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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
в  по иск а х  г е р о е в

Я люблю читать про героев, да, наверно, не я один. 
Со времён безымянного месопотамского поэта, ко-
торый описывал походы Гильгамеша, или Гомера, 
который воспевал военные подвиги Ахилла и 
странствия Одиссея, людей вдохновляют и восхи-
щают приключения, мужество и мудрость великих 

героев. Другие – например, композиторы, писатели, философы и т.д. – воз-
можно, ведут менее героический образ жизни, но они тоже стоят особняком 
благодаря своим достижениям.

Может показаться, что герои настолько далеки от нас, что бессмысленно 
пытаться брать с них пример. Однако многие люди проявляют героизм и со-
вершают самоотверженные поступки в повседневной жизни. Например, по-
жарные, врачи скорой помощи, защитники бедных и нуждающихся, а также 
учителя, журналисты, волонтёры и другие. 

Каждый из нас по-своему способен на героические поступки. И хотя мы 
не обладаем силой Супермена, техническими штучками Бэтмена или иде-
альным самообладанием Джеймса Бонда, а наши проблемы бывают намного 
сложнее, чем чёрно-белые ситуации, описываемые в беллетристике, всё рав-
но реальному миру всегда нужны героические личности, готовые постоять за 
правду и прийти на помощь пострадавшим. 

Говорят, что противоположность героя – это не злодей, а безучастный на-
блюдатель. В статьях этого выпуска журнала “Подключись!” красной нитью 
проходит тема неравнодушия. Герои этих историй не прошли мимо нужда-
ющихся в помощи. Их поступки, как большие, так и малые, не прошли бес-
следно и оказали влияние на жизнь окружающих. 

Как же это на самом деле касается меня или вас? К счастью, проявить геро-
изм гораздо легче, чем кажется. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор
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Сразу после окончания 
школы мы с двумя друзьями 
решили отправиться в путешествие 
по западному Средиземноморью. 
Дело было в 1969 году, по улицам 
Европы в поисках смысла жизни 
бродили толпы молодёжи. Мы сели 
на поезд до Неаполя на юге Италии, 
затем на паром до Туниса. Потом мы 
проехали автостопом по североафри-
канскому побережью. 

Как-то раз мы оказались в без-
людном месте вдали от городов и 
деревень. Наступила ночь, и мы 
решили пойти на пляж, залезть в 
спальные мешки и переночевать на 
тёплом песчанном берегу. 

Рано утром, когда мы упаковы-
вали вещи, к нам медленным шагом 
подошёл старик. Я оглянулся и уви-
дел неподалёку на пляже его соло-

менный шалаш. Наверно, вчера ве-
чером мы не заметили его в темноте. 
Бедно одетый старик держал в руках 
поднос. “Наверно, хочет нам что-ни-
будь продать”, – подумал я. Но когда 
он подошёл ближе, я увидел, что на 
подносе стоят три чашки горячего 
мятного чая. 

Я был неопытным желторотым 
восемнадцатилетним парнем, толь-
ко школу закончил, но его поступок 
тронул меня до глубины души. “Чего 
ради этот старик угощает незнако-
мых людей чаем? Ему бы о своём 
насущном хлебе подумать?” Он ведь 
не знал, кто мы такие, но посчитал 
своим долгом оказать нам гостепри-
имство. 

Мы с благодарностью выпили 
сладкий ароматный чай и попы-
тались отблагодарить старика за 

доброту. Предлагать ему деньги 
было бы оскорблением, поэтому 
мы порылись в рюкзаках и пода-
рили ему найденные там консервы. 
Поговорить нам не удалось, так как 
он плохо говорил по-французски, а 
мы – ещё хуже. Мы поблагодарили 
его и отправились в путь. Остаток 
утра мы провели в молчании. Наши 
мысли всё время возвращались к 
доброму старику, который произ-
вёл на нас неизгладимое впечатле-
ние. 

Он был беднее, но с радостью 
поделился с нами тем, что имел. Мы 
были из разных стран, говорили на 
разных языках, но нас объединили 
забота и щедрость сердца. 

А лександр Сикровски – 
фотограф, живёт на Тайване. ■
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1См. от Марка, 3:13–19.
2от Марка, 14:71
3от Иоанна, 21:20
4от Матфея, 20:20–24
5от Марка, 9:33,34
6См. от Луки, 8:2.
7Галатам, 1:13

Одна из отличительных 
черт Библии в том, что “герои 
веры”, естественно, за исключением 
Иисуса, были далеки от совершенства. 
Как говорится, они изображены “без 
прикрас”. Я люблю историю, и если 
вы, как и я, читаете много литературы 
о древних временах, то привыкаете к 
тому, что из исторических личностей 
нередко делают героев. Их недо-
статки, если о них было известно, 
подвергаются редактуре. Но с геро-
ями Библии дело обстоит иначе. 
Лично я думаю, что такой подход 
без прикрас придаёт Библии намного 

больше достоверности. 
Особенно меня вдохновля-

ют описания самых близких уче-
ников Иисуса.1 Начнём с Петра. 
Традиционно его считают главным 
апостолом. Пётр имеет сомнительную 
честь ученика, отрёкшегося от Иисуса 
той самой ночью, когда Тот нуждался 
в нём. И не один раз, а трижды. “Он 
же начал клясться и божиться: не знаю 
Человека Сего, о Котором говорите”.2 
Начал клясться и божиться? Разве 
праведники так себя ведут?

В Евангелии Иоанн назвал себя 
“учеником, которого любил Иисус”,3 
однако Матфей описывает инци-
дент, который в весьма неблагопри-
ятном свете показывает Иоанна и 
его брата Иакова. “Тогда приступила 
к Нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновьями своими, кланяясь и че-
го-то прося у Него. Он сказал ей: 
чего ты хочешь? Она говорит Ему: 
скажи, чтобы сии два сына мои сели 

у Тебя один по правую сторону, а 
другой по левую в Царстве Твоём. 
Иисус сказал в ответ: не знаете, чего 
просите. Можете ли пить чашу, ко-
торую Я буду пить, или креститься 
крещением, которым Я крещусь? 
Они говорят Ему: можем. И говорит 
им: чашу Мою будете пить, и креще-
нием, которым Я крещусь, будете 
креститься, но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую — не от 
Меня зависит, но кому уготовано 
Отцом Моим. Услышав сие, прочие 
десять учеников вознегодовали на 
двух братьев”.4

Это был не первый раз, когда уче-
ники спорили о том, кто будет среди 
них главнее. “Пришёл в Капернаум; 
и когда был в доме, спросил их: о 
чём дорогою вы рассуждали между 
собою? Они молчали; потому что 
дорогою рассуждали между собою, 
кто больше”.5 

А ещё был среди них Матфей, мы-

МОИ  
ГЕРОИ БЕЗ  

ПРИКРАС
Филлип Линч  

4



тарь. Мытари – это сборщики нало-
гов, которых все считали жуликами. 
Римляне создали систему мытарства, 
чтобы собирать налоги с покорён-
ных территорий. Они устраивали 
аукцион и продавали права на сбор 
налогов предложившему наивысшую 
цену, т.е. тому, кто обязывался еже-
годно вносить обещанную сумму де-
нег в казну империи. На самом деле, 
эти налогосборщики могли собирать 
сколько угодно денег под видом на-
логов и оставлять излишки себе. Они 
могли решать на месте, сколько денег 
будут требовать в качестве налога. 
Эта система была безжалостной и 
совершенно несправедливой и до-
водила бедняков до полной нище-
ты. Некоторые из известных в Риме 
личностей, например, Брут и Кассий, 
участники покушения на Цезаря, 
были владельцами таких компаний, 
хотя юридически делали это через 
третьих лиц, так как римским граж-
данам не разрешалось заниматься та-
ким презренным делом. 

Так вот, Матфей был такого рода 
рэкетиром и, вероятно, работал на 
другого мытаря. Ему принадлежало 
выгодное место возле городских во-
рот, где он мог собирать налоги на 
все проданные и купленные товары. 
Для богобоязненных иудеев он стал 
ритуально нечистым из-за того, что 
вёл дела с язычниками. Так что его 
никоим образом нельзя было назвать 
добропорядочным членом иудейско-
го общества.  

А остальные ученики? Андрей, 
Фаддей, Филипп и Нафанаил (извест-
ный также под именем Варфоломей) 
почти не упоминаются в четырёх 
Евангелиях, но мы знаем, что один из 
них, Симон, был раньше членом пар-
тии зилотов, воинственно настро-
енных революционеров, которые 
поклялись свергнуть римскую окку-
пацию и её правителей-марионеток. 
И конечно, Фома, известный тем, что 
усомнился в воскресении Иисуса. 

Не говоря уже о Марии Магдалине, 
которая была блудницей, пока Иисус 
не изгнал из неё семь бесов.6 Тем не 
менее, именно ей первой Он явился 
после воскресения. 

А герои книги Деяний апостолов? 
Павел был обращённым фарисеем, 
который, по его собственным сло-
вам, раньше “жестоко гнал Церковь 
Божию и опустошал её”.7

Но все эти ученики – обыкновен-
ные люди, оказавшиеся необыкновен-
ными благодаря своей вере и предан-
ности Иисусу, – стали моими героя-
ми. Они вдохновляют меня, потому 
что, несмотря на свои человеческие 
слабости и недостатки, они были вер-
ны Божьему призванию и совершили 
великие дела ради Бога и людей. 
 
Филлип Линч – писатель и 
комментатор на духовные и 
эсхатологические темы, жи-
вёт в Канаде. ■
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Виктор был карабинером, 
то есть офицером полиции на погра-
ничном пункте Лос Либертадорес 
в Андах на границе между Чили и 
Аргентиной. Он прошёл специаль-
ную подготовку горного спасателя, 
и потому его обычно посылали на 
задания в опасные зоны вроде этой. 
Горы он любил, только вот сильно 
скучал по семье.

Это произошло 3 июля, в разгар 
зимы в южном полушарии, когда за 
окном бушевала метель. Скорость 
ветра достигала 100 км/ч, а темпе-
ратура опустилась до -15°C, поэ-
тому Виктор и его 57 сослуживцев 
укрылись на ночь в убежище.

Вдруг Виктор услышал страш-
ный грохот и инстинктивно взгля-
нул на часы. Время было 20:38. 
Небольшие колебания земной коры 
в этой части Чили – дело обычное, 
поэтому Виктор не обратил на них 
внимания, но землетрясение ста-
новилось всё сильнее. Потом погас 
свет. 

Через несколько секунд обру-
шилась крыша, и Виктор оказался 
зажатым между стеной и большим 
шкафом. Было очень холодно и 

Виктор подумал, что вряд ли ему 
удастся выбраться оттуда живым. 

Как выяснилось позже, горные 
ветры вызвали снежную лавину с 
ближайшей вершины, и на погра-
ничный пункт обрушилась гора 
снега. 

Виктор выкарабкался из-под 
развалин и снега. Снаружи стало 
очевидно, что окружающие домики 
разрушены. 

Тут Виктор услышал детский 
плач и начал раскапывать завал, пока 
не наткнулся на младенца, девочку. 
Одета она была лишь в подгузник и 
футболку, но в остальном  – цела и 
невредима. Виктор быстро спрятал 

её к себе под китель, чтобы согреть 
её теплом своего тела. 

Без отопления и крова остав-
шимся в живых грозила смерть от 
переохлаждения, если помощь не 
придёт в ближайшее время. Перед 
лавиной единственной связью с 
миром для пограничников служи-
ла рация. Но сейчас её нельзя было 
отремонтировать. Виктор быстро 
понял, что об их положении может 
стать известно лишь через несколь-
ко дней. Была лишь одна наде-
жда – дойти пешком до ближайших 
соседей, лыжной базы в двух кило-
метрах оттуда, и организовать спа-
сательную экспедицию. 

СНЕЖНАЯ  
ЛАВИНА 
Майкл Шарп 
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В обычных условиях пройти два 
километра для Виктора было не 
сложнее, чем пройти по комнате, но 
в данных обстоятельствах – буря, 
заносы, темнота и грудной ребёнок 
под кителем – ему, скорее всего, 
грозила верная смерть. Виктор стал 
искать добровольцев пойти с ним. 
Никто не вызывался, поэтому он 
отправился в путь один, неся под 
кителем ребёнка.

Он нашёл снегоступы, благодаря 
им он не проваливался в глубокие 
сугробы, но сильный ветер швы-
рял выпавший снег прямо в лицо. 
Виктор почти ничего не видел пе-
ред собой. Он знал примерно в 

каком направлении идти к лыжной 
базе, но понимал, что в темноте при 
нулевой видимости может пройти 
мимо неё и не заметить. 

Через восемь часов Виктор в 
изнеможении постучался в дверь 
лыжной базы. 

Он передал ребёнка в руки дру-
гих людей, принял горячий душ, 
поел и был готов вести одну из трёх 
спасательных команд. Благодаря его 
действиям спасли 31 человека. 

Через несколько месяцев мне 
посчастливилось услышать исто-
рию Виктора от него самого, но, 
казалось, он что-то скрывает. Я стал 
задавать наводящие вопросы, но 
Виктор попытался сменить тему. 

На следующий день жена 
Виктора показала мне вырезки из 
газет со статьями о той лавине и о 
том, как Виктор получил награду 
за доблесть от президента Чили.  
Я пробежался глазами по статьям, 
но нигде не увидел объяснения 
тому, как Виктор умудрился найти 
лыжную базу во время пурги в пол-
ной темноте. 

Наконец, я уговорил жену 
Виктора открыть мне его секрет. 

“Он не говорит об этом, – объяс-
нила жена, – потому что думает, что 
его посчитают сумасшедшим”. Она 
помолчала немного, видимо пред-
полагая, что я тоже так решу, а за-
тем продолжила:

“Виктор шёл сквозь пургу, как 
вдруг увидел сбоку яркий свет, 
похожий на уличный фонарь. Он 
продолжал шагать по глубоко-
му снегу, а свет двигался вместе с 
ним, освещая путь, подобно про-
жектору. Этот свет довёл Виктора 
до самой базы. Несколько раз по 
дороге Виктор проваливался в глу-
бокие сугробы и не мог выбраться, 
но каждый раз он чувствовал, как 
кто-то хватает его за куртку, вы-
тягивает из снега и направляет на 
нужный путь. 

И вот ещё что. Этот был не 
обыкновенный свет. Каждый раз, 
когда Виктор смотрел прямо в него, 
он видел, что свет идёт не от лам-
почки, а от лица Иисуса”. 

Майкл Шарп – преподаватель 
английского языка в Колум-
бии, член Международного 
сообщес тва “Семья”. ■
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[Герой] – это человек, которым вос-
хищаются за его достижения и бла-
городные качества; и я говорю вам, 
не задумываясь: герои – вокруг нас. 
Они каждый день сталкиваются с 
трудностями и преодолевают их до-
бродетельно и смиренно. 
Уильям Холланд

Истинный героизм на удивление 
сдержан и лишён драматизма. Это 
не порыв превзойти всех любой це-
ной, но порыв служить людям лю-
бой ценой. 
Артур Эш (1943–1993)

Кто решил, … что герои носят пла-
щи и обладают сверхъестественны-
ми способностями? 
Джош Патнэм о фотопроекте 
“Скромные герои среди нас”3 

Мои герои – мечтатели, люди, кото-
рые предприняли попытку изменить 
мир к лучшему, как в малом, так и в 
великом. Некоторым это удалось, 
другим – нет, в большинстве своём 
результат был неоднозначным. Но, 
по-моему, героизм проявляется в по-
пытках. Так или иначе, я восхищаюсь 
людьми, которые стоят за правое дело. 
Джордж Р.Р. Мартин 
(род. в 1948 году)

Истинное величие, истинное лидер-
ство достигается не путём покоре-
ния людей себе в угоду, а путём бес-
корыстного служения им. 
Неизвестный автор

Незаметные герои вряд ли попадут 
на страницы учебников, в статьи 
Википедии или прославятся благо-
даря YouTube. Но они – незамени-
мые члены нашего общества. Эти 
невидимые герои – самые важные из 
всех героев. Скотт Аллисон4 

[Господь] направляет крот-
ких к правде, и научает крот-
ких путям Своим. Псалом 24:9

Чем дольше я живу, тем больше убе-
ждаюсь, что каждый из нас обладает 
качествами героя. Все мы сталкива-
емся с трудностями. Все мы за свою 
жизнь испытываем моменты, когда 
преодолеваем свои самые низменные 
животные инстинкты и становимся 
ангелами высокого звания. Именно в 
такие минуты, откликаясь на этот зов, 
мы становимся героями в истинном 
смысле этого слова. Уильям Холланд

КАК СТАТЬ 
ВЕЛИКИМ

1Римлянам, 7:18
21-е Коринфянам, 15:57
3http://www.charlotteviewpoint.org/

article/2709/Celebrating-the-every-

day-heroes-in-our-midst
4http://blog.richmond.edu/heroes/
5См. от Матфея, 18:4.

Скорее всего вы не считаете себя великими и не видите в себе героических 
качеств. Даже апостол Павел сетовал: “Желание добра есть во мне, но чтобы 

сделать оное, того не нахожу”.1 Но Бог может сделать из нас намного большее, 
чем мы есть, если мы примем помощь Его Сына, Иисуса. “Благодарение Богу, 

даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!”2
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Коль чью-то жизнь я сохранила – 
Не зря я в мир пришла. 
Коль раны чьи-то исцелила, 
Страданье уняла 
И наземь павшего щегла 
Опять в гнездо вложила – 
Не зря я в мир пришла.
Эмили Дикинсон (1830–1886)

Ни один человек на свете не беспо-
лезен, если он хоть кому-нибудь по-
могает жить. 
Чарльз Диккенс (1812–1870)

За смирением следует страх 
Господень, богатство и слава 
и жизнь. Притчи, 22:4

Я жажду совершить великие  и бла-
городные дела, но мой главный 
долг – выполнять скромные задачи, 
как будто они велики и благородны. 
Мир вращается не только могучими 

порывами героизма, но совокупно-
стью малых толчков каждого чест-
ного труженника. 
Элен Келлер (1880–1968)

Мир измеряет величие деньга-
ми, красноречием, интеллек-
туальными навыками или до-
блестью на поле битвы. Но вот 
стандарт Господа: “Кто умалит-
ся, как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном”.5 
Джон Генри Джауэтт (1864–1923)

В мелкой борьбе совершается 
много великих подвигов. Жизнь, 
несчастье, одиночество, забро-
шенность, бедность – вот поле 
битвы, выдвигающее своих геро-
ев, безвестных, но иной раз пре-
восходящих доблестью наиболее 
прославленных. 
Виктор Гюго (1802–1885)

Облекитесь смиренномудрием, по-
тому что Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать. 
1-е послание Петра, 5:5

Не путайте известность и славу с вели-
чием. Многие известные в современ-
ном мире люди приобрели богатство и 
славу не по заслугам. С другой стороны, 
мне приходилось встречать великих лю-
дей, занимавших скромное положение. 
Величие – это мера духа человека, а не 
следствие его положения в социальной 
иерархии. Величием нельзя одарить, ведь 
оно не награда за достижения. Величие 
может осенять чело дворника ничуть не 
менее, чем высокопоставленного лица.
Шерман Файнсилвер (1927–2006)

А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь 
из них больше. 1-е послание к 
Коринфянам, 13:13 ■

Кто не пребывает 
в смирении, тот 

утрачивает величие. 
Святой Франциск 

Сальский (1567–1622)

9



“Вы – соль земли”. 
Евангелие от Матфея, 5:13

Мы, будучи христианами, стре-
мимся к одному – стать движущей 
силой перемен в жизни людей и, в 
конечном итоге, общества. А зна-
чит – нарушать заведённый поря-
док или плыть против течения. Не 
все поступки и ценности христиан 
соответствуют статус-кво.

Более десятилетия назад, об-
ращаясь к студентам с призывом 
преодолевать искушение при-
держиваться конформизма и зау-
рядности, Папа римский Иоанн 

Павел II сказал: “Следуя Христу, 
распятому Царю, верующие учат-
ся, что царствовать значит слу-
жить, искать блага других. И они 
обнаруживают, что настоящий 
смысл любви выражается в беско-
рыстной самоотверженности”. Он 
заявил, что христианин, следую-
щий этому духу, становится “со-
лью земли”.1 

Мы, христиане, призваны при-
правлять жизнь солью своей веры. 
В послании к Колоссянам Павел 
сказал: “Со внешними обходитесь 
благоразумно, пользуясь временем. 
Слово ваше да будет всегда с благо-
датию, приправлено солью, дабы 
вы знали, как отвечать каждому”.2 

Здесь он объясняет, как на-
ходить золотую середину между 
стремлением использовать каждую 
возможность рассказать неверую-
щим об Иисусе и умением привле-

СОЛЬ 
ЗЕМЛИ

кать и вдохновлять людей словом, 
приправленным солью нашей веры 
и примером христианина. Павел 
считает, что именно так мы смо-
жем дать каждому правильный от-
вет или, как сказал Пётр, “Будьте 
всегда готовы всякому, требующе-
му у вас отчёта в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благого-
вением”.3

Не теряйте силу соли
Плиний Старший, римский 

историк и писатель I века н.э., писал 
в одной из своих книг: “Нет ничего 
полезнее соли и солнца”. Иисус ска-
зал: “Соль – добрая вещь; но ежели 
соль не солона будет, чем вы её по-
правите?” Вот Его ответ: “Имейте в 
себе соль”.4

Каждый из нас может нести в 
себе эти качества соли и придавать 
миру Его вкус. Главное – иметь 

1Обращение к Римскому Конгрессу 

студентов 2002, репортаж службы 

агентства новостей Zenit, 25 марта 

2002 г.
2Колоссянам, 4:5,6
31-е Петра, 3:15
4от Марка, 9:50
5См. от Матфея, 5:13,14.

Питер Амстердам, адаптировано
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живые, крепкие и полноценные 
взаимоотношения с Иисусом, по-
казывать пример христианина и сле-
довать учению Иисуса, трудиться в 
единстве с другими. Только так мы 
можем стать “солью земли”, “светом 
мира, городом на верху горы”, при-
влекающим людей к Богу, чтобы и 
они смогли узнать и полюбить Его и 
помогать другим делать то же самое.5

Стремясь следовать христиан-
ским ценностям и применять их в 
жизни, мы можем выполнить Его 
наказ быть солью земли, показывать 
Его силу и смысл жизни другим, 
стремиться к добру и нести веру – 
истинную ценность этого мира – 
другим людям. 

Питер Амстердам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христианско-
го сообщества “Семья”. ■

Соль – это жизненно необходимый минерал, использу-
емый с древних времён во многих культурах для при-
дания вкуса, сохранения, обеззараживания, жертво-
приношения и в качестве денежной единицы. В Библии 
неоднократно говорится о соли. В различных контекстах 
она используется как образ постоянства, преданности, 
долговечности, верности, достоинства, ценности и очи-
щения. Джон Маккензи (1910–1991)

1
В древнем библейском мире соль была ценным предме-
том. Она придавала вкус пище, её применяли для предо-
хранения от порчи. А ещё соль вызывала у людей жажду. 
Иисус хотел, чтобы Его ученики придавали миру вкус и 
аромат Его учения, хранили истину, которую Он провоз-
гласил миру, вызывали у людей жажду большего. Если мы 
будем поступать, как Его ученики, то мы тоже будем “све-
том мира”. Быть светом мира значит для христиан нести 
везде свет, сходящий с небес. Это значит противостоять 
тьме зла и греха, невежества, предубеждения и эгоизма. 
Чем больше мы смотрим в лицо Иисуса, тем больше света 
мы видим, и тем больше мы преображаемся им. Ученики 
должны изменять мир к лучшему своими делами. 
Томас Розица (род. в 1959 г.)

1
Соль придаёт вкус пище, которую ей посыпали. Так и 
христиане придают силу земле, рассеиваясь по разным 
странам земли. Если христиане идут по жизни Божьим 
путём, то они предохраняют общество от морального 
растления, распространяющегося по всей земле. 
Ответ с сайта Wiki.Answers.com ■
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Я наблюдал, как дети 
играют в футбол. Им было лет 
по пять-шесть, но играли они со всей 
серьёзностью настоящих футболи-
стов. По полю бегали две команды 
в форме, а рядом стояли два тренера 
и небольшая группа родителей. 
Команды были примерно равными, 
и я наслаждался игрой, не думая о 
том, на чьей стороне будет победа. 
Чего нельзя было сказать о родителях 
и тренерах! 

В первом тайме никто не забил. 
Малыши-футболисты выглядели 
весьма забавно. Они вели игру со 
всей неуклюжестью и искренностью 
детства: падали, спотыкались о мяч, 
пинали воздух. Но их это не волно-
вало – ведь им было так весело!

Во втором тайме тренер первой 
команды посадил на скамейку луч-
ших игроков кроме одного, которо-
го поставил на ворота, и вывел на 
поле запасных. И тут игра приняла 
совершенно другой оборот. Даже 

ПОБЕДИТЕЛЬ
Неизвестный автор

пятилеткам победа важна. Но тренер 
второй команды оставил на поле луч-
ших игроков, и теперь первая коман-
да была им не ровней. 

Вторая команда начала толпиться 
у ворот малыша-вратаря. Он играл 
отлично для пяти лет, но ему труд-
но было сравняться с тремя, а то и 
четырьмя нападающими такого же 
уровня. Вторая команда начала заби-
вать голы. 

Маленький вратарь старался изо 
всех сил: отчаянно бросался на мяч, 
храбро старался остановить нападе-
ние. Вторая команда быстро забила 
два гола. Малыш впал в ярость. Он 
кричал, бегал, прыгал. Но несмотря 
на все его усилия, вскоре ему забили 
третий гол. 

Я посмотрел на родителей врата-
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утешать сына и просить, чтобы тот не 
сдавался. 

После четвёртого гола я стал до-
гадываться, что сейчас произойдёт. 
Мальчику срочно нужна была по-
мощь, но ждать её было неоткуда. Он 
достал мяч из сетки ворот, передал 
его рефери и расплакался. Он просто 
стоял, а по щекам его катились круп-
ные слёзы. Потом он опустился на 
колени. 

Его отец поднялся со своего места. 
Жена схватила его за руку и сказала: 
“Не надо, Джим. Он засмущается”. 

Но отец вырвался и выбежал на 
поле, как был – в костюме, галстуке 
и модельных туфлях. Он подбежал к 
мальчику, подхватил его на руки, об-
нял, поцеловал его и заплакал вместе 
с ним. В жизни я никогда никем так не 
гордился, как этим отцом. 

Он вынес его с поля к бровке.  
Я услышал, как он сказал: “Сын, я то-
бой горжусь. Ты держался молодцом. 
Я хочу, чтобы все знали, что ты мой 
сын”. 

“Папа, – прорыдал мальчик, – я не 
мог их остановить. Я старался, ста-
рался, а они всё равно мне забивали”. 

“Скотти, неважно, сколько раз 
они тебе забили. Я тобой горжусь. 
Я хочу, чтобы ты вернулся на ворота 
и доиграл матч. Я знаю, тебе хочет-
ся всё бросить, но бросать нельзя.  
И ещё, сынок. Тебе снова будут заби-
вать, и ты не сможешь их остановить, 
но это и неважно. А теперь иди”. 

Было заметно, что мальчик вос-
прянул духом. Если ты остался один, 
тебе забивают голы, и ты не можешь 
их остановить, очень важно знать, 
что любящим тебя это неважно. 

Малыш снова выбежал на поле. 
Вторая команда забила ещё два гола, 
но это было нестрашно. 

Мне забивают каждый день.  
Я очень стараюсь. Я отчаянно бро-
саюсь во все стороны. Я рву и мечу.  
Я сражаюсь изо всех сил. Подступают 
слёзы, и я беспомощно падаю на ко-
лени. А мой небесный Отец выбегает 
на поле перед лицом толпы – всего 
насмешливого, глумящегося мира – 
и берёт меня на руки. Он обнимает 
меня и говорит: “Я тобой горжусь! 
Ты держался молодцом. Я хочу, что-
бы все знали, что ты Мой ребёнок, и 
Я объявляю тебя победителем!” ■

Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими. 
1-е послание Иоанна, 3:1 

Бог есть любовь. Мы не были Ему 
нужны. Но Он нуждался в нас. И это 
удивительней всего. 
Рик Уоррен (род. в 1954 г.)

ря. Было очевидно, что отец только 
что пришёл с работы, не снимая галс-
тука и костюма. Они оба кричали сло-
ва ободрения сыну, но после третьего 
гола мальчика словно подменили. Он 
понял, что нет смысла бороться – их 
уже не остановить. Он не сдался, но 
на его лице было написано осознание 
тщетности усилий. 

Отец тоже сменил тактику. 
Сначала он призывал сына старать-
ся, подбадривал его и давал советы. 
Но потом он заволновался и начал 
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Анджа родилась в 1962 
году в бывшей югослав-
ской республике Босния 
и Герцеговина. Когда в 1990-е 
началась война, семья Анджи стала 
беженцами и переехала в Войнич, 
маленький городок в Хорватии. 
Её муж получил психологическую 
травму во время зверств этнических 
чисток, и его пришлось поместить в 
психиатрическую лечебницу на нео-
пределённый срок. Анджа, страдая 
диабетом и псориазом, осталась 
одна воспитывать трёх сыновей. Она 
выжила за счёт участка, на котором 
стояла её хижина и благодаря гумани-
тарной помощи разных организаций. 
Именно так мы с ней и познакоми-
лись в мае 2000 года. 

Мы подружились и стали наве-
щать её. Несмотря на трудности, 
все эти годы Анджа принимала нас 
с радушной улыбкой. Её жизненный 
энтузиазм был настолько зарази-
телен, что мы стали приводить в её 
дом людей, страдавших от депрес-

сии, в качестве психотерапии. И по-
сле знакомства с ней им становилось 
намного лучше! 

Со временем Анджа решила, что 
может помогать нам в ответ. Мы при-
носили ей гуманитарную помощь, 
а она давала нам сумки с кабачками, 
картошкой и другими овощами, что-
бы отдать “свой долг перед обще-
ством”. 

В 2005 году правительство выде-
лило её семье дом и новый участок 
земли. Дом был недостроен, но всё 
равно был намного лучше хижины, 
в которой они ютились все эти годы. 
Она с энтузиазмом восприняла нача-
ло лучшей жизни, но её болезнь про-
грессировала, и она ослепла на один 
глаз. В следующем году она утратила 
зрение и во втором глазу. 

Анджу несколько раз клали в 
больницу между 2005 и 2012 года-
ми. Шансов на выздоровление у неё 
практически не было, но радость и 
жизнелюбие победили. Она лиши-
лась обеих ног, но продолжала ак-

тивно участвовать в наших встречах, 
песнях и дискуссиях. Как сказал один 
семнадцатилетний парень: “Она об-
ладает способностью видеть, что ста-
кан наполовину полон, даже если он 
почти пуст!” 

Несколько месяцев назад нам со-
общили, что Анджа тихо умерла во 
сне, “как бабочка”. Мы были пораже-
ны тем, сколько людей пришли на её 
похороны. Ведь она была всего лишь 
простой беженкой, прожила в этом 
городе несколько лет, и тем не менее, 
оказала влияние на многих людей. 

Любой, кто имел счастье познако-
миться с Анджей, плакал при воспо-
минании о ней, улыбаясь сквозь слё-
зы, потому что Анджа стала для них 
человеком-легендой.

Анна Перлини – одна из основате-
лей гуманитарной организации 
“Per un Mondo Migliore” (http://
www.perunmondomigliore.org/), 
действующей в странах бывшей 
Югославии с 1995 года. ■

В память  
о бабочке
Анна Перлини
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Можно сказать, что видов 
героизма бывает немало. 
Во-первых, повседневные героиче-
ские поступки неизвестных героев, 
которые появляются, спасают поло-
жение и исчезают, а мы ничего о них 
не знаем. Во-вторых, знаменитые 
герои, которыми мы восхищаемся, – 
врачи-первооткрыватели, борцы за 
мир и справедливость, спасатели 
заблудших, защитники веры. А ещё 
стоящий особняком Супергерой всех 
времён: Иисус, победивший смерть 
ради всех верующих.1 

В отличие от героев книг Иисус 
применяет Свои силы не только сам, 
но и делится ими со Своими после-

дователями. “Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит”.2

Эта мысль возвращает нас к ис-
ходной точке. Как найти мужество в 
бою? Бою с болезнью, финансовыми 
проблемами, трудностями в отно-
шениях, инвалидностью, безрабо-
тицей, утратой и любыми другими 
препятствиями на жизненном пути. 
В подобных обстоятельствах требу-
ется героизм, чтобы не сдаваться, 
сохранить веру, продолжить дело, 
помогать другим, несмотря на соб-
ственные неурядицы. 

Мы восхищаемся известными 
героями и вдохновляемся их при-
мером. Однако чтобы найти силы 
для повседневного героизма, нам 
нужна помощь нашего Супергероя, 
который обещал: “Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи”,3 или как 

МУЖЕСТВО 
В БОЮ

Минуты тишины
Аби Мэй

1См. 1-е Коринфянам, 15:25,26;  

от Иоанна, 5:25; 11:25,26.
2от Иоанна, 14:12
32-е Коринфянам, 12:9
4Ефесянам, 1:19

сказал апостол Павел: “Как безмерно 
величие могущества Его в нас, верую-
щих”.4

Дорогой Иисус,
Пусть Твой покой даст мне силы прео-

долеть трудности; 
Пусть Твоя милость поможет мне за-

ботиться об окружающих; 
Пусть Твоя радость поддерживает 

меня; 
Пусть Твой пример вдохновляет меня 

на служение; 
Пусть Твоя доброта побуждает меня 

считаться с другими; 
Пусть Твоя настойчивость придаст 

мне смелости прожить жизнь не зря. 
Дай мне мужества в трудном бою,
И пусть Твоя спасительная благодать 

примирит меня с Богом. 

Аби Мэй – писательница и 
учительница из Великобритании. ■
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От Иисуса, с любовью

Моё особенное 
создание
Я помню, как сотворил тебя. Внимательно и старательно подбирал 
каждый твой талант, дар, черту, все фибры души, пока не нашёл нуж-
ные сочетание и соотношение, полностью соответствующие Моему 
плану. 

А ещё Я помню тот момент, когда вдохнул в тебя дыхание жиз-
ни. Меня переполнило чувство любви, и Я не мог сдержать его, ведь  
Я знал, что ты принесёшь радость Мне и тем, чья жизнь соприкос-
нётся с твоей на большом жизненном пути. 

Я с самого начала следил за тобой. Я всегда шёл с тобой рядом.  
Я охранял тебя, любил тебя, заботился о тебе. Я не сводил с тебя глаз. 

Я люблю тебя вечной любовью. Прислушайся к Моему голосу в 
твоём сердце, и Я покажу тебе Мою великую любовь к тебе. Эта лю-
бовь шире океана, простирающегося за горизонт. Её не может вме-
стить вся вселенная со всеми звёздами и галактиками. Эта любовь 
простирается в бесконечность и вечность!


