассирийцы 
имели заслуженную репутацию злобного и 
порочного народа. К тому же быть проро-
ком погибели – всегда рискованное занятие. 

Иона считает задание не слишком при-
влекательным, поэтому отправляется в про-
тивоположную сторону. Он решает не идти 
на восток к Ниневии, а отправляется на 

корабле на запад в Фарсис, в то время самый 
дальний торговый город финикийцев, сосе-
дей Израиля. 

Итак Иона садится на корабль, и спустя 
некоторое время начинается очень сильный 
шторм. Сбросив груз и сделав всё возмож-
ное, чтобы выжить, экипаж корабля наконец 
решает бросить жребий, чтобы узнать, чьё 
проклятье стало причиной постигшего их 
бедствия. Жребий падает на Иону, и тот при-
знаётся, что всё дело в нём, и просит выбро-
сить его за борт. Очевидно, моряки не хотели 
это делать и сначала попытались догрести до 
берега, но у них ничего не получилось. И тог-
да Иона «прошёл по доске». 

Но на этом история не заканчивается, по-
тому что его проглатывает загадочная огром-
ная рыба. Существует несколько теорий о 
том, что произошло на самом деле, но в лю-
бом случае этот эпизод неправдоподобен в 
естественных условиях. Несомненно в ситу-
ации имело место вмешательство свыше, так 
как Иона выжил три дня в таких условиях, не 
говоря уже о том, что он помолился молит-

1. См. 4-я Царств, 14:25. 
2. См. от Матфея, 12:38–41;  
от Матфея, 16:1–4.
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вой, пересказанной в книге пророка Ионы, 
глава вторая. Через три дня Бог сделал так, 
что огромная рыба выплюнула Иону на берег 
где-то возле того места, откуда он отправился 
в путь. 

И как и следовало ожидать, Бог снова 
призывает его пророчествовать против Ни-
невии. Осознав, что выбора у него нет, Иона 
отправляется в великий нечестивый город. 
Там он целый день провозглашает: «Нине-
вия будет разрушена!» На удивление, нине-
витяне осознают, что плохо себя вели, и по 
приказу царя все раскаиваются и постятся в 
рубищах и пепле, даже их скот. 

Тем временем Иона садится на возвыше-
нии за городом в ожидании неотвратимого 
суда небесного. Когда Бог говорит ему, что 
передумал и пощадит Ниневию, Иона при-
ходит в ярость и практически говорит Богу: 
«Как?! Сначала Ты подверг меня таким ис-
пытаниям, а потом передумал?! Чего ради я 
всё это делал?»

Можно посочувствовать Ионе, потому 
что он прошёл суровые испытания и надеял-

ся на воздаяние. Ассирийцы были разбойни-
ками, и он, очевидно, надеялся, что увидит, 
как они понесут заслуженное наказание. А 
теперь ему пришлось оставить надежду, и он 
расстроился. 

Так в чём же суть? И почему этот рассказ 
оказался в Библии? 

В истории Ионы я нахожу интересными 
несколько вещей. Во-первых, хотя эта исто-
рия кажется фантастической, Сам Иисус 
дважды упоминал её как предвестие того, что 
произойдёт с Ним.2 И по-моему, Он сделал 
это не только по очевидной причине – Его 
смерть и воскресение через три дня, – но так-
же и потому, что раз люди верят в историю 
Ионы, почему не могут поверить в Него и 
Его слова? 

А ещё это замечательный сюжет о том, что 
нужно делать то, что говорит Бог, не откла-
дывая. 

А самый главный для меня урок здесь в 
том, что нельзя сердиться на Бога, когда ме-
няются обстоятельства. Ведь Он делает не 
то, что, как мне показалось, Он пообещал. В 
моей жизни случались моменты, когда я был 
весьма расстроен, что всё обернулось не так, 
как я надеялся. И хотя я стараюсь не быть 
эгоцентричным, я всё равно нередко чув-
ствую себя центром вселенной и, конечно же, 
сужу со своей колокольни. Но благо Бога и 
людей – вот жизненный кодекс христианина. 
И если в вашей истории есть Бог, то возмож-
но всё, что угодно. 

Скотт Макгрегор – писатель и 
публицист, живёт в Канаде. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ  

С ТРЕЩИНОЙ?

Крис М
израни

Новый год начался для меня с удара в бук-
вальном смысле слова! 31-го декабря мой те-
лефон, как живой, выскользнул у меня из рук 
и ударился об пол. 

Я тут же его поднял в надежде, что всё бу-
дет в порядке. Он упал на ковёр, к тому же я 
уже не раз его ронял без всякого ущерба. 

Что ж, на этот раз дело обстояло иначе. 
Как только я взглянул на экран и увидел рас-
ползшиеся паутиной по экрану трещины, у 
меня ёкнуло сердце. Он всё еще работал, но 
пользоваться им было невозможно. А гаран-
тия уже закончилась. 

Короче, я здесь не для того, чтобы жало-
ваться и добиваться сочувствия. (Ну, разве 
что чуть-чуть.)

Этот случай послужил для меня уроком, 
как раз вовремя, под новый год. Во-первых, 
не слишком полагайтесь на вчерашние планы 
и опыт. Сегодня всё может быть по-другому 
и скорее всего будет по-другому. Каждый 
день нужно быть готовым ко всему новому, 
что посылает нам Бог, чтобы оно не застало 
нас врасплох. 

Во-вторых, это послужило ещё одним 

напоминанием, что всякое бывает. Жизнь 
по своей сути вещь изменчивая. Возможно, 
наш Отец допускает подобное, потому что 
Он мудр и знает, что оно сделает нас лучше. 
Нельзя расстраиваться, когда мы сталкиваем-
ся с невзгодами. Может быть, мы преодолеем 
их, выйдем победителями и увидим, как уди-
вителен Бог. А может быть, удары собьют нас 
с ног, и мы с трудом сможем встать, сожалея о 
своих ошибках, и всё равно увидим, как уди-
вителен Бог! Наше будущее предопределено, 
и Его помощь неизменна. 

Я не знаю, с чем сталкиваетесь вы. Воз-
можно, у вас одна огромная проблема, а мо-
жет быть, тысяча мелких, или нечто среднее. 
Может быть, вам кажется, что вы «тресну-
ли». Именно тогда за дело берётся Иисус. 
Он точно знает, что и как чинить, и Он вос-
становит вас как никто другой. Его гарантия 
вечна и всегда с вами.1

Так что даже если сейчас я вижу «сквозь 
стекло», нечётко, я точно знаю, что в конце 
концов всё будет как надо.2

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

1. См. от Матфея, 28:20.
2. См. 1-е Коринфянам, 13:12.
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Недавно я взошла на Столовую гору, и что 
это было за чудо! Прямо посреди города сто-
ит плоская гора, с которой открывается вид 
на два океана, а за ней простирается горная 
гряда под названием «12 апостолов». Её 
высота свыше 1000 метров, её скалистая по-
верхность покрыта великолепными лесами, 
кишащими живностью, но больше всего мне 
нравится открывающийся с неё невероятный 
вид! 

Мы начали восхождение рано утром и 
прибыли к старту незадолго до рассвета. В 
пути мы наблюдали за восходом и пробуж-
дением города. По дороге нам встречались 
другие люди, которые также хотели достичь 
вершины, воспользовавшись ранним часом. 

Поначалу восхождение было утомитель-
ным. Я запыхалась и несколько раз останав-
ливалась отдохнуть и попить воды. Осталь-
ные члены группы продолжали идти, и мне 
казалось, что я отстаю. Муж (ветеран восхож-
дений на Столовую гору) не отходил от меня, 
подбадривая и хваля меня на каждом шагу. 
Пару раз мы даже догнали остальных, когда 
они останавливались передохнуть. 

У нас болели ноги, но радости нам было не 
занимать, когда мы, тихоходы, добрались до 
вершины за два часа. И перед нами открылся 
он, волшебный вид! 

Сверху нам был виден весь Кейптаун, 

окружающие горы, два океана, долины, поля 
и равнины за городом, а дальше на расстоя-
нии – следующий горный хребет. Меня ох-
ватило восхищение великолепным Божьим 
творением, и я была в восторге от нашего 
достижения. 

Там я поняла, что моя цель – вершина, и 
мне нужно совершить множество шагов, что-
бы добраться до неё. Больше 10 000, согласно 
моему шагомеру. Однако требовались ещё и 
психологические шаги, например, планиро-
вание, преодоление страха и апатии, стой-
кость, когда хотелось сдаться. Именно такие 
шаги и нужно предпринять для достижения 
цели: рассчитать, запланировать, претворить 
в жизнь и двигаться дальше, даже если идти 
трудно. Искушение сдаться в пути всегда 
есть. Но не сводя глаз с цели, полагаясь на 
помощь единомышленников, я достигну её. 

Столовая гора – не единственная гора 
на свете. И впереди меня ждёт множество 
новых целей и великолепных пейзажей. Мы 
движемся к ним постепенно, набираясь по 
пути опыта. В хорошей компании и при под-
держке друг друга, не сдаваясь, мы сможем 
шаг за шагом достичь своей «вершины». 

Эстер Мизрани – учительница и 
миссионер от организации «Руки 
помощи» в ЮАР. 

ВИД С ВЕРШИНЫ
Эстер Мизрани
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НАЧАТЬ 
Вирджиния Брандт Берг

С Т РА Н А  Н О В Ы Х  Н А Ч А Л
Ах, если б была на свете страна,
Страна новых начал,
Где можно отпросить
Все свои промахи,
Все-все свои раны
И всю свою зависть,
Как ветхую одежду,
И больше не вспоминать.

Ах, если бы можно было найти
Эту страну невзначай,
И если бы Тот, 
Кому больше всех
Досталось из-за наших грехов, 
Встретил нас у ворот,
Как старый друг,
И обнял нас, как родных. 
Луиза Ф. Таркингтон

Я рада сообщить, что есть такая страна, 
Страна новых начал, и вы можете найти её, 
кем бы вы ни были, и каким бы ни было ваше 
прошлое. Эту страну можно найти в этих от-
рывках из Библии. 

 «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы. 
Если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха. Если исповедуем грехи 
наши» – в этом месте вы можете сбросить 

старое одеяние прошлой жизни – «то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды».1 

В этом отрывке из Библии, как и во мно-
гих других, содержится чудесное обещание 
от небесного Отца для вас, Его ребёнка, ко-
торого Он крепко любит. Бог дал вам «ве-
ликие и драгоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причастниками Боже-
ского естества». 2 

Бог подкрепляет Свои обещания всей 

 СНАЧАЛА
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Своей силой и возможностями, но каждое 
обещание имеет под собой условие, которое 
вы должны выполнить. Бог устанавливает 
собственные правила, но какие благослове-
ния вы получаете, когда выполняете Божьи 
условия! Когда вы покоряетесь Его условиям, 
на вас обрушивается изобилие благослове-
ний и сокровищ. Это ключи, которые отпи-
рают сокровищницы небес, – знать и выпол-
нять условия, привязанные к обещаниям. 

Бог не только хочет, но жаждет, чтобы у 
вас было всё, что вам необходимо, и чтобы 
все ваши заветные желания исполнились. В 
Псалмах царь Давид написал: «Утешайся 
Господом, и Он исполнит желания сердца 
твоего».3 Обратите внимание на условие: 
«Утешайся Господом». Бог исполнит же-
лания вашего сердца – Он обещал, а значит 
это правда – но для этого необходимо вы-
полнить условия. Сначала вы утешаетесь Им 
превыше всего и делаете всё, что в ваших си-
лах, чтобы угодить Ему, и тогда Он исполнит 
ваши желания. 

Божьи условия не сложны. Иисус сказал: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ременённые, и Я успокою вас; возьмите иго 
Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдёте покой ду-
шам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё 
легко». 4 

В Библии нам обещано столько чудесных 
даров: прощение грехов, радость, покой, веч-
ная жизнь, что их все здесь не перечислить! 
Эти обещания – для вас, и они могут пол-
ностью изменить вашу жизнь. Но для этого 
нужно выполнить условия, и первое условие 
– нужно приходить к Богу и смиренно при-
знавать, что вы нуждаетесь в Его помощи и 
прощении.5 Он может простить что угодно 
и простит вас, стоит лишь попросить Его об 
этом. 

Божье Слово гласит: «Скрывающий свои 
преступления не будет иметь успеха; а кто 
сознаётся и оставляет их, тот будет помило-
ван».6 Не будьте, как горничная, которая в 
ответ на вопрос хозяйки: «Ты под ковром 

подмела?» ответила: «Да, я всё заметаю под 
ковёр!» 

Всё, что мы заметаем под ковёр, обязатель-
но обнаружится, ведь нет ничего тайного, что 
не стало бы явным. Не стоит притворяться, 
что всё в порядке, когда это не так. Но если 
вы смиренно примете Божьи условия про-
щения, вы получите его! Как только вы при-
знаетесь, что вы грешники, и обратитесь за 
помощью к Иисусу Христу, нашему Спасите-
лю, Он войдёт в вашу жизнь и принесёт пере-
мены и свободу, каких вы никогда не знали! 
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего?»7 В том числе и новое начало! 

Вирд жиния Брандт Берг (1886–1968) 
– американская евангелистка и 
писательница. Подробнее о её жизни 
и работе читайте на сайте http://
virginiabrandtberg.org. Статья 
печатается с сокращениями. 

1. 1-е Иоанна, 1:5,7,9
2. 2-е Петра, 1:4
3. Псалом 36:4
4. от Матфея, 11:28–30
5. 1-е Иоанна, 1:9
6. Притчи, 28:13
7. Римлянам, 8:32

Если вы ещё не испытали Божью любовь и 
прощение, вы можете сделать это сейчас, по-
молившись простой молитвой. 

Иисус, благодарю Тебя, что Ты искупил мои 
ошибки и грехи, чтобы я мог получить про-
щение и оставить прошлое позади. Благода-
рю Тебя, что Ты очистил меня от всех грехов 
верой. Прошу Тебя, войди в моё сердце, прости 
меня и подари мне вечную жизнь. Аминь. 
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По пути на свадьбу сына на Филиппинах 
я имел удовольствие прокатиться на каноэ 
бангка, филиппинском судне. Оно похоже на 
катамаран и имеет противовесы с двух сторон 
для обеспечения устойчивости. Эта обтекае-
мая, легкая и скоростная лодка была создана 
несколько тысяч лет назад и до сих пор широ-
ко используется в той части света. 

Путешествие на борту такой лодки неза-
бываемо. Лодка качалась на волнах, которые 
то и дело окатывали меня и промочили на-
сквозь. Я сидел, свесив ноги и качая ими над 
водой, а лодку бросало из стороны в сторону, 
как посетителя опасного аттракциона для лю-
бителей острых ощущений. 

Некоторые пассажиры предпочли насла-
ждаться поездкой под навесом на корме. А 
бесшабашные попутчики с восторгом встре-
чали ветер и брызги в лицо на носу. Некото-
рые молодые люди преодолевали качку на пе-
редней палубе и балансировали, как серферы. 

Когда мы добрались до цели в заповедни-
ке, одни остались отдыхать на палубе, насла-
ждаясь лучами солнца, чтением и видом дев-
ственной природы. 

Другие бросились нырять и любоваться 
богатой фауной коралловой рощи. По бело-

му песку ползали лазурные морские звёзды. 
Стайки флуоресцентных рыбок поедали пон-
чики прямо у нас из рук. Яркая рифовая рыб-
ка дружелюбно пощипывала меня за пятки. 
Мириады обитателей морских глубин носи-
лись среди разноцветных коралловых зарос-
лей. Ради этого зрелища стоило приехать на 
другой конец света. 

Возможно, вы тоже предпочитаете насла-
ждаться безопасностью каюты, а может быть, 
вы любите приключения на передней палубе. 
В любом случае, жизнь – это приключение, а 
Бог – ваш Капитан. Мы, верующие, наслажда-
емся особыми узами братства. Мы плывём в 
одной лодке, в один и тот же порт назначения. 

Бог приготовил для нас множество наслаж-
дений, если мы погрузимся в воды Его Слова, 
где нас ждут чудеса, с которыми не сравнятся 
даже самые невероятные, сверхъестественные 
подводные пейзажи. Когда мы рискуем сту-
пить на Его территорию и пойти по пути, ко-
торый Он проложил для нас в Своём Слове, 
мы никогда не будем разочарованы. 

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

НА БОРТУ 
КАНОЭ
Кертис Питер ван Гордер 
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1. Рейнгольд Нибур (1892–1971).

Меня всегда влекли истории о людях, 
которые рискнули всем, чтобы изменить 
свою жизнь. Успешный хирург, который 
стал кондитером, нищий, превративший-
ся в магната с Уолл-стрит, домохозяйка, 
которая отправилась в горный поход, вли-
ятельные супруги, владельцы бизнеса, ко-
торые увлеклись минимализмом и объеха-
ли весь мир с одним чемоданом на двоих. 
Наверно, меня утешает мысль, что если 
понадобится, я тоже смогу измениться.

Недавно мы всей семьёй рискнули со-
вершить большую перемену, на которую 
никак не могли решиться. Мы переехали 
из дома за городом в городской район с 
множеством зданий и дворов. Мы приня-
ли это решение по многим причинам, как 
рациональным, так и эмоциональным. Но 
больше всего нас удивил сам опыт пе-
ремен. Открыв окно в душной, пыльной 
комнате, мы впускаем свет и свежий воз-
дух и обнаруживаем паутину по углам. 
Так и перемены вносят в жизнь новую 
энергию и показывают нам, что мы заси-

делись и стали косными из-за малопод-
вижного образа жизни. 

Я поняла, как сильно боялась потерять 
контроль, и какую ограниченную жизнь я 
вела, чтобы гарантированно добиваться 
желаемых результатов. Я научилась дове-
рять Богу на пути приключения, которое 
мы называем жизнью. Когда мы понима-
ем, что контроль над обстоятельствами 
– это иллюзия, мы вспоминаем, как нам 
нужен Бог.

В эту пору перемен я дала себе сло-
во не прекращать изменяться, регулярно 
производить встряски в жизни. Я наде-
юсь, что мне ещё очень долго не придёт-
ся переезжать в новый дом, но многое 
в жизни нуждается в регулярном пере-
смотре. Я очень полюбила эту молитву: 
«Господи, даруй нам Спокойствие принять   
то, что не может быть изменено, Мужество – 
изменять то, что должно, и Мудрость – отли-
чать одно от другого».1
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От Иисуса, с любовью

СДЕЛАЙ 
ЭТОТ ШАГ

Я никого не заставляю входить в 
двери, к которым подвожу людей, 
потому что хочу, чтобы Мои дети 
принимали решения самостоятель-
но. Но дверь перед тобой, и если 
ты войдёшь в неё, ты обнаружишь 
яркий свет, потому что Я  есть путь, 
истина и жизнь.1

Поэтому не бойся распахнуть 
дверь и войти. После первого шага 
Я дам тебе веру сделать следующий 
шаг, даже если ты не видишь, куда 
ведёт дорога. Если ты шагаешь по 
пути, который Я приготовил для 
тебя, это наивысшее призвание и 
путь к величайшему удовлетворе-
нию. 

Я не свожу с тебя глаз со дня тво-
его рождения, Я забочусь о тебе, 
составляю планы для тебя и люблю 
тебя каждую минуту, от начала до 
конца времён. Не бойся, спрашивай 
Меня о планах на будущее. 

1. См. от Иоанна, 14:6.


