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Джои Чу

Лиза считала, что путешествия – 
главное в жизни. 

«Как можно не любить путеше-
ствовать?» – часто спрашивала она. 
Яркие эмоции, новые развлечения по 
всему миру…

Например, в Южной Корее – ката-
ние на лыжах. Впервые в жизни увидев 
огромные снежные горы, Лиза была 
в восторге. Окруженная зимней пано-
рамой, она стояла на пологом холме 
под медленно падающими снежинка-
ми и восхищенно смотрела на раски-
нувшийся под ней бесподобный вид. 

«Чего ты ждешь? – крикнула под-
руга. – Лови момент! Поехали!»
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Потом была поездка в японский 
Киото, где Лиза смогла увидеть 
знаменитое цветение сакуры. Обо-
шлось недешево: в эту пору стоимость 
перелетов и проживания обычно 
самая высокая в году. Но, гуляя под 
живым зонтом нежно-розовых и бе-
лых лепестков, Лиза сознавала, что 
такой опыт стоит каждого вложенного 
доллара. «Почему бы и нет? – сказала 
она своей спутнице. – Я не замужем, 
время есть, могу себе позволить. 
Жизнь коротка: нужно наслаждаться 
моментом!»

А потом было сумасшедшее путе-
шествие в Исландию, где она любо-
валась северным сиянием. Цветные 
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пульсирующие и изгибающиеся ленты 
на усеянном звездами небе осуще-
ствили еще одну мечту. Раньше она 
сомневалась в своем внезапном реше-
нии взять несколько дней за свой счет 
и тем самым вызвать недовольство 
начальства, но теперь ни о чем не жа-
лела. «Пусть даже уволят, – говорила 
она подруге, – найду другую работу. 
А если не увижу северного сияния, 
другого шанса может и не быть».

Лиза была убеждена, что нет ниче-
го лучше трепета, который испытыва-
ешь, когда видишь и пробуешь что-то 
новое. Она выросла в небольшом 
городке, поэтому путешествия име-
ли для нее особенное значение. Она 
ждала каждого отпуска или праздника 
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с волнением и предвкушением, думая, 
какое путешествие будет следующим. 
За последние пять лет она посетила не 
менее двадцати стран и попробовала 
много такого, на что некоторые из ее 
друзей вряд ли решились бы.

Подводное плавание? Было. Скало-
лазание? Сделано. Прыжки с парашю-
том? Как же без них?

«Жизнь – это холст, который нель-
зя оставлять чистым, – говорила она 
друзьям. – Он должен быть полон кра-
сок. Иначе зачем жить?»
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И все же. . . Внутри у Лизы была 
какая-то необъяснимая пустота, ко-
торую не мог заполнить даже самый 
лучший отпуск. 

Путешествия приносили много 
радости и создавали приятное чувство 
покорения новых вершин. Но при этом 
оставалось странное ощущение утра-
ты. Возвращаясь к обычной жизни, она 
вспоминала, как совсем недавно ей 
было весело, но никак не могла стрях-
нуть с себя чувство опустошенности, 
словно вся жизнь была  бессмыслен-
ной. Радость от путешествий никогда 
не длилась долго, ей всегда казалось, 
что она что-то упустила. Как если бы 
съела полноценный обед и через не-
сколько минут снова была голодна.

Но чего-то  
не хватает
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Лиза пыталась заполнить эту пус-
тоту ожиданием следующего путеше-
ствия. Она искала информацию о но-
вых местах, строила планы, но ничего 
не менялось.

И вот однажды, когда это чувство 
было особенно сильным, Лиза вспом-
нила свою коллегу Алину. Девушки 
были примерно одного возраста, 
и у них было много общего. Алина 
тоже любила путешествовать, однако 
не имела возможности. Ее мать болела 
и требовала постоянного ухода. Только 
иногда на выходных Алине удавалось 
съездить за город. Она никогда не 
видела тех мест, где была Лиза, и не 
делала невероятных вещей, которые 
делала та. Рассматривая ее фотографии, 
Алине приходилось довольствоваться 
лишь рассказами подруги о последних 
приключениях.

Алина была христианкой. Каждый 
раз, когда Лиза описывала что-нибудь 
изумительное, она говорила о чуде-
сах Божьего творения. Глядя на фото-
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графии, она спрашивала: «Когда ты 
смотрела на эти потрясающие горы, 
реки и северное сияние в небе, 
ты думала о Боге, Который создал 
все это? Это как если мы смотрим на 
величественный замок и знаем, что его 
построил великий архитектор!»

Вопросы Алины заставляли Лизу за-
думываться. «У этого мира действитель-
но есть Создатель?» – спрашивала она 
себя. Более того, ее удивляло, как подру-
га может оставаться такой радостной и 
довольной, несмотря на то что не может 
путешествовать и большую часть сбере-
жений тратит на лекарства для матери.

«Как она с этим мирится? – думала 
Лиза. – Разве смысл жизни не 
в том, чтобы работать и жить 

в свое удовольствие? Как 
Алина может быть такой 

счастливой, если даже не 
может потратить зарабо-
танные деньги на себя? Что 
заполняет ее внутреннюю 
пустоту?»

7



Заполнение 
пустоты
В древнем Израиле жил царь,  
который потратил много денег, вре-
мени и сил на удовольствия, пытаясь 
достичь полного удовлетворения. 
«Зачем отказывать себе в еде, питье 
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и женщинах, если все это так доступ-
но?» – рассуждал он.

Тем не менее, в конце концов, этот 
царь понял, что богатство и все удоволь-
ствия мира не могут его удовлетворить. 
Он осознал, что жизнь похожа на вздох – 
пришла и ушла. Во мгновение ока все 
превратится в прах. Еда, питье, удоволь-
ствия и все старания просто не могут за-
полнить внутреннюю пустоту и принести 
настоящее удовлетворение и радость.
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Случалось ли вам подобно Лизе  
переживать то же самое? Пока есть 
силы и возможности, мы хотим 
испытать как можно больше всего, 
сделать жизнь яркой и насыщенной. 
Ничего плохого в этом нет, однако это 
стремление никогда не удовлетворит 
нас по-настоящему. Глубоко внутри 
все равно останется пустота, которую 
не заполнить. Видимо, для этого нам 
нужны цель и смысл жизни. Мы хотим 
знать, зачем мы здесь, на земле,  
и в чем наше предназначение.
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В чем же найти цель и смысл? 
Блез Паскаль, ученый и философ, 

живший в XVII веке, однажды сказал, 
что в сердце каждого человека есть 
пустота, по форме соответствующая  
Богу. По его словам, эта дыра не может  
быть заполнена ничем, кроме Бога, ее 
Создателя. Без Бога мы не сможем 
найти настоящее удовлетворение.

Другой царь древнего Израиля 
понял эту простую истину. У него 
тоже были деньги и власть, но он 
понимал, что они не дадут ему ни 
удовлетворенности, ни безопасности. 
Он тоже пережил трудные времена: 
его предавали близкие люди, долгое 
время преследовали враги. И все же 
в любых обстоятельствах он знал, где 
найти настоящую радость и удовлет-
ворение. Словно ребенок, бегущий 
в объятия родителей, он бежал к Богу 
и верил, что только Его присутствие 
удаляет любой страх и заполняет 
пустоту в сердце. Однажды он сказал 
Богу: «Полнота радостей – пред лицом 
Твоим, блаженство – в деснице* Твоей 
вовек» (Пс. 15:11).
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Подумайте  
об Иисусе Христе
Как же нам найти Бога? Самое изу-
мительное то, что Бог Сам хочет, что-
бы мы лично узнали Его. Около двух 
тысяч лет назад Он пришел в наш мир 
как Человек Иисус Христос, чтобы 
показать, что только Бог – настоящий 
источник надежды и радости. 
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Если мы обратимся к Богу и пой-
дем за Ним, то обретем новый взгляд 
на жизнь и узнаем, где найти под-
линную значимость и удовлетворен-
ность. Они приходят не от того, что 
мы имеем: от достижений, имущества 
или опыта, а от знания Бога. Поэтому 
Иисус сказал о Себе Самом: «Я – хлеб 
жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда» (Ин. 6:35).
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Вам знакомо чувство пустоты, 
которую ничто не может заполнить? 
Ваша жизнь кажется вам пустой или 
бесцельной даже после потрясающего 
путешествия или чего-то подобного? 
У вас возникали подобные вопросы: 
«И это все? Больше ничего нет?»

Подумайте о своем Создателе, 
Боге. Вы узнаете, что личные отно-
шения с Ним полностью изменят ваш 
взгляд на то, что значит настоящее 
удовлетворение и полнота жизни. Вы 
ощутите глубокое, прекрасное чувство 
осмысленности, не от путешествий 
или переживаний, а от знания Того, 
Кто и для чего вас создал.
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