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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
Секрет

Томясь в римской тюрьме, апостол Павел 
написал послание церкви в Филиппах. В пер-
вых строках послания он сказал, что для него 
истинное счастье не в том, чтобы выйти из 

заключения, а в том, чтобы христиане их города жили в любви 
и согласии друг с другом. Потом он описывает, как они могут 
этого добиться. 

«Дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же 
любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не делай-
те по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый 
заботься, но каждый и о других».1

Павел говорит не о том, что мы не должны заботиться о себе. 
Даже Иисус иногда отходил от толпы, чтобы провести время 
наедине с Отцом2 или заняться подготовкой двенадцати учени-
ков.3 Павел ведёт речь о том, что нам нужно думать о других, об 
их потребностях и интересах, а не только о себе. 

Силы для этого мы можем получить от общения с Самим Ии-
сусом. Всё, что мы делаем, мы делаем ради Него.4 Если Он – кра-
еугольный камень наших поступков, если мы ставим Его во главу 
угла, то сможем установить хорошие взаимоотношения с Богом, 
родными, коллегами и другими. 

Оказывается, ключ к успеху в жизни и плодотворным челове-
ческим отношениям в том, чтобы ставить на первое место Иису-
са и быть таким, каким Он хочет вас видеть. 

Надеюсь, что статьи в этом выпуске журнала «Подключись!» 
вдохновят вас и помогут продвинуться на этом поприще. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Филиппийцам, 2:2–4
2См. от Марка, 1:35–39.
3См. от Матфея, 16:13; 17:1.
4См. Колоссянам, 3:23.
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СЛУЧАЙ  
С ЗАГАДОЧНЫМ 
СМС

Присцилла Липчук

Однажды я второпях собирала сыновей, 
чтобы не опоздать на компьютерное заня-
тие, как вдруг выяснилось, что я не могу 
найти один учебник и ключи от квартиры. 
Нервотрёпка и беготня усугубились. Неожи-
данно запищал телефон. Пришло сообщение 
с неизвестного номера. Его содержание уди-
вило меня. 

«Я не могу изменить твоё прошлое и не 
могу пообещать тебе будущее, я могу толь-
ко уверить тебя в своей любви и поддержке 
любых твоих начинаний. Желаю отличного 
дня!» Без подписи. 

Я не смогла сдержать улыбки. Похоже, Ии-
сус опять совершил маленькую «ошибку», 
чтобы отвлечь меня от проблем и напомнить 
о Его любви ко мне. 

«Спасибо за добрые слова, – написала 
я в ответ. – Однако вы ошиблись номером. 
Ничего страшного. Вы очень подняли мне 
настроение». 

Снова раздался сигнал телефона. «Нет, 
ошибки нет! Это мой новый номер. Я про-
сто хотела, чтобы ты знала, как я к тебе от-

ношусь». Это была моя подруга, мать одного 
из моих учеников. Я была поражена и, отвезя 
мальчиков в школу, позвонила ей и поблаго-
дарила за заботу и внимание. 

Весь день прошёл, как обычно, но я чув-
ствовала себя намного бодрее. Этот счастли-
вый случай заставил меня задуматься. С тех 
пор, как погиб мой муж и я осталась одна с 
четырьмя детьми, я изо всех сил старалась не 
быть никому обузой. Но есть люди, которые 
не хотят навязываться, но всегда рады помочь, 
когда нужно. Почему я ни на секунду не допу-
стила мысли, что это СМС для меня? Почему 
мне так трудно было поверить, что Бог, кото-
рого я так хорошо знаю, пошлёт мне особен-
ных людей, которые будут рады помочь мне? 

Я не хотела забыть об таком важном вы-
воде, поэтому решила записать этот рассказ. 
Думаю, что полезный урок запомнится мне 
надолго. 

Присцилла Липчук – миссионер в 
Восточной Европе с двадцатилетним 
стажем.
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Давид Брандт Берг, адаптировано

МУДРЫЙ ЛИДЕР 
И НЕРАЗУМНЫЙ 
ЛИДЕР

Хороший начальник – не босс, а слуга! 
Иисус говорил Своим ученикам не только 
о смирении, когда сказал: «Кто хочет между 
вами быть бóльшим, да будет вам слугою».1 
Хороший начальник – не диктатор. Он при-
слушивается к своим работникам. Если на-
чальство не общается с подчинёнными, то 
ему не понять ни их, ни их проблем. А если 
это происходит, добра не жди! 

Вожди любого уровня должны прислу-
шиваться к тем, кого ведут. Лидеры прини-
мают окончательные решения, но это ещё 
не значит, что все идеи принадлежат им, что 
они придумывают все решения и учитывают 
только своё мнение. Хороший начальник 
прислушивается к другим. 

Лидеры должны уметь работать с плана-
ми, целями, мотивациями и другими общи-
ми аспектами, они должны знать своё дело, 

иначе какие из них лидеры? Но когда речь 
идёт о практических вопросах, лидеры долж-
ны прислушиваться к тем, кто знает об этом 
больше, чем они. Хороший лидер выслуши-
вает предложения сотрудников, обсуждает 
их, согласовывает план действий и оставляет 
их в покое. Работники будут заняты делом, а 
он будет лишь следить за их успехами. Работа 
начальника состоит в первую очередь в том, 
чтобы не дать делу остановиться. А рекомен-
дации, инициатива и, тем более, различные 
действия – дело других. 

Почти каждый генеральный директор 
или президент окружён советниками, кото-
рые подсказывают ему, что делать. А вы зна-
ете, что даже Бог работает таким же образом? 
Он призывает Своих главных советников и 
ангелов и спрашивает у них: «Как вы дума-
ете, что нужно сделать?» Он выслушивает 
их предложения, а потом в Своей мудрости 
решает, кто из них прав.2 И Бог прислушива-
ется не только к небесным советникам и ан-
гелам. Помните, Он прислушивается и к нам, 

1от Матфея, 20:26
2См. 3-я Царств, 22:19–22; Иов, 1:6–12.
3См. 1-е Коринфянам, 12:14–17.
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Авторитет христианского лидера не во власти, но в люб-
ви, не в силе, но в примере, не в принуждении, но в здравом 
убеждении. Лидеры имеют власть, но власть безопасна толь-
ко в руках тех, кто смиряется, чтобы служить. 

Джон Стотт (1921–2011)

Иисус несколько раз говорил: «Идите за мной». Его 
программа гласила «Делай то, что делаю я», а не «Делай, 
что я сказал». Его прирождённый гений мог бы произвести 
на всех неизгладимое впечатление, но тогда Его последова-
тели остались бы далеко позади. Он ходил и работал с теми, 
кому пришёл служить. 

Спенсер Кимболл (1895–1985)

когда мы молимся. 
Если Сам Бог не думает за нас, то кто мы 

такие, чтобы принимать все решения едино-
лично, всё придумывать в одиночку, задавать 
все инструкции и выполнять их? Лидер не 
может действовать в одиночку! 

Только новичок, совсем зелёный, у кото-
рого молоко на губах не обсохло, старается 
всем управлять единолично и раздавать всем 
указания. Любой умный начальник будет 
черпать силу из народа. Он не будет работать 
насосом, рукояткой, водой или ведром. Он 
будет лишь рукой, которая направляет руко-
ятку и качает воду, чтобы инициировать пло-
дотворное обсуждение и получить пользу из 
идей и опыта всего коллектива. 

Мудрый лидер постарается, чтобы люди 
были счастливы, потому что люди лучше ра-
ботают, когда счастливы и занимаются люби-
мым делом, работая над тем, чего хотят. Если 
вы хотите иметь эффективную команду, её 
члены должны работать сообща, прислуши-
ваться друг ко другу, советоваться друг с дру-

гом, принимать решения вместе и приводить 
их в исполнение вместе. 

Нельзя сказать, что человеку не нужна 
какая-нибудь, пусть даже самая малая, часть 
тела. Вам нужен каждый ноготь, каждая 
клетка, каждый орган и каждая конечность.3 
Каждый человек важен, от самого незначи-
тельного до самого большого. У каждого есть 
своя работа, каждый необходим, и все долж-
ны действовать в согласии и помогать друг 
другу. 

Говорите вместе, обсуждайте вместе, сове-
туйтесь вместе, договаривайтесь вместе, при-
нимайте решения вместе, действуйте вместе, 
заботьтесь вместе, развивайтесь вместе, рабо-
тайте вместе и наслаждайтесь плодами своих 
трудов вместе. Тогда вы будете мудрыми ли-
дерами и хорошими начальниками. 

 
Давид Брандт Берг (1919–1994) – 
основатель и руководитель 
Международного христианского 
сообщества «Семья». 
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1www.just1thing.com

Одна подруга рассказала мне, что хотя 
её семья была дружной, и они любили друг 
друга, в детстве они часто спорили о справед-
ливости. Когда мама приносила домой пирог 
или мороженое на десерт, моя подруга всегда 
спорила с братом, чей кусок больше. Препи-
рательства о размере порции были настоль-
ко напряжёнными, что мама завела на кухне 
весы и, в буквальном смысле, взвешивала 
каждую порцию десерта, чтобы всё было по 
справедливости. И много лет они придержи-
вались такой семейной политики. 

Это заставило меня задуматься, как легко 
относиться к жизни по принципу «пиро-
га на всех не хватит». Если брату достался 
огромный кусок пирога, то тебе останется 
меньше, правда? Конечно, когда речь идёт о 
пироге, так оно и есть. Но не всё в жизни со-
ответствует этому принципу. 

Большинство людей, тем не менее, делят-
ся на два лагеря: тех, кто считает, что преоб-

Мара Ходлер

ладает дефицит, и тех, кто ориентируется на 
изобилие.

Если вы из лагеря «Дефицит», вы счита-
ете, что количество таких вещей, как любовь, 
идеи, возможности, воображение, финансы 
и ресурсы, ограничено. Все они нарезаются, 
как пирог, и каждый раз, когда кому-то до-
стаётся кусок, вам остаётся меньше. Как вы 
понимаете, в лагере «Дефицит» не место до-
брожелательности. Люди там строго блюдут 
свои интересы. Они не боятся выхватить ку-
сок пирога из чужих рук, потому что если не 
бороться за свой кусок, останешься ни с чем. 
Если вам посчастливилось урвать кусок пиро-
га, у вас не остаётся времени насладиться им. 
Вам приходится проглотить его побыстрее, 
на случай если кто-нибудь строит коварные 
планы отобрать его у вас. Я сама побывала в 
лагере «Дефицит» и могу сказать, что жизнь 
там просто угнетающая! 

Лагерь «Изобилие» совсем другой. В нём 
все верят, что любовь, идеи, возможности, 
воображение, финансы и ресурсы безгра-

ПОВЕСТЬ 
О ДВУХ 
ЛАГЕРЯХ
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ничны. В этом лагере много радуются. На 
каждом углу люди наслаждаются пирогами. 
Если кто-то найдёт магазин с вкусными пи-
рогами, они рекомендуют его всем вокруг и 
не делают из этого секрета. Все обменивают-
ся рецептами, улучшают их и переделывают 
под свой вкус. В одном можно не сомневать-
ся: в лагере «Изобилие» никто не останется 
без пирога! И вообще, почти все здесь верят, 
что самые вкусные пироги ждут нас впереди, 
они ещё будут испечены, разделены на всех и 
съедены.  

Как ни странно, в лагере «Дефицит» ко-
личество пирогов не уменьшается. Все беспо-
коятся о том дне, когда они съедят последний 
кусок пирога. Как быть дальше? Тебе тогда 
никто не поможет, поэтому есть пироги надо, 
пока естся. 

А в лагере «Изобилие» никто не боит-
ся, что пироги закончатся. Они постоянно 
придумывают новые начинки для пирога, но-
вые варианты классических рецептов, новые 
способы перевозки пирогов и скорейшего 
приготовления. Никто не беспокоится, что 
пироги когда-нибудь закончатся. 

Когда до меня впервые дошло, что суще-
ствуют два лагеря, я быстро пришла к печаль-
ному выводу, что больше времени провожу 
в лагере «Дефицит», а не в лагере «Изоби-
лие». Я редко думала, что лучшее впереди. 
Я чаще думала, что в ближайшем будущем 
грядут несчастья. Когда я видела, что другим 
хорошо, мне казалось, что мне хорошего до-
станется меньше. Я упускала все праздники в 

лагере «Изобилие»!
Когда я это поняла, я собрала вещи и пере-

ехала в другой лагерь. Оказалось, что лагерь 
«Изобилие» очень гостеприимный. Там 
считают, что чем больше народу, тем весе-
лее. Я начала верить, что лучшее впереди для 
меня, моих друзей и для всех вокруг. Нео-
жиданно мне стало проще делиться. У меня 
не кончались идеи, финансы, ресурсы, воз-
можности и любовь. Быть щедрой оказалось 
легко, если знаешь, что нет необходимости 
запасаться впрок. Было легко праздновать 
победы других, потому что я увидела, что по-
бед хватает на всех. Как замечательно, что я 
решила переехать в лагерь Изобилие! 

А в каком лагере хотите жить вы? В том, 
где вы всегда будете на грани голода, где лю-
бовь, идеи, финансы, ресурсы и возможно-
сти на исходе? Или в лагере, где величайшая 
возможность, наилучшие идеи, богатейшие 
ресурсы и безграничная любовь ждут вас 
впереди, и где их хватит на всех? Решение, в 
каком лагере жить, каждый из нас принимает 
самостоятельно. 

Мара Ход лер – бывшая миссионерка 
на Дальнем Востоке и в Восточной 
Азии. Сейчас живёт в Техасе с 
мужем и детьми и руководит 
малым семейным бизнесом. Эта 
статья ад аптирована из подкаста 
с христианского молодёжного 
сайта Just1Thing1, посвящённому 
формированию характера. 
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1от Матфея, 19:14

КОГДА ВАШЕГО 
СЫНА ЗАСТАЛИ 
ВРАСПЛОХ

По пути домой после прогулки с семьями 
друзей я спросила младшего сына, понравил-
ся ли ему наш поход. 

«Ага, – ответил он. – Только дети на пло-
щадке меня дразнили». 

«За что?» – спросила я. Иногда он слиш-
ком бурно реагирует на слова, поэтому я ре-
шила, что ничего серьёзного не произошло. 

«Эрик сказал, что видел фотографию, где 
я сплю за уроками. А потом Лесли сказала, 
что она тоже её видела, и все дети начали сме-
яться». 

Я не знала, как реагировать. Я поместила в 
Facebook фотографию сына, спящего за пись-
менным столом над уроками. Я подумала, что 
это очень мило. Мой сын выкладывается во 

время занятий и кружков, но если уж он уста-
ёт, то устаёт не на шутку. И спит, как убитый. 

Это у нас семейное. Мы с роднёй знаем, 
что в момент сильной усталости нас просто 
валит с ног и мы ничего не можем с этим по-
делать. Мой сын быстро это понял. Когда он 
устаёт, даже если мы празднуем день рожде-
ния, или он делает уроки, он засыпает. 

Мы с мужем это понимаем и воспринима-
ем спокойно. Многие учителя нашего сына 
тоже в курсе, что иногда он может просто 
заснуть за партой. Я пытаюсь укладывать его 
спать вовремя, если утром надо рано вставать 
или предстоит насыщенный день.  

Родители и учителя обычно с пониманием 
относятся к таким вещам. А вот дети нет. 

Выставляя эту фотографию, я не подума-
ла, что некоторые родители покажут своим 
детям этот «милый» пост, который дети по-

Джуэл Роке
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Надо всячески придерживаться оптимизма. Всегда ищите добро в худом. 
Всегда ищите хорошее в людях. Старайтесь видеть всё глазами ребёнка. На-
ходите чудо в простоте. Не прекращайте мечтать. Верьте, что всё возможно. 
Ричи Самбора (род. в 1959 году)

Если бы мне было дано заново воспитать моего ребёнка, я бы больше 
залезала пальцами в краски и меньше тыкала пальцем. Я бы меньше делала 
замечаний и больше прислушивалась. Я бы не смотрела на часы, а наблюда-
ла за происходящим. Я бы меньше умничала и больше понимала, как важна 
забота. Я бы больше гуляла и запускала воздушных змеев. Я бы перестала 
притворяться серьёзной и всерьёз взялась бы за игру. Я бы больше бегала по 
полям и любовалась звёздами. Я бы больше обнимала и меньше одёргивала. 
Я бы меньше строжилась и больше хвалила. Я бы сначала укрепила самоо-
ценку, а потом уже бралась бы за интерьер. Я бы меньше читала лекций о 
силе характера и больше говорила о силе любви. Диана Луманс

считают не «милым», а дурацким, смешным 
или позорным. И будут дразнить моего сына. 

Мой необдуманный поступок причинил 
боль сыну. Я выставила своего сына в невы-
годном свете перед друзьями. Они, скорее 
всего, забыли обо всём спустя несколько ми-
нут и продолжили игру. Но в тот момент мне 
пришлось признаться перед сыном, что они 
не виноваты, виновата я. 

Я открыла фото на Facebook, показала 
сыну и сказала: «Я вывесила это фото на 
днях. Я не подумала, что кто-нибудь станет 
дразнить тебя из-за него». Потом я пообе-
щала: «Я больше не буду вывешивать твои 
фотографии без твоего разрешения». С 
остальными членами семьи у нас уже давно 
была такая договорённость, но я не подумала, 
что младшему это важно. Как я ошибалась. 

Странно, что я допустила подобную 
ошибку. В детстве мои самые сильные эмо-
ции были связаны с насмешками. Я помню 
пару таких случаев, когда мне ещё не было 
пяти, и сверстники довели меня до слёз драз-
нилками. Неприятные чувства надолго оста-
ются в памяти и сердце, даже когда неприят-
ные слова забываются. 

Как часто мои слова или безобидные, на 
первый взгляд, высказывания оказывают 
такое же действие, как слова детей на пло-
щадке? Когда я пытаюсь сосредоточиться на 
работе, а дети меня отвлекают, я срываюсь на 
них, говорю, чтобы они оставили меня в по-
кое и не мешали заниматься делом. Или ког-
да они спорят, и мне это так надоедает, что я 
говорю им, что мне неважно кто что сказал и 
кто виноват, я просто хочу покоя. 

Я подумала и пообещала себе смотреть 
на каждый момент в жизни глазами моего 
ребёнка. Это обещание нелегко сдержать, 
но я могу хотя бы постараться. Сразу вряд 
ли получится, но постепенно, шаг за шагом 
я научусь поступать правильно. Не спешить. 
Думать. Молиться. Любить. 

Помнить слова Христа, который уделил 
время детям. Он сказал: «Пустите детей и 
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное».1

Джуэл Роке была миссионеркой 
в Индии 12 лет. Сейчас живёт в 
Калифорнии, работает независимым 
автором и ред актором. 
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КАК СОЗДАТЬ 
ХОРОШИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
В РАБОЧЕМ 

КОЛЛЕКТИВЕ

У меня есть сосед, у которого золотые 
руки. Недавно он выполнил для меня кое-ка-
кую работу по дому, но всё время казался не-
довольным и не в настроении. Я попыталась 
помочь и что-то предложить, но он рассер-
дился и огрызнулся в ответ. 

Когда он завершил работу, я была рада, что 
не увижу его какое-то время. Потом настало 
Рождество, и я пригласила его в гости к нам, 
так как его родные жили далеко. Я гордилась 
собой, что отвечаю добром на грубость. На 
празднике он казался весёлым и ни с кем не 
ругался. Через несколько дней я снова увиде-
ла его, и он сказал: «Ты научила меня важ-
ному уроку». Наконец-то! подумала я, но 
вместо того, чтобы извиниться, он сказал: 
«Ты научила меня больше ценить себя, как 
ты ценишь меня!»

Потом я помолилась об этой ситуации, 
и Иисус показал мне, что я мотивировалась 
не тем и проявляла доброту только для того, 
чтобы проучить соседа. Тогда я поняла, что 
вопреки моим намерениям, Бог использовал 
их на благо. Наш сосед ценен и должен ощу-
щать любовь и признательность. 

Я читала, что в японской философии упо-
минаются два секрета, которые помогут нам 
наслаждаться жизнью и улучшить отношения 

Розана Перейра

с родными и коллегами. 
Первый секрет – быть благодарным за всё 

происходящее, и плохое, и хорошее. Сосре-
доточьтесь на хорошем, чтобы в памяти оста-
лись приятные воспоминания. Вы можете 
поблагодарить Бога, чтобы помнить о Нём. 

Второй секрет – находить качества, до-
стойные похвалы, в человеке, с которым у 
вас конфликт. Хвалите, а не критикуйте, и вы 
увидите, как ситуация пойдёт на поправку.

После этого я начала говорить соседу ком-
плименты при каждой встрече и просить его 
о помощи по дому при любой возможности. 
Я начала делать то же самое со всеми знако-
мыми, и, к моему удивлению, это подейство-
вало. 

Давайте постараемся понять, что на серд-
це у другого человека, поставить себя на его 
место и не торопиться осуждать. Давайте со-
средоточимся на хорошем! Жизнь стала бы 
намного лучше, если бы мы старались лучше 
понимать друг друга! Кротость порождает 
кротость, а любовь никогда не подводит!1

Розана Перейра – учительница 
английского и писательница из 
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), член 
Международного сообщества 
«Семья». 

1См. 1-е Коринфянам, 13:8.
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Вот уже двадцать лет я живу и работаю в 
бывшей Югославии. Я успела пожить здесь 
и раньше, сразу после смерти Иосипа Броз 
Тито в 1980 году. Тогда повсюду ещё висели 
его портреты, и хотя страна находилась в 
глубоком экономическом кризисе, никто не 
подвергал сомнению единую Югославию. 
Я пожила здесь и «до», и «после», но для 
меня так и осталось загадкой, каким образом 
жестокая и кровавая гражданская война при-
вела к образованию семи разных стран. 

Однако выяснилось, что многие местные 
жители тоже не могут понять, как это прои-
зошло. Они как будто пережили страшный 
сон, кошмар ненависти и боли. 

Я нередко слышала высказывания «Мы 
не можем понять, что произошло и как мы 
оказались заклятыми врагами с людьми, ко-
торые были нашими соседями и даже род-
ственниками». 

И хотя не все простили и забыли, мне 
кажется, что они теперь дважды подумают, 
прежде чем начинать новый конфликт. Он 
дорого им обошёлся, и они до сих пор испы-
тывают его последствия. 

За многие годы наша организация «Per un 
Mondo Migliore» помогла построить мосты 
примирения, и этот процесс помог и мне са-
мой. Я имела непростую, но ценную возмож-
ность увидеть, что такое война и мир. 

Я увидела безумие войны и не прохо-

дящую годами боль и шрамы, которые она 
оставляет. 

Я ощутила боль раздора. 
Я ещё раз убедилась в необходимости и 

важности единства, как оно бесценно, какую 
силу оно несёт нам, и в какое печальное со-
стояние мы приходим, когда не ценим его и 
утрачиваем. 

Я научилась тому, что мелкие проблемы 
могут перерасти в непреодолимые, если не 
решать их сразу. 

Я поняла, как опасно не ценить свои бла-
гословения, принимать как должное блага, 
которые мы имеем, и, в конце концов, проме-
нять их на лживые обещания. 

Я стала свидетельницей целительной 
силы прощения и важности веры и упования 
перед лицом отчаяния. 

Я была поражена мужеством, храбростью 
и бескорыстием некоторых людей в чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

Мне вспомнились слова, которые припи-
сывают Матери Терезе: «Что вы можете сде-
лать для мира во всём мире? Идите домой и 
любите своих родных». Мира не будет, если 
мы забудем, что принадлежим друг другу. 

Анна Перлини – одна из основателей 
гуманитарной организации  «Per un 
Mondo Migliore», действующей на 
Балканах с 1995 год а. 

Анна Перлини

Чему учит 
нас боль
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В книге «Подготовка учеников. Как на-
учить лидеров подготавливать учеников»1 
цитируется воображаемый отчёт Иисусу от 
фирмы «Иордан Менеджмент», в котором 
приведены сведения о двенадцати кандида-
тах, чьи резюме Он прислал на аттестацию.

Уважаемый господин Иисус!
Благодарим Вас за присланные резюме 

двенадцати человек, выбранных Вами на ру-
ководящие должности в Вашей новой орга-
низации. 

Наши специалисты считают, что боль-
шинство кандидатов не имеют необходимой 
подготовки, образования и квалификации 
для Вашего проекта. Мы рекомендуем Вам 
продолжить поиски опытных и подготовлен-
ных кадров на руководящие должности.

Симон Пётр эмоционально нестабилен и 
склонен к приступам гнева. Андрей совсем 
не обладает лидерскими качествами. Два бра-
та, Иаков и Иоанн, ставят личные интересы 
превыше верности компании. Фома демон-

ПОСЛЕДНИЙ 
В РЕЙТИНГЕ 

УСПЕШНОСТИ

стрирует критическое отношение, которое 
деморализует кадры. Мы считаем своим дол-
гом сообщить Вам, что Матфей внесён в чёр-
ный список Иерусалимского общества защи-
ты прав потребителей. Иаков, сын Алфеев, и 
Фаддей имеют определённые экстремистский 
наклонности, а также проявляют выраженную 
маниакальную симптоматику по шкале Янга. 

Однако один из кандидатов обладает 
большим потенциалом. Он проявляет недю-
жинные способности и смекалку, произво-
дит благоприятное впечатление, обладает 
деловой хваткой и имеет связи в вышестоя-
щих инстанциях. Он проявляет мотивиро-
ванность, амбициозность и ответственность. 
Мы рекомендуем кандидатуру Иуды Искари-
ота на пост вашего заместителя. 

Так оно и есть! Подумал я с иронией, и тут 
меня осенило, что подобную характеристику 
можно было бы дать и многим другим героям 
Библии. 

Посмотрите на человека, который должен 
был вывести евреев из египетского рабства в 
обетованную землю! Моисей вырос при дво-
ре царя, имел все привилегии, которые дали 
ему богатство и образование. Но он прене-
брёг всем этим, стал беглецом от правосудия, 
оказался пастухом в пустыне, где прожил до 
восьмидесяти лет – явный неудачник. 

Теперь вспомните Давида, младшего бра-
та в большой семье, что само по себе не очень 
хорошо для карьеры. И хотя пророк Саму-
ил назвал его следующим царём Израиля, 

1© 1994, Институт Евангелизма 
при центре Билли Грэма
2См. 1-я Царств, гл. 16.
3См. 1-я Царств, гл. 17.
4См. 1-я Царств, гл. 22.
5См. 2-я Царств, 3:1.
6См. 2-я Царств, гл. 15–18.
7См. 3-я Царств, гл. 3.
8См. 3-я Царств, гл. 11.
9Притчи, 16:3

Скотт Макгрегор
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он вернулся домой и снова стал пасти овец. 
Разве это не разочарование?2 В следующей 
главе он разносит обеды и ввязывается в бой 
с трёхметровым, вооружённым до зубов вои-
ном. Давид решает запустить в него камнем 
и совершает удачный бросок.3 Но вскоре он 
оказывается вне закона и возглавляет самую 
большую банду в стране.4 Потом он с отря-
дом поступает в наёмники к правителю со-
седней воинственной страны. Когда эта часть 
его карьеры подходит к концу, он начинает 
гражданскую войну в своей стране.5

Время идёт, и, в конце концов, Давид 
всё-таки становится царём. Но потом один 
из сыновей его свергает, и царю приходится 
бежать из столицы, пока на помощь ему не 
приходит племянник.6

Наследник Давида, Соломон, честно 
признаётся, что не знает, как говорить пе-
ред народом, которым он должен править.7 
Бог идёт ему навстречу и даёт Соломону му-
дрость, которая помогает тому править цар-
ством, но не распространяется на его семей-
ную жизнь. Соломон заводит себе 1000 жён 
и наложниц и настолько поглощён желанием 
угодить им, что это сказывается на благопо-
лучии государства.8

Представляете, что бы сказали о таких лю-
дях вышеупомянутые кадровые аналитики? 
Наверно, что-то в этом роде. 

Моисей. «Пожилой возраст препятствует 
его карьерной востребованности. Изначаль-
но весьма потенциальный кандидат, но ему 

помешало участие в криминальной деятель-
ности (экстремальное проявление кризиса 
среднего возраста?) и бегство от закона. 40 
лет участвовал в семейном бизнесе жены, но 
не проявил лидерских качеств. Мы рекомен-
дуем найти более молодого кандидата». 

Давид. «Парень с характером. Больше 
энергии вкладывает в музыкальное творче-
ство, чем в деловую карьеру. Был главарём 
банды, предателем, наёмником. Рекомендуем 
найти более уравновешенного кандидата». 

Соломон. «Молод и неопытен. Не облада-
ет навыками общения, имеет слабость к раз-
гульному образу жизни. Склонен к растратам 
и истощению ресурсов на грандиозные стро-
ительные проекты. Мы рекомендуем найти 
кандидата без столь амбициозных замашек, 
со способностью к самоконтролю».  

Такие вот дела! Не только апостолы от-
ставали по рейтингу успешности. Конечно, 
все они, за исключением Иуды, добились го-
ловокружительного успеха, а фаворит отдела 
кадров, Иуда, обманул все надежды. 

О чём же это говорит? Во-первых, прият-
но знать, что наибольшего успеха не всегда 
добиваются именно те, кому его прочат. А 
тем из нас, кто хочет найти успех в собствен-
ных предприятиях, Божье Слово даёт обеща-
ние: «Предай Господу дела твои, и предпри-
ятия твои совершатся».9

Скотт Макгрегор – писатель и 
комментатор, живёт в Канаде. 
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Слушать не всегда легко. Вы заметили, что 
люди, с которыми приятно разговаривать, 
чаще всего умеют хорошо слушать? Они про-
являют интерес взглядом, мимикой, реакци-
ей. Их настрой трудно описать словами, но 
они как будто хотят сказать: Мне нравится 
слушать тебя. Ты для меня важен. Их спо-
койствие и терпение сообщают вам: Не торо-
пись. В данный момент для меня важнее всего 
услышать, что ты хочешь сказать. 

Слушая, мы выполняем «закон Хри-
стов», который в Библии изложен следую-
щим образом «люби ближнего твоего, как 
самого себя».1 Слушая людей, чтобы понять 
их, мы выполняем Божье дело и проявляем 
Божью любовь. 

Возьмите пример с Иисуса. Когда вы со-
общаете Ему о своих проблемах в молитве, 
разве Он начинает перебивать вас? Отнюдь. 
Он всегда рядом, всегда доступен, всегда го-
тов выслушать, вникнуть в ваше виденье про-
блемы. Он снисходит до вашего уровня. Он 
внимательно слушает ваши слова, но также 
слышит тайные слёзы сердца. Вы знаете, что 
Он понимает вас. 

Иисус видит ваши мотивы, а не только 
ошибки и неудачи. Он никогда не бывает 
жесток или критичен. Он всегда проявляет 

милость, надежду и прощение. Как бы вы ни 
сбились с пути, Он никогда не перестаёт лю-
бить вас. 

Слушая, искренне прислушиваясь, вы 
проявляете любовь. И не только вашу лю-
бовь, но также любовь Господа к человеку, 
безоговорочную, вечную и идеальную. Пусть 
люди видят в вас Иисуса. Для этого вам нуж-
но слушать с любовью, как Он. Тогда вы без 
труда привлечёте их сердца к Нему. 

Внимательно слушая людей, вы заметите 
ещё одно преимущество: если вы хорошо 
слушаете, то и вас будут слушать с большим 
интересом и лучше воспринимать сказанное 
вами. Люди станут меньше спорить, лучше 
воспринимать новые идеи и взгляды и прояв-
лять больше понимания. 

Слушать – это талант, который надо раз-
вивать. Он начинается с искреннего желания 
понимать людей, чтобы лучше их любить и 
помогать им. Сначала попросите Иисуса дать 
вам дар сопереживания, а потом попросите 
Его помочь вам применять его на практике, 
заботясь о людях и любя их до самого Небес-
ного Царства. 

Шэннон Шейлер и Кейс Филлипс, 
«От сердца к сердцу» (Изд ательство 
«Aurora Production», 2010), 
ад аптировано 

КАК ВАЖНО 
СЛУШАТЬ
Шэннон Шейлер и Кейс Филлипс

1Галатам, 5:14; от Матфея, 22:37–39
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Маленькая столовая на работе гудела от 
разговоров. Коллеги сидели за столами и 
оживлённо общались. В то утро мне не хо-
телось говорить, и я решила сесть отдельно. 
Я смотрела в окно, предаваясь тревожным 
мыслям о недавней утрате, о трудностях в 
отношениях с коллегами, о проблеме со здо-
ровьем, и задавалась вопросом: когда же я 
доберусь до пресловутого конца тоннеля и 
увижу свет? 

Потягивая латте, я обвела взглядом ком-
нату и заметила, что всем есть, что сказать. 
Казалось, что все с удовольствием высказы-
ваются, но мало кто внимательно слушает. 
Я подумала, что мне очень нужен друг, ко-
торый умеет выслушать, чтобы помочь мне 
разобраться в тревожных мыслях. И тут мне 
на ум пришла идея. Чем ждать такого друга, 
наверно, нужно стать таким другом для ко-
го-нибудь. Новый год только начался, так что 
я могу внести желание «лучше слушать» в 
список личных новогодних обещаний. 

Я решила взглянуть на умение слушать 
по-новому, и это заставило меня пересмо-
треть подход к тому, как я слушаю Бога. 
Конечно, я понимала, что мне нужно ис-
правиться и научиться внимательнее прислу-

ГОВОРИТЬ или СЛУШАТЬ
Айрис Ричард

шиваться к небесным инструкциям. Если уж 
быть честной, то я бы сказала, что в послед-
нее время мои молитвы состояли в основном 
из разговоров, а слушала я совсем мало. 

Я столькому ещё могу научиться об уме-
нии слушать. Однако первый шаг – решиться 
слушать других так, как хочу, чтобы слушали 
меня. Я сделала всего лишь несколько первых 
неумелых шагов в этом направлении и уже 
замечаю, что мои отношения с коллегами и 
друзьями изменились к лучшему. 

И кстати, Бог послал мне «хорошего 
слушателя», чьё внимание помогает мне ра-
зобраться в моих мыслях и чувствовать себя 
понятой. «Давайте, и дастся вам».1  

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

Дорогой Иисус, ты сказал в Открове-
нии, 3:20: «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему». Я слышу Тебя и приглашаю 
Тебя в мою жизнь. Войди и дай мне вечный 
дар Твоей близости. 

1от Луки, 6:38
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Я учу тебя любить Своим примером. На 
каждое великое чудо, которое я творю для 
тебя и всех любящих Меня, Я делаю не-
счётное множество мелочей, которые ты 
едва замечаешь. Эти постоянные проявле-
ния Моей заботы, безоговорочной любви, 
прикосновений надежды, силы, милости 
и прощения, каждый день непрестанно 
показывают тебе Мою любовь. Все эти 

ДОБРЫЕ СЛОВА 

ДЛЯ ОБОДРЕНИЯ 

ДУШИ

мелочи, которые Я делаю для тебя, умно-
жают твою веру и покой. Они укрепляют 
уверенность твоего сердца, что Я реален 
и действую в твоей жизни и буду делать 
это вечно. 

Так и ты показываешь мне, что 
ты  – Мой ученик, проявляя любовь к 

людям. Как это сделать? Стань прово-
дником Моей любви и поддержки для 
всех, кого Я привожу на твой путь каж-
дый день. 

Когда ты готов вдохновлять людей, ты 
продолжаешь Моё дело на земле. Я ви-
дел, как важно то, что люди зачастую не 
считают ценным или стоящим. Я поддер-
живал людей, которых в те времена счи-
тали самыми недостойными. Моя любовь 
превращала малые усилия и проявления 
веры в чудеса, которые навсегда остались 
в памяти людей. Даря надежду, проявляя 
признательность, поддерживая людей, ты 
находишь в их сердцах отклик на призыв 
Моего Духа, создаёшь симфонию радости, 
которая наполнит сердца многих. 

От Иисуса, с любовью


