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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
по бе ж д а ет  к а ж д ы й

Признаюсь: я очень люблю побеждать! И в спор-
те, и в настольных играх, и, к сожалению, в споре 
проявляется мой дух соперничества – я постоянно 
стараюсь одержать верх. Для меня не бывает слиш-
ком простой игры – я всегда стремлюсь добиться 
конкурентного преимущества. Я даже придумывал 

(в основном бессмысленные!) стратегии для дошкольных настольных игр. 
А ещё мне нравится читать о людях, которые добились успехов в какой-то 

области или нашли выход из сложного положения: врачах, совершивших 
важные открытия в медицине, изобретателях, придумавших что-то новое, 
лидерах, нашедших решение, казалось бы, неразрешимых проблем, спортив-
ных командах, одержавших победу наперекор всему… 

Существуют бесчисленное количество авторов, которые создают сайты, 
книги и статьи, обещающие  помочь вам “раскрыть свой потенциал” и выйти 
в победители. Божье слово тоже говорит о совершенствовании, росте, раз-
витии и преодолении: “Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас”.1

Конечно, Божья точка зрения на победы очень отличается от распростра-
ненной в обществе. Бог оценивает победы по совсем другим критериям. В 
игре жизни мы получаем очки за то, что даём Иисусу действовать и говорить 
через нас, за характер и преданность, за стремление использовать данные Им 
дары и выполнять Его волю, за любовь, проявляемую к окружающим. 

А самое главное – в глазах нашего любящего Отца мы уже победители, 
даже если не считаем себя таковыми. “Дети! Вы от Бога, и победили их”.2 

Увидимся на пьедестале почёта!

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Римлянам, 8:37
21-е Иоанна, 4:4
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Мы находим вдохновение в 
биографии Джона Стивена 
Аквари, описанной Бадом 
Гринспэном в книге “100 величайших 
моментов олимпийской истории ”. 

Когда победитель пересёк финиш-
ную черту марафона Олимпиады 
1968 в Мехико, судьи и зрители дума-
ли, что это будет главным моментом 
забега. Через час на стадионе появил-
ся бегун из Танзании Джон Стивен 
Аквари. На его вывихнутом колене 
красовалась окровавленная повязка, 
и спортсмен хромал от боли. 

Аквари сделал последний круг в 
лучах заходящего солнца. Оставшиеся 
болельщики начали громко привет-
ствовать его. Когда Аквари пересёк 
финишную черту, трибуны так бесно-
вались, будто победителем стал он. 

Позже его спросили, почему он 
не сошёл с дистанции. Аквари от-
ветил: “Вы, наверно, не понимаете. 
Моя страна послала меня за 7000 
километров не для того, чтобы я 
стартовал, а для того, чтобы я фини-
шировал”. 

Если жизнь побила вас, не сдавай-
тесь. Творец послал вас сюда не для 
того, чтобы стартовать, но для того, 
чтобы финишировать! “Будем про-
ходить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса”.1

Как сказал доктор А.Б. Мелдрам: 
“Если вы хотите чего-то добиться в 
жизни, помните, что ваш успех за-
висит не от ума и пылкости, с ко-
торыми вы хватаетесь за дело, а от 
мёртвой хватки, с которой вы свя-
то и неумолимо держитесь за него, 
пока не доведёте до конца”. Иными 
словами, “Доблестно сражайся за 
веру!”2 Шотландский проповед-

ник и сочинитель песен Джордж 
Матесон тоже не сдавался, несмо-
тря на подступающую слепоту. Вот 
его совет: “Мы побеждаем, не когда 
блистаем. Мы побеждаем, когда не 
останавливаемся”. 

Идите вперёд, любой ценой. 
Сражайтесь, не взирая на раны. 
Бегите дальше, сколько бы раз вы не 
споткнулись и не упали. Ваши раны, 
синяки и шрамы – это почётные ме-
дали в Божьих глазах, знак того, что 
вы обладали верой, смелостью, целе-
устремлённостью и преданностью и 
шли вперёд, несмотря на трудности! 
Даже если вы упали, вы отказались 
сдаться. 

В конце дистанции вы сможете 
сказать, как апостол Павел: “Но 
я ни на что не взираю и не дорожу 
своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще моё и служение, 
которое я принял от Господа Иисуса”.3 
■

К ФИНИШУ!
Неизвестный автор

1Евреям, 12:1,2
21-е Тимофею, 6:12, Новый перевод Библии
3Деяния, 20:24
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«Хоббит», роман Дж. Р. Р. Толкиена 
в жанре фэнтези, – это повествова-
ние о любящем уют хоббите Бильбо 
Бэггинсе, который неожиданно ока-
зался втянутым в поиски сокровищ 
дракона в компании волшебника и 
группы гномов. В пути его преследуют 
всевозможные трудности, от гоблинов 
и враждебно настроенных эльфов до 
гигантских пауков. 

Наконец, странники достигают 
своей цели, горного логова дракона 
Смауга. Гномы остаются ждать сна-
ружи, а Бильбо входит в потайную 
дверь в склоне горы и встречается 
лицом к лицу с драконом. В тёмных 
извилистых подземных коридорах он 
слышит звук, похожий на фыркание 
кипящего чайника. Этот звук нараста-
ет и вскоре становится похож на мур-
лыкание гигантской кошки. Внезапно 
Бильбо понимает, что слышит храпе-
ние дракона в глубине пещеры. 

Бильбо оцепенел от ужаса. Больше 
всего ему захотелось развернуться и 
убежать, и он чуть не поддался иску-
шению, но всё-таки решил идти впе-
рёд. Толкиен пишет: “Следующий 
шаг потребовал от него мужества, 
на какое он никогда раньше спосо-
бен не был. Все великие испытания, 
выпавшие на его долю впоследствии, 
не шли с этим ни в какое сравнение. 
В этом тёмном туннеле, ещё пло-
хо представляя себе, какая грозная 
опасность ожидает его впереди, хоб-

Мари Стори

1Иисус Навин, 1:9
2www.just1thing.com
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Мужество – общая черта всех 
людей, которые делают выбор 
поступать правильно. Флоренс 
Найтингейл (1820–1910)

Всех нас подстерегает большая 
опасность. Она не в том, что 
мы потерпим полную неудачу 
в жизни, не в том, что мы ста-
нем отъявленными негодяя-
ми, не в том, что будем ужасно 
несчастливы, не в том, что мы 
решим, что жизнь бессмыслен-
на. Опасность в том, что нам не 
удастся постичь величайший 
смысл жизни, что мы не достиг-
нем наивысшего добра, упустим 
самое высокое и непреходящее 
счастье, не сумеем сослужить 
самую важную службу, не заме-
тим жизни, озарённой светом 
Божьего присутствия, и будем 
довольны таким положением 
вещей. Опасность в том, что в 
один прекрасный день мы про-
снёмся и поймём, что всегда 
были заняты жизненной шелу-
хой и мишурой, а саму жизнь 
упустили. 
Филлипс Брукс (1835–1893) ■

бит одержал над собой величайшую 
победу, причём совершенно само-
стоятельно”. 

Все мы иногда сталкиваемся с 
трудностями, когда хочется убежать, 
даже не узнав, что ждёт нас впереди. 
Сражение с драконами (или другими 
пугающими препятствиями) требует 
большого мужества, и не всегда в том 
смысле, как мы себе представляем. 
Бильбо столкнулся с испытанием в 
туннеле. Прежде, чем сразиться с 
драконом, ему пришлось преодолеть 
страх и неуверенность в себе.

В жизни “драконы”, с которыми 
мы сталкиваемся, чаще всего кажутся 
страшными лишь нам, и, в результате, 
мы зачастую вынуждены искать ключ 
к победе внутри себя. К. С. Льюис на-
писал: “Мужество – не просто одна 
из добродетелей, а форма проявле-
ния любой добродетели во время ис-
пытаний”. Иногда нам нужно просто 
не давать себе возможности избежать 
правильного поступка. 

Если вы похожи на меня, то вам, 
наверно, кажется, что подобное му-
жество практически невозможно. 
Какими бы сильными мы ни были 
или ни старались быть, для победы 
нам зачастую не хватает необходи-
мого мужества. Так где же взять хра-
брость для преодоления жизненных 
испытаний? 

В книге Иисуса Навина сказано: 
“Будь твёрд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь Бог твой везде, куда ни пой-
дёшь”.1 Мы можем быть мужествен-
ными, потому что с нами Бог. Он не 
посылает нас на сражение с дракона-
ми в одиночку. Он рядом, поддер-

живает нас, и не только готов дать 
нам силу и мужество, но обещает 
встретить нас и привести к победе. 

Попросив Бога о мужестве, вам 
нужно решиться на него, даже если 
не ощущаете храбрости. Сделайте 
шаг вперёд, и мужество не заставит 
себя ждать. Если сейчас вам не хватает 
храбрости, ничего страшного. Чаще 
всего быть храбрым значит делать 
маленькие, даже крошечные шажки, 
один за другим, и не останавливать-
ся. Каждый раз, когда вы выбираете 
храбрый поступок, вы становитесь 
мужественнее и готовитесь к преодо-
лению новых, более сложных испыта-
ний. Мужество начинается с решения 
и растёт по мере использования. 

Бильбо укреплялся в мужестве 
во время путешествия. Он сразился 
с грозными врагами и победил. Он 
столкнулся с трудными проблемами 
и нашёл решение. Храбрость перед 
лицом испытаний делала его всё бо-
лее мужественным. И все эти шаги 
оправдались, когда он столкнулся 
лицом к лицу с драконом. 

У царского отряда в Древней 
Греции был девиз: “Все люди испы-
тывают страх, но храбрые люди его 
преодолевают и идут вперёд, ино-
гда на смерть, но всегда к победе”. 
Мужественно сражайтесь со своими 
драконами. 

Мари Стори – иллюстратор и 
дизайнер, член Международ-
ного сообщества “Семья” из 
США. Эта статья – ад апти-
рованнй подкаст с христи-
анского молодёжного сайта 
Just1Thing.2 ■
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Тот, кто решает 
проблемы
Сунил Кумар

Завтра Бог не будет спрашивать: 
“О чём ты мечтал? Что ты думал? 
Что ты планировал? Что ты пропо-
ведовал?” Он спросит: “Что ты сде-
лал?” Мишель Куаст (1918–1997)

Человек, задающийся вопросом 
“как?”, эффективно решает про-
блемы, потому что не тратит зря 
время на бесполезные “если”, 
а сразу же начинает работать 
над творческим “как”. Норман 
Винсент Пил (1898–1993)

Все, кто достигают успеха в ве-
ликих предприятиях, решают 
проблемы по мере их возникно-
вения. Они идут вперёд, не об-
ращая внимания на препятствия. 
Клемент Стоун (1902–2002)

Посмотрите на черепаху. Она 
движется вперёд только тогда, 
когда высовывает ся. Джеймс Б. 
Конант (1893–1978) 

Мы с друзьями помогали 
готовить к открытию салон 
красоты. В мои обязанности 
входила установка звуковой и видео-
аппаратуры. Среди оборудования 
салона было несколько телевизоров 
и колонок. Я с радостью работал над 
этим проектом, но вскоре понял, что 
некоторые задачи выходят за рамки 
моей компетенции. 

Некоторое время я безуспешно 
пытался решить весьма сложные 
проблемы, например, как развести 
провода к каждому телевизору с 
колонками от главного кабеля, как 
подключить отдельные усилители 
и т.п. Я обдумывал проблемы со 
всех сторон, но, в конце концов, 
сдался и признал, что мне нужна 
помощь. 

Я назначил встречу с человеком, 
который специализировался на та-
кой технике, в надежде получить 
совет. В результате он мне не только 
помог, но и научил одной важной 
вещи. 

Этот молодой человек был ди-
намичен и полон жизни. Он вос-
принимал трудности с радостью и 
отказывался сдаваться. Я забрасывал 
его проблемами, а он неизменно на-
ходил решения. Иногда для этого 
приходилось разбирать то, что, по 
нашему первоначальному мнению, 
должно было работать, но в итоге 
мы нашли решения всех проблем. И 
вот передо мной лежали исправлен-
ные нами чертежи, на которых всё 
было в порядке. Я смог применить 
все найденные решения, и теперь в 
каждом зале салона есть аудио- и ви-
деоцентр. 

Я задумался, как мне использо-
вать свои знания и навыки на благо 
окружающим. Если бы все старались 
обнаруживать, анализировать и ре-
шать проблемы, насколько легче и 
приятнее стал бы наш жизненный 
путь. 

Сунил Кумар – консультант и 
коуч из Индии. ■

6



МОЯ ВЕРШИНА 

Когда я была ребёнком, мой 
отец вступил в клуб альпинистов. 
Его члены встречались по 
воскресеньям и ходили в горы в 
окрестностях Рио-де-Жанейро. 
Отец выучил основные маршруты 
и стал брать в горы своих детей и 
соседских подростков. Я выросла и 
теперь понимаю, что жизнь подобна 
горному хребту, и каждую вершину 
надо покорять по-своему. 

Мой младший сын, Мэт, страда-
ет от синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ), ему 
трудно сосредоточиться. Ему трудно 
усвоить принятые стандарты пове-
дения и понимать правила. С другой 
стороны, он очень заботливый и лег-
ко находит общий язык с животны-
ми и маленькими детьми. 

Я всегда думала, что если у меня 
будет ребёнок с ограниченными 
возможностями или он будет плохо 

учиться, то я буду расстраиваться и 
злиться на Бога, но когда я узнала 
диагноз сына, меня охватило глубо-
кое чувство любви и сострадания. 
Я крепко обнимала Мэта и дума-
ла: “Это наша следующая вершина, 
и мы взойдём на неё вместе”. Мне 
очень повезло, что меня поддержали 
друзья, которые помогли мне изу-
чить его патологию. 

Временами меня мучили сомне-
ния, и я задавалась вопросом “За 
что?”, но Бог всегда находил способы 
заверить меня в том, что Он очень 
любит Мэта. Люди часто оказы-
вают ему особые знаки внимания. 
Например, когда мы ездили в гости 
к моей старшей дочери и её семье в 
Чили, Мэт познакомился с пилотами 
и экипажем самолёта. Посадка задер-
живалась, и он разговорился с ними 
на ломанном испанском, а потом пи-
лот упомянул его по имени в объяв-

лении и пригласил побывать в кабине 
пилота, что привело Мэта в восторг. 

Ранним утром самолёт проле-
тал над горой Аконкагуа (6961 м). 
Первый раз в жизни я видела гору 
настолько высокую, что даже самолё-
там приходилось её облетать. Эта ве-
ликолепная вершина была окружена 
многочисленными горами поменьше. 
Они были покрыты снегом, сияющим 
в золотых лучах восходящего солнца. 

Жизнь может быть прекрасна, 
как Анды на рассвете, даже если она 
полна высоких вершин. Мой сын 
Мэт стал моей вершиной. И хотя 
мне нелегко, я радуюсь каждому 
мигу восхождения!

Розана Перейра – учительни-
ца английского и писатель-
ница из Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), член Международного 
сообщества “Семья”. ■

Розана Перейра

PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA
MENDOZA - ARGENTINA
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СТРЕМЛЕНИЕ К 
СОВЕРШЕНСТВУ
Мария Долер Д женни, дочери моей 

подруги, 12 лет. Она серьёзно 
занимается художественной гимна-
стикой. Четыре раза в неделю после 
школы она ходит на четырёхчасовые 
занятия. Уроки она делает в машине 
по пути на тренировку, ужинает в 
машине по пути домой. 

Дженни сама выбрала такой путь. 
Она обожает гимнастику и хочет до-
биться наивысших результатов. Она 
уже завоёвывала медали и считалась 
лучшей гимнасткой своего возраста 
в штате, как вдруг решила поступить 
в спортивный клуб с интенсивной 
программой подготовки к участию в 
студенческой стипендиальной про-

грамме для гимнастов. 
Через несколько месяцев заня-

тий она призналась, что ей трудно. 
Иногда ей тяжело справляться с бре-
менем учёбы в школе, спортивных 
нагрузок и недостатком времени 
на общение с друзьями. Её тренеры 
предъявляют жёсткие требования и 
ожидают, что она будет не жаловать-
ся, а стараться. 

Так зачем же она этим занимает-
ся? Она воплощает в жизнь мечту. 
Она развивает свой талант и дово-
дит его до уровня мастерства. 

Многим из нас не хватает харак-
тера, чтобы заставить себя достичь 
совершенства. Мысль об обязанно-

1См. от Матфея, 25:14–30  

  и от Луки, 19:12–28.
2См. от Матфея, 25:21.
3См. от Матфея, 25:25.
4См. от Матфея, 25:26–29.
5www.just1thing.com
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стях, дисциплине и тяжком труде 
нас расхолаживает. Однако в жизни 
у каждого из нас есть возможность 
достичь уровня мастерства, рас-
крыть себя, добиться совершенства. 
К сожалению, чаще всего нам не хва-
тает самоотдачи, чтобы довести дело 
до конца. 

В притче о талантах1 Иисус рас-
сказал о богатом человеке, отправля-
ющемся в путешествие. Он позвал 
трёх слуг и сказал, что хочет оста-
вить в их распоряжении свою соб-
ственность. Он доверил каждому из 
них несколько талантов, в зависимо-
сти от их характера и способностей. 

Первому он дал пять талантов, 
второму – два, а последнему – один. 
Эти таланты нельзя было положить 
в кошелёк или в карман. Талант был 
равен 43,6 кг серебра и равнялся по 
стоимости почти 30 000 долларов 
в нынешнем эквиваленте. А зна-
чит пять талантов давали человеку 
огромные возможности, да и один 
талант на дороге не валялся. 

Хозяин уехал, а когда вернулся, 
захотел узнать, как поступили слуги 
с его собственностью. Первый слуга 

сказал: “Господин, ты оставил мне 
пять талантов. Я вложил их и удвоил 
сумму”. Господин был очень доволен 
и сказал: “Молодец, добрый и вер-
ный слуга. В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю. Давай будем 
праздновать!”2

Второй слуга тоже удвоил свои 
таланты и услышал такие же слова 
от господина. Однако третий слуга 
рассказал совсем другую историю: 
“Я боялся, что потеряю твои день-
ги, поэтому закопал их в землю. Вот, 
возьми свой талант”.3

И господин ответил ему по-дру-
гому: “Лукавый и ленивый слуга! 
Почему ты не положил мои деньги в 
банк? Так ты получил бы с них хоть 
какие-то проценты. Заберите у него 
деньги и отдайте тому, у которого 
десять талантов. Тем, кто хорошо 
использует данное им, дастся ещё, 
и у них будет изобилие. А у тех, кто 
ничего не делает, отнимется и то, что 
имеют”.4 Третий слуга закопал свой 
талант в землю, чтобы не потерять 
его. Но господин хотел, чтобы он его 
как-нибудь применил. 

Некоторые учёные считают, что 

эта притча дала начало использова-
нию слова “талант” в его современ-
ном значении “дар, способность, 
умение”. Если посмотреть на исто-
рию в этом контексте, становится 
очевидно, что Бог хочет, чтобы мы 
использовали данные Им дары, та-
ланты и способности. А для этого 
нужно трудиться и рисковать. 

Я восхищаюсь Дженни за то, что 
она делает со своим талантом. Я 
знаю, что то, чему она учится бла-
годаря дисциплине и ответственно-
сти, пригодится ей на всю оставшу-
юся жизнь. 

Если у вас есть талант или спо-
собность, данные Богом, исполь-
зуйте их. Развивайте их ради Бога. 
Возможно, вам неизвестно, что Он 
захочет с ними сделать, но одно из-
вестно наверняка: в конце вашего 
жизненного пути Он скажет вам, как 
тому верному слуге: “Молодец!”

Мария Долер живёт в Техасе с 
мужем и детьми и руководит 
малым семейным бизнесом. 
Эта статья – ад аптированный 
подкаст с сайта Just1Thing.5 ■
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НОВЫЕ 
ДОРОГИ  
Джойс Саттин

Ну, наконец-то! Много месяцев 
мы мучились, нам приходилось сто-
ять в пробках и ездить окольными 
путями. Автомобили выстраивались 
в такую длинную очередь вдоль 
строительной площадки, что я начала 
ездить совсем другим путём, чтобы 
избежать пробок. Иногда заторы 
были такие большие, что мне хоте-
лось, чтобы ремонт дорог в районе 
никогда не начинался. И наконец, 
после длительных перекрытий 
дороги, ограждающих знаков и задер-
жек ремонтных работ сегодня утром я 
выехала на прекрасную новую полосу 
проезжей части. Я была в восторге. 

А разве в жизни не так бывает? 
Мы погрязаем в рутине и привыч-
ном образе действий. Даже неболь-
шие проблемы на пути становятся 
привычными. Мы объезжаем вы-
боины и не обращаем на них вни-
мания. Потом мы сердимся на тех, 
кто не знаком с нашим привычным 
маршрутом и не знает, как на нём 
ориентироваться. Наконец, мы ви-
дим ремонтные машины и оранже-
вые ограждения и понимаем, что на-
стало время перемен, и что давно на-
зревшее улучшение стоит на пороге. 

Министерство транспорта ре-
монтирует дороги, а Бог действует в 
нашей жизни. И то, и другое не про-
исходит в одночасье. Расширение 
дороги, замена асфальта, новая трас-

са – требуется мужество, чтобы дать 
Богу вести нас новыми путям и к 
новым целям. 

Нередко кажется, что подготовка 
затягивается навечно. И вот наста-
ёт день, и вы отправляетесь в путь. 
Несколько поворотов и виражей, и 
кажется, что вы беспрепятственно 
движетесь к приготовленной Богом 
цели. Нет больше выбоин, кочек и ям, 
ничто вам не мешает! К новой дороге 
нужно привыкнуть, но она того стоит. 

Когда мы приближаемся к нача-
лу нового проекта, или даже если 
до этого дело не дошло, и мы про-
сто рассматриваем новые варианты, 
полезно подумать о новых дорогах. 
Может быть, Бог делает что-нибудь 
новое? Или промедления испыты-
вают наше терпение, а значит в ско-
ром будущем впереди нас ждёт глад-
кая автострада? 

Давайте смотреть в будущее с ра-
достью и предвкушением. Не будем 
ныть о старых дорогах и жаловать-
ся на осложнения из-за перемен. 
Лучше смотреть вперёд. В жизни 
бывают взлёты и падения, останов-
ки и начала, но, в конце концов, мы 
вновь счастливо выедем на откры-
тую дорогу Божьего пути. 

Джойс Саттин – учительница 
и писательница, живёт в  
г. Сан-Антонио (США). ■
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В какой-то мере, для Бога 
все мы – работа в процессе. Он 
начал множество “проектов”, начал 
хорошо, даже безупречно, но ещё 
не довёл их до конца. На наше сча-
стье, Мастер никогда не перестаёт 
работать над Своим творением. 
Формование, обтачивание, прес-
сование, полировка нужны, чтобы 
помочь нам стать лучше и прибли-
зиться к Нему. 

Вот пять шагов, которые помогут 
вам укрепить взаимоотношения с 
Небесным Отцом. 

Привлекайте Бога к при-
нятию решений. С раннего дет-
ства мы учимся благодаря наставле-
ниям родителей. Точно так же мы 
растём духовно благодаря наставле-

ниям нашего Небесного Отца, обра-
щаясь к Нему в молитве и применяя 
духовные принципы Его слова для 
принятия решений.1

Упражняйтесь в вере. Мы 
учимся на опыте. Страдая от послед-
ствий неправильных решений и по-
жиная плоды правильных решений, 
мы растём духовно. Когда мы видим, 
что испытанная вера – это решение 
жизненных проблем, мы растём ду-
ховно.2

Заботьтесь о других. 
Забывая о себе и думая о потребно-
стях и счастье других, мы становим-
ся проводниками Божьей любви для 
этих людей. И когда мы отдаём, Бог 
возвращает с лихвой. “Иной сыплет 
щедро, и ему ещё прибавляется; а 
другой сверх меры бережлив, и од-
нако же беднеет. Благотворительная 
душа будет насыщена, и кто напояет 
других, тот и сам напоен будет”.3 

Знайте свои слабости и 
исправляйте их. Всем нам есть над 
чем работать. “Все согрешили и лише-
ны славы Божией”.4 В общем смысле 
нетрудно принять, что мы несовершен-
ны. Труднее, когда речь заходит о на-
ших конкретных ошибках и слабостях. 
Даже себе и Богу нелегко признаться 
в своих недостатках. Это требует сми-
рения. А смиряясь, мы становимся на 
верный путь к духовному прогрессу.5

Не бойтесь новых начина-
ний. Человеку, особенно с возрастом, 
свойственно говорить: “Вот такой я 
человек” или “Это могу, а это нет”. Но 
подобное отношение тормозит наш 
рост. Когда мы отторгаем новую инфор-
мацию, идеи, начинания, мы перестаём 
расти умственно и духовно. Когда мы 
отгораживаемся от других людей, мы 
перестаём расти эмоционально. Мы 
можем добиваться успехов только дви-
гаясь вперёд, а для этого необходимо 
браться за новые начинания. ■

1См. Иаков, 1:5.
2См. Иаков, 1:3.
3Притчи, 11:24,25
4Римлянам, 3:23
5См. Иаков, 4:10.

РАБОТА 

Алекс Питерсон
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РАЗНОЦВЕТНАЯ КАРТИНА 

ИОСИФА

Со всеми такое бывает: 
планы не исполняются, как задумано, 
молитвы не уходят выше потолка, 
мечты разбиваются, непонятно почему. 
Мы идём дальше, но такие явные не -
удачи остаются знаком вопроса в душе. 
Почему ничего не вышло так, как я пла-
нировал, надеялся и молился?

В мультфильме “Иосиф – пове-
литель снов”1 есть одна сцена, когда 
Иосиф, проданный старшими брать-
ями в рабство в Египет, моет пол. Ему 
представляется, как братья насмехают-
ся над ним. Обида и гнев делают его ра-
боту ещё более трудной и мучительной. 

Конечно, Иосиф, как никто дру-
гой, имел право злиться и печалить-
ся. Его предали те, кто должен был 
защищать и оберегать его, – родные 
братья. Все его планы оказались со-
крушены и рассеяны по египетской 
пустыне. Будущее представлялось 
ему в весьма мрачном свете. 

Но, как известно, и как со време-
нем узнал Иосиф, это был не конец 
истории. Вопреки многочисленным 

1DreamWorks Animation, 2000
2www.just1thing.com

Джанет Клак
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РАЗНОЦВЕТНАЯ КАРТИНА 

ИОСИФА

трудностям и испытаниям Иосиф оказался в положении, которое позволило 
ему спасти будущее всего народа и своих родных. Благодаря Божьему вмеша-
тельству он узнал, как велик и совершенен Божий план. Бог может обратить 
самые ужасные события в надежду и будущее. Мечты Иосифа исполнились, 
но не так, как он ожидал, планировал и мечтал. 

Представьте себе великолепную картину, висящую на стене. Её напи-
сал великий художник, и если взглянуть на неё во всей полноте, можно 
увидеть сочетания и контрасты образов, красок, форм и деталей. Но вы 
не в комнате и можете взглянуть на неё лишь сквозь замочную скважи-
ну, откуда виднеется лишь кусочек самого тёмного и мрачного фрагмен-
та картины. Вы, наверно, подумаете: “Что за тёмная, унылая картина! 
Почему художник не использовал более яркие краски, не сделал полотно более 
светлым?”

Нередко именно так мы воспринимаем и свою собственную жизнь. Мы 
сосредотачиваемся на тёмных полосах, на утратах и мнимых неудачах. А в 
это время наша жизнь – прекрасное, яркое, радостное и разноцветное по-
лотно. Проблема в том, что мы смотрим на него сквозь замочную скважину. 
Если бы мы взглянули на свою жизнь с более широкой и полной точки зре-
ния, то увидели бы множество других элементов, цветов и штрихов, и тогда 
крошечный фрагмент преобразился бы в изумительный шедевр, каким его 
может видеть Бог. 

Возможно, тёмные пятна нашей жизни отображают предательство дру-
га, болезненный разрыв отношений, нереализованные возможности или 
ощущение, что в сложной, напряжённой и безжалостной жизни нет места 
нашим мечтам и целям. Но всё это можно изменить! Бог может исцелить 
сокрушённое сердце, если передать Ему все осколки. 

Недавно я прочитала, что мы не 
можем разочаровать Бога. Он и так 
уже знает, что мы несовершенны. 
Он полностью в курсе наших неудач, 
ошибок и даже грехов и всё равно 
любит нас с непостижимыми для на с 
силой и состраданием. Если мы стара-
емся постигнуть Бога или полностью 
понять Его план в соответствии со 
своими весьма ограниченными пред-
ставлениями, то мы лишь разочару-
емся в себе и даже в Нём, когда наши 
ожидания и надежды не исполнятся. 

У Бога есть Свои надежды отно-
сительно нашей жизни. Они испол-
нены света и ярких, глубоких, насы-
щенных красок. Он ждёт у холста с 
кистью в руках, чтобы воплотить их 
в жизнь. От нас требуется лишь дать 
Ему возможность поработать и со-
здать нечто прекрасное. 

Джанет Клак – блогер, мать 10 
детей, живёт в США. Эта статья 
– адаптированный подкаст с 
сайта Just1Thing.2 ■
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Всем нам надо верить в 
себя, а точнее верить, что 
в нас – Бог, и что Он может нас 
использовать. Бог берёт людей 
для выполнения Его дела, и нам 
необходимо верить, что мы в 
силах это сделать. Нам нужна 
вера в Его способность вершить 
дела через нас. Мы дол жны 
решиться на попытку, т.е. дать Богу 
использовать нас. 

Мы слабы и несовершенны, но 
наш Бог непобедим. Мы – глиняные 
сосуды, но мы предаём свою жизнь 
и сердце Ему, Он в нас и может дей-
ствовать через нас. “Люди, чтущие 
своего Бога, усилятся и будут дей-
ствовать”. 1 

Бог хочет, чтобы мы были сми-

ренны и полагались на Него, а также 
хочет, чтобы мы были уверены в Его 
силе и способности действовать в 
нас Своей славой, даже если мы счи-
таем, что у нас не получится. Славьте 
Бога и верьте, что вы можете выпол-
нить Его волю, потому что Он будет 
действовать в вас. “Бог производит в 
вас и хотение и действие по Своему 
благоволению”.2 

Вот ещё несколько мыслей по 
теме. 

•	 Вера в себя – это сочетание уве-
ренности в Боге и Его непогре-
шимости и действий на основа-
нии этой уверенности. 

•	 Требуется смирение, чтобы при-
знать свою неспособность и од-
новременно признать Божью 
способность сделать через вас всё, 
что угодно. “Всё могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе”.3

•	 Подобная вера даёт Божьей силе 
проявиться в вашей слабости.4

•	 Вера не ставит ограничений. Она 
позволяет Богу определять, что 
вам под силу.

Конечно, какой бы верой вы 
ни обладали, не всё в жизни будет 
идти гладко и беспроблемно. Бог 
поможет нам, но нам не раз при-
дётся бороться. Однако, какой 
бы сложной не оказалась борьба, 
сколько бы ни пришлось нам ме-
няться, мы знаем, что победим. 
Иисус сказал нам: “Если сколь-
ко-нибудь можешь веровать, всё 
возможно верующему”.5 

Давайте создавать в нашей жизни 
атмосферу веры Веры, которая на-
деется и ожидает лучшего, которая 
знает, что Бог не подведёт нас. Он 
выполняет обещания Своего Слова. 

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

1Даниил, 11:32
2Филиппийцам, 2:13
3Филиппийцам, 4:13
4См. 2-е Коринфянам, 12:9.
5от Марка, 9:23

БОГ  ВАС
в  

Питер Амстердам, адаптировано
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ПОБЕДНОЕ 
ЧУВСТВО 

СВЕТЛЕЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ

Стезя праведных – как светило луче-
зарное, которое более и более светле-
ет до полного дня. Притчи, 4:18 

Дорогой Иисус, войди в мою жизнь 
и веди меня по моей стезе, какой бы 
она ни была. 

Он считает себя победите-
лем, но не всем понятно, как 
он пришёл к такому выводу. Его тело 
покрыто ранами от многочислен-
ных побоев. Жизнь скитальца тоже 
оставила свои следы. Вдобавок он 
попал в тюрьму, ему грозит смертная 
казнь.1

Начало у него было многообеща-
ющее. Родился он привилегирован-
ным гражданином, что открывало 
перед ним многие двери.2 Однако с 
тех пор, как он принял новую веру, 
его неоднократно сажали в тюрьму 

по ложным обвинениям,3 подвергали 
жестоким допросам,4 он трижды по-
падал в кораблекрушение,5 а один раз 
его даже закидали камнями!6 Он чуть 
не стал жертвой нескольких загово-
ров7 и не раз подвергался жестокому 
обращению. 

Он страдал не только от ярост-
ной вражды и сопротивления, но 
также от нищеты и нужды. Он на-
писал: “Даже доныне терпим голод 
и жажду, и наготу и побои, и ски-
таемся, … мы как сор для мира, как 
прах, всеми попираемый доныне”.8 
В общем, у него было много бед, так 
что жизнь иногда казалась ему невы-
носимой.9 

При таких обстоятельствах с тру-
дом верится, что он смело заявил: 
“Подвигом добрым я подвизался, 
течение [забег] совершил, веру со-
хранил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный”.10

Павел считал себя победителем, 

потому что любые внешние неудачи 
затмевались внутренним удовлет-
ворением от мысли, что он совер-
шил то, что хотел от него Бог. Он 
добился величайшей победы, и мы 
тоже можем её достичь, если будем 
применять наши дары и тратить вре-
мя ради Божьей славы. (Хочется ве-
рить, что наша жизненная стезя бу-
дет не такой жестокой, как у Павла!) 

Аби Мэй – писательница и учи-
тельница из Великобритании. ■

1См. 2-е Тимофею, 2:9.
2См. Деяния, 22:28.
3См. Деяния, 16:19–25; 21:27–33.
4См. Деяния, 22:22–24.
5См. 2-е Коринфянам, 11:25.
6Там же.
7См. Деяния, 9:23–25; 23:12–15.
81-е Коринфянам, 4:11,13
9См. 2-е Коринфянам, 1:8.
102-е Тимофею, 4:7,8

Минуты тишины
Аби Мэй  
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ТЫ МОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ
В Моём Небесном Царстве, в стране духа, все счастливы и довольны, потому что лучше 
понимают Мою любовь. Они не сомневаются в Моей любви к ним, потому что испы-
тали её высоту, ширину и глубину. Они обрели великий покой и радость. Никто не 
считает, что один лучше других или что одного любят больше, чем другого, потому что 
они нашли удовлетворение в знании, что Я люблю каждого из них таким, как есть. Они 
понимают, что Я умер за каждого, что Я искупил каждого, а потому каждый дорог Мне. 

Так и каждый и вас дорог Мне. Ты очень дорог Мне! Моя любовь к тебе неповтори-
ма. Никогда не думай, что ты для Меня лишь один из многих. Никогда не думай, что раз 
вас так много, то Я не вижу тебя, или Моя любовь кончится, так и не достигнув тебя. 

Я знаю твои сокровенные желания и глубинные страхи и переживания. Я знаю и 
твои недостатки, но всё равно люблю тебя. Я любящий, милостивый и добрый. Когда 
тебе трудно, когда ты искушаем, слаб и утомлён, Я понимаю тебя. Когда ты побежда-
ешь, Я радуюсь с тобой. 

Я люблю тебя и забочусь о тебе, и Я никогда не уйду. Позволь Мне одарить тебя 
свежестью Моей любви. Позволь Мне окружить тебя теплотой Моей любви. Позволь 
мне окутать тебя защитой Моей любви. Позволь Мне показать тебе, как ты Мне небез-
различен. 

От Иисуса, с любовью


