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Посвящение
Я посвящаю эту книгу всем молодым людям, для которых я был пасто-

ром, учителем, товарищем, другом. Я помню и ценю всех вас, где бы вы сей-
час ни были. В каждого я вложил частичку своей жизни, а вы оставили мне 
крупицу своей. Я в долгу перед вами. Вы помогли мне стать лучше, помогли 
понять, что жизнь стоит того, чтобы жить.

Введение
Начиная эту книгу, я раздумывал, в каком стиле она должна быть на-

писана. По мере того, как я писал ее, передо мной вставали образы моло-
дых людей, с которыми я был знаком: моих учеников, прихожан, тех, кому 
я давал советы. Думая о них, я решил говорить по существу, не ходить кру-
гами, избегать поверхностности, культуры «light».

В своих размышлениях я хочу быть искренним, но не грубым, не впа-
дать в иронию, быть честным, но не суровым, не резким. Хочу высказать 
свое мнение, но не претендую на абсолютную истину. Я хочу быть ясным, 
хочу, чтобы строки, написанные мною, были проникнуты добротой. Я хочу 
говорить правду без двусмысленностей, провести черту между добром 
и злом, не смешивая хорошее с плохим. Другими словами, я хочу обратить-
ся к сердцам открыто и с чистыми намерениями, чтобы мои размышления 
сопровождали тебя в твоей ежедневной жизни.

Вставая каждое утро, я беру в руки какую-нибудь книгу, чтобы прочесть 
что-то, что взволнует меня, подтолкнет, стряхнет с меня ночную сонли-
вость и побудит к размышлениям.

Мне не нравятся рассуждения выспренные или приторно-сладкие, 
я предпочитаю открытость без околичностей, правду без прикрас. Думаю, 
что молодежь, которую я знаю, хочет того же, хотя взрослые зачастую 
не понимают этого.

В каждую книгу писатель вкладывает частичку своей жизни. В каждой 
строчке остаются глубокие следы чувств, боли, радости, ты чем-то жерт-
вуешь, передавая другим свое видение. Часть моей жизни осталась на этих 
страницах.

Если тебе захочется рассказать мне о каком-то решении, о какой-то 
мысли, которая рассердила или обрадовала тебя, о чем-то, что помогло 
тебе, напиши мне, я с радостью отвечу тебе. Адрес ты найдешь в конце кни-
ги. Возможно, нам удастся преодолеть пропасть, которая обычно разделя-
ет читателя и писателя.

Мне хотелось бы этот год провести с тобой, поделиться с тобой своими 
мыслями. Я буду счастлив, если они вдохновят тебя. Если они помогут тебе 
принять важное решение, значит, мои усилия были не напрасны.

Господь да благословит тебя в чтении этой книги, да сопровождает Он 
тебя по этой прекрасной жизни в течение всего года.

Крепко обнимаю, где бы ты ни находился.

С любовью,
пастор Мигель Анхель Нуньес.



Январь
Принять себя,  

или 
Радость от обретения  

своего имени
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1 января
НОВОЕ ИМЯ

«Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам 
ему белый камень и на камне написанное новое имя, ко-
торого никто не знает, кроме того, кто получает» 
(Откр. 2:17).

На моем родном языке мое имя — Мигель Анхель — произносится точ-
но так же, как имя художника Микеланджело Буонарроти.

В детстве меня злило, когда, услышав мое имя, меня спрашивали: «А ты 
рисуешь?»

Очевидно, что они намекали на моего гениального тезку, итальянского 
художника, который, кроме всего прочего, четыре года трудился над рос-
писью Сикстинской капеллы в Риме.

У меня имя знаменитости. Я вырос, ощущая, что мое имя мне во многом 
не соответствует.

В подростковом возрасте я выяснил библейское значение моего имени: 
«Кто как Бог?» или «Кто подобен Богу?», и это вызвало у меня ощущение 
собственной ничтожности.

Однако в разгар своего подросткового кризиса я наткнулся на стих 
Откр. 2:17, который мне очень понравился. Я узнал, что в древности имя 
имело огромное значение. При рождении ребенка родители, старшие бра-
тья и сестры, близкие родственники обсуждали в семейном кругу, какие 
отличительные черты характера они хотели бы видеть в своем маленьком 
мальчике или девочке. Они стремились именем отразить уникальность ре-
бенка, выделить его среди других детей.

В Библии отмечено, как некоторые люди после каких-то значимых со-
бытий в своей жизни получали другое имя. Так было с Иаковом, так было 
с Даниилом и его друзьями. Когда кто-то получал имя — первое или но-
вое — это было признанием его уникальности и неповторимости.

Обетование Откр. 2:17 прекрасно, потому что оно говорит о том, что для 
Бога каждый из нас — единственный и незаменимый.

Среди миллионов живших когда-то и живущих ныне людей нет двух 
одинаковых.

Поэтому Иисус, когда вернется за нами, первым делом вручит нам бе-
лый камень, на котором будет написано наше имя, то, которое выделяет 
нас среди всех жителей вселенной. Бог даст нам НОВОЕ ИМЯ.

Проси Бога сегодня научиться ценить себя как неповторимого и незамени-
мого человека и точно так же ценить других людей.
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2 января
НЕ ПРЯЧЬ СВОИ ТАЛАНТЫ

«Получивший же один талант пошел и закопал его в землю 
и скрыл серебро господина своего» (Мф. 25:18).

Когда речь заходит о Луи Пастере, Махатме Ганди, Марии Кюри, Мар-
тине Лютере Кинге, Майкле Джордане и подобных им, большинство людей 
знает, кто это. Почему? Причина проста: все они достигли успеха в своих 
начинаниях. Они умели дать лучшее, на что были способны, и преуспели.

Успешные люди отличаются от неудачников тем, как они используют 
ресурсы, которыми располагают. Те, кто добивается успеха, вовсе не обя-
зательно рождаются в золотых колыбелях или оказываются одарены не-
обыкновенными способностями. В действительности многим из них при-
шлось усердно трудиться, чтобы оказаться на высоте, и они отдали все 
ради достижения цели.

Бенджамин Франклин, чрезвычайно успешный американский предпри-
ниматель и изобретатель, говорил: «Не прячьте свои таланты. Они вам 
даны для того, чтобы приносить пользу. Какой прок от солнечных часов, 
если они стоят в тени?»

Это важная мысль. Нет такого человека, который был бы совершенно 
лишен талантов. Хотя бы один у него точно есть. Удивительно, но когда че-
ловек начинает максимально развивать свою единственную способность, 
в нем открываются новые таланты.

Я знаю одну девушку, которая мечтала стать певицей. Когда мы впервые 
услышали ее, она издавала фальшивые, режущие слух звуки. Тем не менее 
она старалась и прилежно училась. Не так давно я получил от нее по почте 
два ее последних диска. Сегодня она выступает с концертами, прославляя 
Бога и провозглашая Евангелие. Ее приглашают на крупные миссионер-
ские программы. Ее голос стал мелодичным, ее пение производит огром-
ное впечатление. Почему? Потому что она поверила в себя и усердно, очень 
усердно трудилась, чтобы достичь того, на что сегодня может посмотреть 
с удовлетворением.

Таков закон жизни. Скрывающие свои таланты лишаются их. Те, кто 
развивает свой, пусть даже единственный талант, достигают многого.

Все мы родились для чего-то стоящего, и очень печально, если мы не до-
стигаем того, для чего рождены. В некотором смысле это маленькая смерть, 
ведь мы упускаем возможность жить на высоте собственной личности 
и смиряемся с ролью лишь тени того, чем мы могли бы стать.

Посмотри на себя в зеркало. Неважно, высокий ты, низкий, толстый, ху-
дой, черный, белый, — это все случайные детали. Единственное, что на са-
мом деле важно, это что ты делаешь со своими способностями, данными 
тебе при рождении. Прилежание в развитии таланта проводит черту, отде-
ляющую успешных людей от неудачников.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе открыть твой талант, если ты еще 
не знаешь, каков он, и мудрости использовать его, если уже знаешь. Бог же-
лает тебе успеха во всех твоих начинаниях.
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3 января
НИЧЕГО СКРЫТОГО

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайно-
го, чего не узнали бы» (Лк. 12:2).

Уже не первый век популярна идея о том, что у людей есть обществен-
ная и частная жизнь. Этот принцип мастерски описал немецкий философ 
Иммануил Кант. В основании этого принципа лежит мысль о том, что 
у каждого есть пространство, в которое не должны вторгаться другие и ко-
торое надо уважать, жизнь, скрытая от посторонних взглядов. Принцип 
заслуживает внимания, пока его последовательно придерживаются. Одна-
ко хорошая идея на деле начала служить оправданием поведения на грани 
шизофрении, оправданием двойной жизни.

Многие на людях показывают себя совсем не такими, какие они есть 
на самом деле. Просто удивительно, сколько людей, вызывающих в обще-
стве уважение, аморальны, распущенны и неуправляемы в частной жизни.

Многие скрывают такую двойную жизнь, и это приводит к опасным по-
следствиям. 27 февраля 1974 года в Великобритании был арестован камен-
щик Фредерик Уэст, обвиняемый в убийстве двенадцати женщин, насилии, 
издевательствах, даже над собственной дочерью. Особенно поражает то, 
что всех своих жертв убийца зарыл в саду или замуровал в стенах дома, 
в котором жил. Даже когда соседи и родственники узнали о его злодеяни-
ях, никто не мог поверить в то, что это правда. Он казался нормальным 
мужчиной, отцом семейства, трудолюбивым, хорошим соседом и, в об-
щем, приятным человеком, ничуть не хуже многих вокруг. Никто не мог 
заподозрить его. Один полицейский совершенно случайно выяснил его 
причастность к преступлениям. Это крайний пример, но давайте задума-
емся, сколько людей рядом с нами ведут такую двойную жизнь? Честные 
на людях и воры втайне, уважаемые друзьями, но с тайными пороками, 
любезные и дружелюбные напоказ, но извращенные и развратные, когда 
их не видят.

Нельзя согласиться с принципом частной и публичной жизни, доведен-
ным до крайности. Когда Кант высказал эту идею, он подразумевал после-
довательное поведение, способность быть одним и тем же человеком среди 
людей и наедине с собой, а не жизнь в двух совершенно разных образах.

Не надо обманывать себя, рано или поздно все выйдет на свет. Невоз-
можно скрываться до бесконечности. Некоторые делают ставку на то, что 
их двойная жизнь никогда не будет раскрыта, но одна старая китайская 
пословица гласит: «Если хочешь, чтобы никто ничего не узнал о том, что 
делаешь, не делай этого».

Молись Богу, чтобы Он помог тебе не лукавить с самим собой и жить 
честно на людях и в частной жизни.
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4 января
А ЕСЛИ ТВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РУКОВОДЯТ ДРУГИЕ?

«И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил 
он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал: за-
чем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех 
в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, 
ты пришел посмотреть на сражение» (1 Цар. 17:28).

Отец с сыном отправились в город на рынок, взяв с собой осла.
Вначале отец ехал верхом на осле, а сын шел рядом. Люди, завидев их, 

говорили:
— Вот эгоист! Взрослый, сильный мужчина едет верхом, а маленький 

мальчик идет пешком!
Отец поменялся местами с сыном, и они продолжили путь. Через неко-

торое время им встретились другие люди, которые говорили:
— Какое неуважение со стороны мальчика! Посмотрите на него, путеше-

ствует сидя, а пожилой отец вынужден идти пешком!
Тогда отец и сын решили ехать на осле вдвоем. Но вскоре они услышали 

новые комментарии:
— Что за жестокие люди! Вдвоем уселись на осла, бедное животное!
Отец и сын сошли с осла и решили просто вести его под уздцы. Следую-

щие возгласы не заставили себя ждать:
— Что за чудаки! У них есть осел и они никак его не используют, шагают 

на своих двоих!
К тому времени отцу и сыну все это настолько надоело, что они поверну-

ли домой, так и не дойдя до рынка.
Возможно, эта история заставила тебя улыбнуться. Но такие вещи про-

исходят чаще, чем ты себе представляешь. В этой сказке присутствуют два 
класса людей: те, кто всегда высказывает мнение о других под влиянием 
поверхностных впечатлений, и те, кто живет с оглядкой на других: «А что 
скажут люди?»

Обе крайности неразумны. Те, кто судит обо всем поверхностно, как 
правило, ошибаются. Те, кто боится действовать, раздумывая: «А что ска-
жут...», как правило, не доходят до цели.

Сегодняшний стих говорит о том, что братья Давида сделали поспешные 
выводы, основываясь на собственных предрассудках. Тем не менее, в отли-
чие от отца и сына из сказки, молодой Давид не дал старшим братьям за-
пугать себя необоснованными заявлениями и, не слушая их, пошел вперед 
и победил великана.

Ты никогда не победишь своих великанов, если будешь останавливаться 
и прислушиваться к тому, что скажут люди, находящиеся рядом с тобой. 
На каком-то отрезке пути тебе придется действовать, основываясь исклю-
чительно на собственных принципах, следуя за своим призванием.

Проси Бога, чтобы Он научил тебя отличать слова тех, кто судит по-
верхностно, от советов людей, которые на самом деле хотят помочь тебе.
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5 января
КУПИ КРАСНУЮ РУБАШКУ

«И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал 
их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев 
и волхвов, какие были во всем царстве его» (Дан. 1:20).

Что отличает успешного человека от неудачника?
Успешные люди что-то делают хорошо, лучше других, и добиваются 

признания. Неудачники не находят ничего, чем могли бы выделиться.
Ральф Уолдо Эмерсон написал: «Если ты напишешь книгу лучше, чем 

твой сосед, или прочтешь лучшую проповедь, или сделаешь лучшую мы-
шеловку, мир проложит тропинку к твоему дому, даже если ты поселишься 
в глухом лесу».

Некоторые молодые люди, выросшие в странах, где коррупция стала 
нормой, а посредственность — лейтмотивом жизни, начинают думать, что 
неважно, сколько усилий они приложат, потому что все равно не получат 
вознаграждения за то, что делают хорошо. Тем не менее это неверно. Все-
гда кто-то наблюдает, рано или поздно кто-то заметит твои таланты в том, 
чем ты занимаешься, и даст тебе возможность для развития.

Один мальчик подошел к архитектору, который рассматривал свои пла-
ны, стоя рядом со строящимся зданием. Он подергал мужчину за полу пид-
жака и застенчиво спросил:

— Как я могу стать таким же успешным, как вы?
Архитектор, взглянув на него с улыбкой, ответил:
— Купи себе красную рубашку.
Мальчик посмотрел на него, ничего не понимая. Архитектор знал, что 

его ответ непонятен, поэтому добавил:
— Подними голову, видишь наверху того человека в красной рубашке?
Мальчик кивнул, все еще ничего не понимая.
— Так вот, я наблюдаю за ним не первый месяц. Он отлично справляется 

со своей работой. Он лучший из всех, кто работает на меня. Когда мне по-
надобится помощник, знаешь, кого я позову?

Теперь мальчик улыбнулся и кивнул, а архитектор продолжил:
— Купи себе красную рубашку и делай то, что делаешь, как можно лучше.
Бог создал нас, чтобы мы были успешными, не последними, а первыми 

во всех наших начинаниях. Не падай духом, верь в Бога и в себя. Не забы-
вай: Бог не спонсирует провалы, а ты — не неудачник.

Прославляй Бога, Который так нас любит, что отдал Своего Сына за нас. 
Настолько мы ценны для Него, настолько Он верит в наш успех.
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УНИКАЛЬНЫЙ СРЕДИ УНИКАЛЬНЫХ

«Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убав-
ляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, 
которые я вам заповедую» (Втор. 4:2).

У меня есть книга с серией фотографий, которые на первый взгляд ка-
жутся одинаковыми. Однако если присмотреться, то можно заметить, что 
ни одна из них не повторяется. Это альбом с фотографиями снежинок.

Сколько снежинок падает во время снегопада?
Снег прекрасен. Маленькие пушистые хлопья кружатся и мягко ложатся 

на землю, укутывая ее белым одеялом.
Колледж, в котором я учился, располагался около Анд. Весь год мы мог-

ли видеть из окна эту горную цепь и вулкан Чильян, вечно покрытый сне-
гом.

Поразительно, но несмотря на то, что все снежинки похожи между собой, 
одинаковых среди них нет, каждая неповторима. Это напоминает бесконеч-
но меняющийся калейдоскоп, в котором комбинации не повторяются.

Однажды, когда я был маленьким, мне подарили калейдоскоп. Он пред-
ставлял собой цилиндр, на одном конце которого находился глазок, 
а на другом, между двумя стеклами, были засыпаны осколки стекол раз-
ных цветов и форм. Направив калейдоскоп на свет и вращая его, я смотрел 
в глазок на то, как стеклышки складываются в рисунки. Я мог часами на-
блюдать, как осколки образуют разные сочетания, ожидая, что рано или 
поздно какое-то из них повторится, но я ждал невозможного, каждый раз 
появлялись новые формы.

Богу нравится разнообразие. Каждый человек, живущий на земле, непо-
вторим. Неважно, сколько людей родилось на земле, ни один не был абсо-
лютно таким же, как другой.

Среди моих знакомых есть близнецы. Они так похожи, что, смотря 
на них, невозможно понять, кто есть кто. Как-то в шутку я спросил у де-
вушки одного из них, не боится ли она ошибиться и как она узнает, кто 
из двоих ее парень. Но она уверенно ответила:

«Я всегда вижу, кто из них Луис. Я не могу ошибиться, потому что я знаю 
его».

Меня не удивляет ее ответ, потому что, несмотря на большое внешнее 
сходство, они очень разные.

Близнецы могут иметь очень много общего, но все же у каждого своя 
индивидуальность.

Бог сделал всех нас разными. Мы должны научиться принимать разли-
чия, существующие между нами, наши особенности и радоваться тому, что 
во всем мире нет второго такого же человека, как я.

Благодари Бога в молитве за то, что Он сотворил тебя уникальным, 
особенным. Как чудесно знать, что Бог узнаёт каждого из нас, потому что 
мы отличаемся от всех других людей.
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СИЛЬНЫЕ В БОГЕ

«Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое: 
не поколеблюсь» (Пс. 61:7).

19 мая 1995 года был выдающимся днем для Баламурали Амбати, аме-
риканца индийского происхождения, который как раз в тот день получал 
диплом об окончании факультета медицины в Маунт-Синай, Нью-Йорк. 
Мы бы не увидели в этом ничего удивительного, если бы не знали, что Ба-
ламурали было всего 17 лет, и он стал самым молодым в истории сертифи-
цированным врачом-специалистом.

Майкл Кевин Кирни был обычным ребенком, жил с родителями и лю-
бил играть в футбол с друзьями. Он отличился тем, что в 10 лет получил 
степень бакалавра в области антропологии Университета Южной Алаба-
мы. В то время как другие подростки шли в школу, он работал над диссер-
тацией по биохимии.

Тафагат Аватар Тулси из Индии в возрасте 10 лет стал бакалавром, а в 
12 получил степень магистра в университете Патны. Шестилетний Кришан 
Радия из Англии в 1991 году окончил факультет информатики.

Можно долго перечислять молодых людей с выдающимися способно-
стями. Эти примеры показывают, что исключительные ситуации имеют 
место и что события не обязательно должны развиваться так, как обычно. 
Тем не менее эти исключительные случаи остаются именно исключениями.

Большинству обычных людей нужны не малые усилия, чтобы преодо-
левать ступени образования; мы ходили в школу до положенного возраста, 
наше развитие идет в ожидаемом ритме. На самом деле важно не то, как 
быстро ты достигнешь академических успехов, важно, чтобы процесс раз-
вития протекал гармонично.

В Чили для поступления в Университет необходимо сдать единый эк-
замен, обязательный для всех, оканчивающих среднюю школу. На самых 
сложных специальностях, как правило, требуются самые высокие баллы. 
Успех могут гарантировать только настойчивость, усилия, постоянство, 
ежедневное выполнение учебных заданий, позитивный настрой и терпе-
ние. В сумме это характер.

Возможно, ты не станешь врачом в 17 лет, но ты сможешь стать им в свое 
время, усердно трудясь день за днем. Бог даст тебе необходимые для этого 
силы. Выполняй свою часть дела, Он сделает Свою. Работай над тем, что 
подвластно тебе, а Божественная сила поддержит тебя там, где твоих сил 
будет недостаточно.

Вручи свою жизнь Богу, отдай свои таланты в Его руки, делай то, что 
зависит от тебя, а остальное предоставь Богу.



12

12

8 января
НЕВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ?

«И одному дал он пять талантов, другому два, ино-
му один, каждому по его силе; и тотчас отправился» 
(Мф. 25:15).

Одна моя родственница, которую я очень люблю, как-то спросила у сво-
его жениха:

— Что тебе нравится во мне больше всего?
Его позабавил вопрос, и он, нежно посмотрев на нее, сказал:
— Твоя походка. Она мне нравится больше всего.
Девушка недоверчиво взглянула на него и переспросила:
— Что ты сказал?
Он, думая, что она не расслышала, повторил:
— Больше всего в тебе мне нравится твоя походка.
Тогда она рассмеялась и никак не могла остановиться, у нее даже высту-

пили слезы от смеха.
Молодой человек, крайне удивленный, спросил серьезно:
— И что в этом такого смешного?
— Просто это мой секрет, — все еще смеясь ответила она.
— О каком секрете ты говоришь? — не понял он.
— Дело в том, что я хромаю, — улыбаясь пояснила девушка. — Одна моя 

нога короче другой почти на два сантиметра.
Смотря на изумленное лицо жениха, она продолжила:
— В детстве я очень переживала из-за того, что ноги у меня разной дли-

ны, а носить ортопедическую обувь, которая компенсировала бы эту про-
блему, мне не хотелось. Но однажды моя тетя сказала мне, что это можно 
сделать моим плюсом, научиться ходить таким образом, чтобы остальные 
девочки завидовали моей походке. Вот я и научилась ходить так, что хро-
мота вовсе не заметна. Теперь я уже делаю это автоматически.

Можно ли извлечь выгоду из недостатков? Да, и это прекрасный урок 
жизни.

Неравные условия могут превратиться в стимул для роста и развития. 
Имея недостатки в одном, мы максимально разовьем другие наши способ-
ности. Жизнь предоставляет нам столько возможностей, что абсурдно за-
цикливаться на том, чего у нас нет.

Я стал писателем благодаря своей близорукости. Я не мог играть в фут-
бол, потому что был вынужден постоянно носить очки, а футбол был един-
ственной игрой мальчишек нашего района. Так что детство я провел за чте-
нием, и пока я рос, герои книг были моими друзьями. Я научился любить 
слова, и мой недостаток превратился в моего союзника.

Ты не можешь делать всего, что хочешь? Ничего страшного. Извлекай 
выгоду из того, чем располагаешь. Бог хочет, чтобы ты был успешным. 
У тебя только один талант? Используй его по максимуму и будь счастлив. 
Не зарывай свои способности, жалуясь на то, чего тебе недостает, потому 
что, поступая так, ты останешься ни с чем.

Молись Богу, чтобы Он дал тебе мудрость использовать ресурсы, которы-
ми ты располагаешь, и не сожалеть о том, чего у тебя нет.
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ЧУДО РАЗЛИЧИЙ

«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14).

Мы осматривали Национальный музей в Окленде (Новая Зеландия), 
когда в одном из залов послышалось пение и крики. Мы направились туда 
и увидели группу индейцев маори, аборигенов этой земли, которые гото-
вились к ритуальному танцу. Возгласы и жесты имели символическое зна-
чение в их культуре.

Я достал камеру и начал снимать. Один из мужчин пристально посмо-
трел на меня, начал делать какие-то движения руками и ногами, а потом 
показал мне язык. Я улыбнулся, потому что он выглядел, как озорной ре-
бенок. Но мой друг новозеландец, заметив происходящее, схватил меня 
за локоть и быстро вывел оттуда, несмотря на мои протесты.

— В чем дело? — спросил я, недоумевая.
— Он вызывает тебя на поединок, — ответил он, — а с этими людьми 

лучше не ссориться. Наверняка ему не понравилось, что ты снимал его 
на камеру.

Так как мне было трудно понять все это, он повел меня в зал с риту-
альными статуями аборигенов. К моему удивлению, у большинства из них 
был высунут язык. В культуре маори это жест агрессии и способ вызвать 
соперника на бой.

Значение и смысл одного и того же действия может сильно отличаться 
в разных местах. Если в Аргентине взрослый человек покажет мне язык, 
скорее всего, это будет детской шуткой в кругу друзей, и я улыбнусь.

Очень часто такие простые вещи отражают фундаментальный элемент 
человеческой природы: различия. Неважно, где мы живем — каждый че-
ловек чем-то отличается. Наша культура во всем своем многообразии от-
ражает гениальное творческое начало в человечестве. И эта гениальность 
не случайна, это замысел удивительного Бога, Которому нравится разно-
образие.

Многие люди забыли об этой великой истине и хотят, чтобы все жили 
одинаково. Это проявляется в некоторых религиозных течениях, отвер-
гающих индивидуальность и ненавидящих красоту разнообразия. Бог хо-
чет, чтобы мы уважительно относились к различиям, чтобы мы были спо-
собны увидеть, что жизнь можно проживать по-разному, и это прекрасно. 
Тот, кто по-настоящему верит в Бога, научится уважать других так, как Бог 
в Своей бесконечной доброте уважает и воодушевляет нас, таких разных.

Прославляй Бога за то, что Он сотворил нас разными, и проси Его на-
учить тебя уважать различия между людьми.
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БЕЗ СТРАХА

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх» (1 Ин. 4:18).

Страх парализует.
Колледж, в котором я учился в старших классах, а потом изучал тео-

логию, находится вблизи гор и двух вулканов, поэтому там сейсмически 
активная зона. В течение всего года там то и дело ощущаются подземные 
толчки. Периодически случаются и землетрясения. Одно из самых серьез-
ных землетрясений в моей стране произошло именно там, оно полностью 
разрушило город, находящийся в пятнадцати километрах от колледжа.

Был вечер пятницы. Студенты уже поужинали и весело беседовали 
в парке напротив общежития. Внезапно земля под нами заходила ходуном. 
Большинство людей кинулось на открытые места, где, как нас учили, было 
безопаснее. Из мужского общежития поспешно выбегали наши товарищи, 
причем один из них был совершенно голым.

Этого оказалось достаточно, чтобы мы позабыли о землетрясении. Пят-
надцать парней кинулись за тем, который несся во весь опор в чем мать 
родила. Когда они в конце концов его нагнали, то поняли, что он находится 
в состоянии шока и ничего не соображает от страха. Позднее выяснилось, 
что, когда начались толчки, он мылся в душе и так испугался, что выско-
чил, как был, нагишом, на глазах у сотен людей.

Страх парализует.
То же самое происходит в межличностных отношениях.
Под влиянием страха люди ведут себя не так, как обычно. Они говорят 

и делают то, что в других обстоятельствах ни за что не произнесли и не сде-
лали бы.

Иоанн написал под Божественным вдохновением: «В любви нет страха, 
но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Когда люди знают, 
что они любимы, они не боятся.

Джон Пауэлл в своей книге «Почему я боюсь сказать тебе, кто я?» гово-
рит, что страх делает нас такими, какими мы быть не хотим. И это при том, 
что никто из нас не хочет притворяться и выступать в роли самозванцев. 
Однако из-за страхов, которые мы испытываем, у нас возникает желание 
искать убежища, играть роли, которые защитят нас. Надеть маску — это 
привычный способ выхода из некомфортной ситуации.

Такое состояние приводит к тому, что спустя некоторое время нам «ста-
новится трудно различить между тем, кем мы на самом деле являемся 
на данном этапе нашего личностного развития, и тем, кем мы желаем ка-
заться» (Джон Пауэлл. Почему я боюсь сказать тебе, кто я?).

Вот почему мне нравится Иисус Христос: Он смотрит на меня с любо-
вью, и я не боюсь быть самим собой. Я знаю, что Его любовь ко мне без-
условна, и она изгоняет страхи.

Проси Бога научить тебя укрываться в Его любви и не бояться быть са-
мим собой.
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БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

«Обновиться духом ума вашего» (Еф. 4:23).

Никто не спрашивал нас, хотим ли мы родиться.
Просто однажды мы осознали, что мы живем. Однажды мы поняли, что 

«я» отличается от «ты» и «они». Это был такой же день, как и все, но для 
нашей жизни он имел особое значение. Мы погрузились в загадочный мир 
личностей и индивидуальностей.

Так как никто нас не спрашивал, хотим ли мы жить в этом мире, мы рос-
ли и проживали все этапы развития, не располагая временем на реак-
цию. Появление на свет из материнской утробы — это чудо, но это также 
наш первый опыт соприкосновения с миром, который, может быть, нам 
и не нравится. Плач новорожденного, первый раз вдохнувшего самостоя-
тельно, это переживание чего-то прекрасного, нового, но в то же время 
причиняющего боль.

Затем наши клетки делились без нашего участия. Они развивались 
и умножались удивительным образом. Жизнь — это не только загадка, 
которую трудно решить, но это также опыт, в котором смешиваются боль 
и радость — все в одном стакане, — смесь, которую порой бывает трудно 
проглотить.

Никто не сказал нам, зачем мы пришли в этот мир. На каждом шагу нам 
пришлось самостоятельно выяснять смысл нашего существования.

Мы не бабочки, не орлы, не львы. Все эти живые существа не знают, для 
чего рождаются и живут, они не задаются подобными вопросами. Они про-
сто руководствуются инстинктами, которые не требуют участия воли. Это 
прекрасные создания, но они лишены возможности выбирать, как прожить 
свою жизнь. Они повинуются генетически заложенной программе и не мо-
гут выйти за ее рамки.

Ты и я — люди. Мы намного превосходим насекомых, птиц, животных. 
Наша жизнь не предопределена, разве что в том, что наши гены указывают 
клеткам, что и в какой момент делать для правильного функционирования 
организма.

Человек может выбирать. Эта способность придает смысл всему, что 
может показаться бессмысленным в этой неизведанной реальности, ко-
торую мы называем жизнью. Свобода выбора. Возможность изменять 
по собственному усмотрению наш путь. Эта прекрасная способность, по-
зволяющая нам говорить «да» и «нет» во всех ситуациях. Необыкновен-
ная возможность, позволяющая отказаться от нашей человечности и вести 
себя как животное либо подняться к Божественному, подражая Богу. Эта 
характеристика делает из нас высших существ.

Бог в Своей мудрости сделал нас не машинами, а существами, способны-
ми выбирать.

Ты родился, чтобы думать. Не позволяй жизни превратить тебя в ма-
рионетку.

Проси Бога о способности использовать твой ум так, чтобы каждый день 
делать лучший выбор.
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12 января
ФИЗИЧЕСКАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ

«И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво 
говоришь и учишь и не смотришь на лицо, но истинно пути 
Божию учишь» (Лк. 20:21).

Один солдат, возвращаясь с вьетнамской войны, позвонил своим роди-
телям, чтобы предупредить о своем приезде. Он сказал им:

— Я возвращаюсь домой, но у меня есть одна просьба. Со мной приедет 
мой друг, и мне хотелось бы, чтобы он остался некоторое время с нами.

— Конечно, — ответили родители, — мы будем рады познакомиться 
с ним.

— Но вы должны знать, — продолжил он, — что мой друг был ранен 
на войне. Он наступил на мину, и ему оторвало ногу и руку. Сейчас ему 
некуда пойти, поэтому я хочу пригласить его к нам домой.

Отец прокашлялся и после паузы сказал:
— Как печально слышать это, сын. Возможно, мы найдем место, где 

он мог бы жить.
— Нет, папа, — настаивал солдат, — я хочу, чтобы он жил с нами.
— Сынок, — возразил отец, — ты не знаешь, о чем просишь. Человек 

с такими ограничениями станет обузой для нас. У нас есть собственная 
жизнь, и мы не можем разрушать ее. Я думаю, что тебе надо вернуться до-
мой и забыть об этом человеке. Он найдет способ жить самостоятельно.

В этот момент солдат повесил трубку.
Родители были в отчаянии, потому что несколько дней от него не было 

известий. Как-то вечером им позвонили из Сан-Франциско и сообщили, 
что их сын умер, выпав из окна. Предположительно, это было самоубий-
ство.

Подавленные горем, родители полетели в Сан-Франциско. Когда в мор-
ге им показали тело, они с ужасом увидели, что у их сына не было руки 
и ноги.

Легко любить людей, у которых нет проблем со здоровьем, не правда 
ли? Красивые и привлекательные заслуживают больше любви! Как слож-
но нам общаться с людьми, не такими красивыми и «полноценными», как 
остальные. Как трудно смириться с тем фактом, что в мире есть инвалиды 
и физически ограниченные люди!

Благодарение Богу, что Он принимает нас такими, какие мы есть. Без-
рукие, хромые, слепые, глухие, лысые, безобразные... Бог нелицеприятен. 
Для Него каждый из нас — драгоценность. Что произойдет, если мы будем 
относиться к другим так, как Господь относится к нам?

Проси Бога помочь тебе не дискриминировать никого за его внешний вид.
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13 января
НОВЫЕ СИЛЫ

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут кры-
лья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не уто-
мятся» (Ис. 40:31).

Мы пешком направлялись к месту скопления окаменелостей, располо-
женному на высоте 3 500 метров и за сотни километров от океана.

Нам сказали, что если пойти вдоль железной дороги, то можно добрать-
ся до известняковой шахты и найти там ископаемые останки.

Все пребывали в прекрасном настроении. Мы вышли в пять утра, что-
бы не попасть под палящее полуденное солнце, и рассчитывали добраться 
до места до десяти утра. Один молодой человек, живший в городе непода-
леку, сказал, что по этой железной дороге ходит один-единственный поезд, 
который ежедневно во второй половине дня забирает из шахты известь.

На одном из подъемов мы неожиданно оказались перед входом в тун-
нель, который сворачивал в сторону. Его пробурили сквозь холм, и дли-
ной он был метров пятьсот. Рельсы уходили в темноту. С одной стороны 
от входа поднимался крутой склон, а с другой был обрыв высотой в сотни 
метров. У нас не было другого выбора, как войти в туннель.

Мы пошли вперед, подшучивая над своими страхами. По мере того, как 
мы продвигались вперед, вокруг нас сгущалась темнота. В какой-то момент 
не было уже видно абсолютно ничего — из-за изогнутости туннеля туда во-
обще не проникал свет. И как раз в этот момент послышался характерный 
звук приближающегося поезда.

Мы с криками бросились бежать. Я не знаю случая, когда я бежал бы-
стрее, чем в тот раз. Выскочив из туннеля, мы вновь увидели обрыв с од-
ной стороны и скалы с другой. На высоте около четырех метров виднелся 
уступ. Не знаю, как, но в считаные секунды вся группа уже стояла на нем. 
Прошло еще несколько минут, и мы увидели, как из туннеля выезжает по-
езд. Машинист с изумлением посмотрел на нас и помахал нам рукой.

С трудом мы спустились вниз и, придя в себя, смотрели друг на друга, 
не веря в то, что сделали. Потом кто-то спросил: «А как мы туда забра-
лись?» — и показал на узенький карниз в четырех метрах от нас.

И тут нам пришло в голову повторить наш подвиг и вновь залезть туда. 
Но, сколько мы ни старались, у нас ничего не вышло.

Страх — загадочное явление. Говорят, что адреналин может произвести 
поразительные эффекты, под его влиянием человек способен на неверо-
ятные подвиги. Я предпочитаю верить, что Бог необыкновенно умножил 
наши силы. Если верить обетованию из Ис. 40:13, Бог способен дать нам 
силы, когда у нас их не осталось, и обновить их, когда мы устали и не мо-
жем ступить больше ни шагу.

Проси Бога дать тебе необходимые силы, чтобы наперекор всему идти 
вперед по дороге жизни.
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14 января
ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА

«Все изменимся» (1 Кор. 15:51).

Если мы будем судить о муравье по его размерам, то придем к неверным 
заключениям. Это насекомое кажется хрупким, а ведь муравьи никогда 
не спят и могут переносить грузы, в несколько раз превышающие свой соб-
ственный вес. Если бы человек обрел силу, пропорциональную муравьи-
ной, то он смог бы двигать многотонный поезд.

То же самое можно сказать о жуках-скарабеях. Небольшое насекомое 
тащит грузы в восемьсот раз тяжелее своего веса. Если бы кто-то из лю-
дей решил повторить этот подвиг, ему пришлось бы поднять штангу весом 
в полторы тонны.

Кузнечики за один прыжок преодолевают расстояние, в двести раз пре-
вышающее длину их тела. Если бы человек мог прыгать, как кузнечик, 
то он с места мог бы перепрыгнуть через шестиэтажный дом.

Нельзя не согласиться с тем, что внешний вид насекомых вводит нас 
в заблуждение и мы неверно оцениваем их реальные способности. Когда 
мы смотрим на людей, то часто судим о них несправедливо, потому что ви-
дим их способности в искаженном виде.

Когда я только начинал мое служение, работая в колледже, я познако-
мился с одним психологом, который изучал профориентацию в универси-
тете, намереваясь в дальнейшем помогать молодым людям открывать свои 
способности и выбирать профессию. Однако он часто высказывал такие 
суждения: «Этот парень туго соображает, многого не добьется. А у того се-
мья так себе, вряд ли ему что-то светит в этой жизни. Вон тот ищет чего 
попроще, дальше рабочего на фабрике не пойдет».

Я поражался его безапелляционным высказываниям, тому, как он изме-
рял людей, основываясь на поверхностном наблюдении и случайном зна-
комстве с ними. Мы нередко спорили из-за этого. Про себя я называл его 
дезориентатор.

В истории мы находим немало примеров ошибочных оценок в отно-
шении людей. Эйнштейна не приняли в колледж, потому что решили, что 
у него недостаточно способностей к точным наукам. Интересно, что поду-
мали эти люди, когда он получил Нобелевскую премию по физике? Или 
случай, когда преподаватель физкультуры советовал подростку бросить 
занятия спортом, потому что он не видел у него задатков спортсмена. Как 
он потом оправдывался, читая в газетах о том, как Майкл Джордан, став-
ший выдающимся баскетболистом, заключает миллионные контракты?

В том, чтобы оценивать людей, нет мудрости. Высказывать категорич-
ные суждения неразумно, даже если эти люди уже умерли. На небе нас ждут 
сюрпризы. Иисус Христос призывает нас не судить людей. Думаю, Он ви-
дит то, что нам, людям, трудно понять: любой человек может измениться.

Проси Бога дать тебе мудрости не высказывать категоричных суждений 
о людях, потому что у всех нас есть нераскрытый потенциал.
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15 января
ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, 
и привел ее к человеку» (Быт. 2:22).

Нас было четверо братьев и одна сестра. Самая младшая из нас, един-
ственная девочка в семье, была нашей излюбленной мишенью для шуток 
и объектом пристального внимания. Мы не разрешали ей играть в игры, 
которые считали мужскими, и отпугивали от нее ухажеров.

Она завидовала некоторым привилегиям, которыми мы пользовались, 
тому, что нам разрешали, а ей — нет. Мы могли ходить куда вздумается 
в одиночку, а она — только в чьем-то сопровождении. Мы могли сколько 
угодно времени проводить на свежем воздухе, а ей предписывались огра-
ничения, которые для мальчиков не существовали.

Я никогда не понимал ее жалоб и не придавал им значения вплоть 
до того дня, когда после долгого ожидания в роддоме меня известили, что 
мой долгожданный сын вовсе не сын, а дочь.

Рождение Мэри Алин перевернуло мою жизнь. Я задумался о перспек-
тивах, ее ожидающих, и мои взгляды изменились. Я начал изучать Библию 
совсем с другой точки зрения, мне по-новому открылись отношения между 
мужчинами и женщинами.

Быть женщиной — дар, а не грех. К сожалению, многие женщины отвер-
гают свой пол, потому что часто их отодвигают на второй план, дискрими-
нируют, недооценивают из-за биологической сущности, которую не выби-
рают, которая дается от рождения.

Аргумент, который выдвигают для унижения женщин, состоит в том, 
что Бог сотворил мужчину «первым», а отсюда следует, что он превосхо-
дит женщину.

Но давайте проанализируем это «первородство» с библейской точки 
зрения. Что Бог сотворил в первую очередь? Растения, свет, океаны, жи-
вотные, звезды были сотворены прежде человека. В первых главах книги 
Бытие описано движение от вторичного к первичному.

Если мы хотим прибегнуть к аргументу последовательности в творении, 
тогда человечество должно признать превосходство всего того, что сотво-
рено прежде него, то есть света, воды, насекомых, рыб…

Контраргумент состоит в том, что начало книги Бытие показывает нам 
порядок от менее важного к более важному. В таком случае женщина, со-
творенная последней, является венцом творения и самым ценным из все-
го созданного Богом. Надеюсь, что все женщины почувствовали себя по-
льщенными таким выводом.

Бог сотворил мужчину и женщину равными в правах и обязанностях, 
не выделяя его или ее. Предполагать иное означает представлять Бога в не-
верном свете, утверждать, что Он дискриминирует людей от рождения.

Благодари Бога, если ты — женщина, а если ты мужчина, то проси у Бога 
мудрости быть справедливым ко всем, вне зависимости от пола.



20

20

16 января
НЕБЕСНЫЕ ОВАЦИИ

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторо-
ну Его: «приидите, благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от создания мира»» 
(Мф. 25:34).

В одной своей песне Санди Патти поет:
В глазах Неба нет неудачников,
В глазах Неба нет безнадежных случаев,
Есть только люди, такие, как я и ты,
Удивленные благодатью,
Которую видим в глазах Божьих
(Sandy Patty, «Le voyage», «In Heaven Eyes»).
Как-то я услышал, как человек, обремененный осознанием своего греха, 

сказал:
«Если Бог милостив с такими, как я, тогда я верю в возможность преоб-

ражения».
Бог смотрит на нас не так, как смотрят люди.
Бог смотрит на наши неудачи не для того, чтобы потом ткнуть нас в них 

носом. Он каждое мгновение видит, как мы можем преобразиться под 
влиянием Его благодати.

Многие верующие, представляя Бога далеким и чуждым людских нужд, 
ошибаются и навязывают другим свое неверное представление о Боге. Бог 
никогда не оставляет нас, Он всегда рядом, только в Его взгляде мы можем 
увидеть столько любви, потому что любить без всяких условий умеет толь-
ко Бог.

В глазах Бога нет неудачников. Бог не способствует провалам. Он из-
брал любить тебя и меня, для Него мы с тобой — настоящие драгоценности. 
Не верь тем, кто старается убедить тебя в обратном. Они просто не знают, 
о чем говорят. Укройся в объятиях Иисуса, будь уверен, что Его любовь — 
это самое прекрасное, что есть у тебя в жизни.

Мне очень нравится образ, который использует в некоторых своих кни-
гах Макс Лукадо. Все мы — спасенные — входим в небесный город. Ангелы, 
много лет ожидавшие нас, встречают нас с неописуемой любовью и неж-
ностью. И «за всеми этими людьми Тот, Кто скорее умрет, чем будет жить 
без вас, вскинет пронзенные ладони из-под Своих небесных одеяний и… 
встретит вас овациями» (Макс Лукадо. Небесные овации).

Не заблуждайся, Бог не хочет, чтобы ты потерпел поражение. Он не 
считает тебя неудачником. Ты — самое чудесное Его творение, и Он ждет 
момента, когда сможет обнять тебя с нежностью. В тот день прозвучат Его 
слова: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира» (Мф. 25:34).

Проси Бога дать тебе уверенность в Его обетованиях и способность смо-
треть на самого себя с той же верой и любовью, с которой Он смотрит 
на тебя.
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17 января
ВСЁ ВОЗМОЖНО

«Ибо всё возможно Богу» (Мк. 10:27).

Я проводил беседу для группы старшеклассников. Меня пригласили, 
чтобы я как писатель рассказал им о творческом процессе. Я задавал вопро-
сы, ожидая, что подростки выскажут свои мысли. Когда я заговорил о том, 
что каждый человек должен жить собственной мечтой и что мы не дол-
жны осуществлять чужие мечты, одна очень смышленая девушка, сидящая 
на последнем ряду, сказала:

— То, о чем вы говорите, невозможно.
— Почему? — спросил я, чтобы завязать диалог.
— Потому что другие мешают. Давят на тебя, чтобы ты не стал таким, 

каким хочешь быть.
Многие в классе закивали, соглашаясь с нею.
Мы обсуждали этот вопрос около получаса и всерьез, и с юмором.
По окончании встречи я подошел к девушке и спросил ее:
— Почему ты подняла этот вопрос? Кто-то не дает тебе быть такой, ка-

кой ты хочешь быть?
Она пристально посмотрела на меня, прикидывая, достоин ли я того, 

чтобы получить ее ответ, и в конце концов сказала:
— Мы все мечтаем, а когда приходит время воплощать мечты, все вы-

глядит уже по-другому. Всегда есть препятствия, которые не дают сделать 
то, что хочешь.

Мы долго разговаривали. Мне хотелось бы, чтобы это была единствен-
ная беседа на эту тему, но в той или иной форме я слышал подобные вы-
сказывания от многих молодых людей, неудовлетворенных своей жизнью, 
раздавленных проблемами, из которых они не видят выхода.

Но выход есть всегда. Моя мама часто говорила: «Когда закрывается 
дверь, Бог открывает нам окно».

Оглядываясь на свою жизнь, я могу только благодарить Бога. По закону 
вероятности я не должен был стать тем, кем стал. Мой отец оставил се-
мью, когда мне было тринадцать. Я вырос в районе, где большинство моих 
сверстников были наркоманами или алкоголиками. У меня не было денег 
на учебу. У меня не было ни связей, ни покровителей, которые облегчи-
ли бы мой путь. Я начал работать еще ребенком. Тем не менее вера моей 
матери, внимание некоторых преподавателей, любезность незнакомых 
мне людей и безмерная Божья любовь позволили мне поверить в то, что 
мечты исполняются.

Нет неосуществимой мечты, есть люди, не готовые платить за нее уси-
лиями и трудом, жертвовать чем-то ради ее достижения. Бог создал нас 
не для провалов. Сам факт нашего рождения — уже победа. Подними го-
лову, посмотри на небо и скажи: «Я победитель. Бог так считает, и я тоже».

Проси Бога помочь тебе не забывать, что Его безграничная сила способна 
одолеть любую проблему, и Он готов дать эту силу тебе.
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ТАКОВ, КАК ЕСМЬ

«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос 
Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я пер-
вый» (1 Тим. 1:15).

Гимн «Таков, как есмь» написан поэтессой Шарлоттой Эллиотт, жившей 
в XIX веке в Англии. Будучи прикованной к инвалидному креслу, Шарлот-
та считала себя бесполезной, немощной, больной. Часто она думала, что 
ей лучше было бы умереть, и даже подумывала о самоубийстве, но у нее 
не хватило на это сил. Девушка во всем зависела от людей, которые ухажи-
вали за ней. Ей казалось, что ее жизнь ничего не стоит.

Как-то один из друзей семьи спросил Шарлотту, спасена ли она. Девуш-
ка отказалась отвечать на вопрос, но позднее, извинившись за невежли-
вость, пояснила, что не знает, как прийти к Христу. Тот друг ответил очень 
просто: «Приди к Нему такой, какая ты есть».

Эти слова заняли все ее мысли, и через некоторое время родились сти-
хи, которые были опубликованы без указания автора. Они превратились 
в гимн, который до сих пор поют миллионы христиан по всему миру.

Таков, как есмь, без дел, без слов,
Принявши радостно Твой зов
И с верою в святую кровь
К Тебе, Господь, иду, иду!

Таков, как есмь, увидел я,
Как велика любовь Твоя;
Ты мой Отец, моя семья,
К Тебе, Господь, иду, иду!

Таков, как есмь, не смея ждать,
Чтоб кто меня мог оправдать,
Твою познавши благодать,
К Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, для всех чужой,
В сомненьях, страхе и больной,
Разбитый бурею земной,
К Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, путем живым,
Тобой, проложенным, прямым,
Дабы навеки быть Твоим,
К Тебе, Господь, иду, иду.

Если кто-то говорит тебе, что для того, чтобы прийти к Иисусу, тебе 
надо быть чистым и праведным, не верь, этот человек просто не понимает, 
что такое христианство. Если кто-то убеждает тебя, что для того, чтобы Бог 
принял тебя, ты должен вначале оставить греховную жизнь, не позволяй 
убедить себя, Библия такого не говорит. Если какой-то христианин пыта-
ется внушить тебе, что для того, чтобы Христос принял тебя, ты должен 
стать праведным, не верь, это ложь.

Иди к Иисусу таким, какой ты есть. Со своими грехами, ошибками, не-
достатками, горестями и печалями. Бог даст святость, истину, праведность, 
радость и счастье, которых тебе недостает. Единственное, что тебе надо 
сделать для этого, — прийти к Иисусу таким, какой ты есть.

Проси у Бога смелости идти на встречу с Ним таким, какой ты есть. По-
том предоставь все Господу, и Он совершит.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ

«Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научил-
ся всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, быть 
и в обилии и в недостатке» (Флп. 4:12).

Его отец был недалеким человеком и беспробудным пьяницей. Мать, 
служанка, страдала от туберкулеза. Четверо из ее семи детей умерли в мла-
денчестве. За свою жизнь ему пришлось перенести не одно тяжелое за-
болевание. В какой-то момент его слух стал стремительно слабеть, пока 
он не оглох окончательно.

Кто-то, читая эти строки, скажет, что этот человек не имел шансов 
в жизни. Но он, несмотря на свое низкое происхождение, слабое здоровье 
и постоянные боли, смог добиться многого, он не позволил глухоте сло-
мить себя. Может быть, ты уже догадался, о ком я говорю — о Людвиге ван 
Бетховене, одном из величайших музыкальных гениев всех времен.

Многие позволяют жизненным обстоятельствам задавить себя.
Очевидно, что зачастую жизненные обстоятельства мы не выбираем. 

Бетховен не выбирал родителей, болезни, глухоту. Ему было трудно, бы-
вали моменты, когда боль и печаль брали верх, но он не сдавался и шел 
вперед.

Интересно, что некоторые из своих выдающихся сочинений Бетховен 
написал, будучи уже совершенно глухим. К ним относится Девятая симфо-
ния, самая известная часть которой написана по поэме Фридриха Шиллера 
«Ода к радости».

Многие молодые люди сдаются, оказавшись в неблагоприятных ситуа-
циях. Другие же решают бороться, невзирая на обстоятельства и на то, что 
возможности, которыми они располагают, далеки от желаемого. Про пер-
вых вскоре забывают, вторых помнят, потому что их жизни становятся до-
стойным примером для других.

В чилийской пустыне Атакама растет дерево тамаруго. Мне с детства 
нравилось рассматривать эти деревья, одиноко возвышающиеся среди пе-
ска и голых скал. Они не очень высокие, но их тень дарит пустыне жизнь. 
Мне говорили, что чем хуже условия, тем крепче вырастает тамаруго. Де-
рево накапливает драгоценную влагу утренней росы, а его корни проника-
ют на большую глубину, позволяя дереву противостоять сильным ветрам.

Обстоятельства могут укрепить нас. Они могут сделать наш характер 
сильнее. То, что происходит вокруг, необязательно плохо, все зависит 
от решений, которые ты принимаешь.

Проси у Бога помощи, чтобы стать сильнее в обстоятельствах, в кото-
рых нам приходится жить.
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ЦЕЛИ

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).

В книге «Алиса в стране чудес» Льюис Кэррол описывает эпизод, когда 
девочка подходит к развилке дорог и спрашивает Кота:

— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — отвечает 

Кот.
— Да мне почти все равно, — говорит Алиса.
— Тогда все равно, куда идти, — подытоживает Кот.
Меня удивляет, когда я встречаю молодых людей, которые не знают, 

зачем они занимаются тем, чем занимаются день за днем. Они идут вслед 
за ежедневными событиями, ничего не планируя.

Если ты не планируешь свою жизнь, ее планирует случай.
Если ты не ставишь цели, ради которых проживаешь день, обстоятель-

ства выстроят твою жизнь.
Если ты не знаешь, куда ты хочешь дойти, то никогда не поймешь, дошел 

ли.
Если у тебя нет карты, по которой ты сверяешь свой путь, то, возможно, 

ты блуждаешь по кругу.
Жизнь слишком ценна, чтобы бессмысленно растрачивать ее.
Счастье — это не моменты восторга, которые мы переживаем время 

от времени, а удовлетворение от наших достижений.
Никто не достигнет ничего важного в жизни, не имея ясных целей.
Легче свалить вину на обстоятельства, чем взглянуть на себя в зеркало 

и честно сказать: «Я не дошел, потому что не сумел выбрать правильный 
путь».

Не так давно я читал одно интервью с олимпийским чемпионом по бегу 
с барьерами. Журналист спросил его, как ему удается во время бега не за-
девать барьеры, и он ответил:

«Если смотреть на барьеры, не видишь цели».
Это хорошая аналогия с жизнью.
Если ты озабочен тем, чего не можешь, тем, что препятствует тебе про-

двигаться вперед, то ты никогда не дойдешь до цели.
На жизненном пути всегда будут возникать трудности, куда бы ты ни по-

шел. Чем выше гора, на которую ты поднимаешься, тем большими будут 
эти трудности, но, когда ты достигнешь успеха, все проблемы, которые воз-
никли в пути, покажутся незначимыми.

Бог хочет, чтобы ты был успешным, но он не может навязывать тебе 
цели. Ты сам должен выбрать, куда направишься. Это твоя прерогатива, 
а не Божья.

Проси Бога помочь тебе поставить перед собою цели, которые заставят 
тебя мечтать и жить осмысленной жизнью.
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СИЛА НАСТРОЯ

«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся на-
зад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62).

Барбара Джонсон пишет: «Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь 
в важности отношения к жизни. Для меня это важнее, чем прошлое, обра-
зование, деньги, обстоятельства, неудачи, успехи, то, что другие думают, 
говорят или делают. Это важнее, чем внешний вид, таланты и способности. 
Настрой создает или разрушает компанию людей… церковь… семью. Удиви-
тельно, но мы каждый день можем выбирать, с каким настроем отнесемся 
к жизни. Мы не можем изменить нашего прошлого… не можем изменить 
поведение людей. Мы не можем изменить неизбежное. Мы можем играть 
только на единственной струне, которая у нас есть: наше отношение к жиз-
ни».

Настрой — это ключ к неудаче или успеху.
Можно проиллюстрировать эту мысль известной историей про двух ка-

менщиков. Один из них строил стену с угрюмым выражением лица. Некто 
подошел к нему и спросил:

— Что вы делаете?
Мужчина грубо ответил:
— А разве вы не видите? Гну спину, кладя кирпич за кирпичом!
Прохожий подошел тогда с тем же вопросом к другому каменщику. Че-

ловек улыбнулся и ответил:
— Я строю храм.
Одного каменщика от другого отличало отношение к своему труду.
То, как мы встречаем каждый новый день, определяет то, как мы про-

живем нашу жизнь.
Томас Джефферсон (1743—1826), политик, философ, один из авторов 

Декларации независимости и третий президент США (1801—1809), напи-
сал: «Ничто на этой земле не остановит человека, у которого правильный 
настрой на достижение своих целей. Никто и ничто не поможет человеку 
с неверным настроем». Как точно сказано!

Многие молодые люди падают духом, обвиняя в своих неудачах обстоя-
тельства. Они превратились в рабов событий и не пытаются ни в малейшей 
степени эти обстоятельства изменить.

Это же самое имел в виду Иисус, говоря: «Никто, возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» 
(Лк. 9:62). А еще, предупреждая своего потенциального последователя, 
Он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8:22). 
Дело не в способностях, а в отношении. Если обстоятельства уничтожают 
тебя, это не потому, что у тебя не хватает сил сопротивляться, а потому, что 
твой настрой мешает тебе победить.

Проси Бога дать тебе верный настрой в тех обстоятельствах, в которых 
тебе приходится жить.
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ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ

«Простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышне-
го звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).

Мы с одноклассниками были на лагерном собрании. С места нашей сто-
янки открывался потрясающий вид на реку.

Проводящий одну из бесед начал расспрашивать нас о наших мечтах. 
Все, стесняясь и смущаясь, говорили о том, чего они хотят добиться в жиз-
ни. Когда очередь дошла до меня, я сначала упомянул о том, на каком фа-
культете хотел бы учиться, и объяснение мое было логичным, однако в са-
мом конце я сказал, что на самом деле хочу стать писателем.

Послышались смешки моих товарищей, и мои щеки зарделись. Я решил, 
что больше никогда не буду говорить о том, чего хочу достичь.

Однако позднее, когда мы пошли на экскурсию, одна преподавательни-
ца, по-дружески расположенная ко мне, положила мне руку на плечо и ска-
зала: «В шестнадцать лет ты имеешь право мечтать о чем угодно».

А потом она дала мне лист бумаги с цитатой известного американского 
философа и писателя Генри Дэвида Торо: «Если человек уверенно движет-
ся по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, какую 
он себе вообразил, то успех придет к нему в самый обычный час и совсем 
неожиданно».

Многие живут уныло, потому что у них нет мечты.
Человеческая жизнь, в отличие от жизни животных, характеризуется 

способностью проецироваться в будущее и жить мечтами, которые через 
труд, настойчивость и старательность могут стать реальностью.

Но недостаточно иметь мечту, надо работать для ее воплощения в жизнь.
Американский поэт Генри Лонгфелло так выражает эту мысль в своем 

стихотворении «Лестница святого Августина»:
Высот герои достигали,
И то был не случайный взлет:
Они, пока друзья их спали,
Трудились ночи напролет.
Одни влачат жалкое существование, потому что у них нет мечты, другие 

терпят неудачи, потому что не трудятся для достижения своей мечты.
Простираться в будущее, упорно работая сегодня, — вот что такое жизнь.
Э. Уайт пишет: «В чем цель твоей жизни? Быть может, ты стремишься по-

лучить образование, чтобы обеспечить себе имя и положение в обществе? 
Быть может, ты тешишь себя надеждой, что однажды достигнешь вершины 
умственного величия: будешь заседать в совещательных и законодатель-
ных органах страны и содействовать проведению в жизнь государственных 
законов? В этих намерениях нет ничего плохого. Каждый из нас имеет пра-
во стремиться к достижению высоких целей. Мы должны поставить перед 
собой высокую цель и не жалеть никаких усилий для ее осуществления» 
(Вести для молодежи, с. 36).

Проси Бога помочь тебе воплотить твои мечты в жизнь и жить ради вы-
соких целей.
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НАСТАВНИК

«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, 
привел в Антиохию» (Деян. 11:25).

Немецкий поэт Гете написал: «Если обращаться с человеком так, как 
он этого заслуживает, он останется таким, какой он есть, но если обращать-
ся с ним, как с человеком, каким он должен и может быть, он станет таким 
человеком». Мы должны всегда помнить об этой великой истине. Люди 
становятся лучше, когда веришь в них.

Что стало бы с Павлом, если бы не Варнава? Что стало бы с Руфью, 
если бы не Ноеминь? С Марком, если бы не Петр? С Есфирью, если бы 
не Мардохей? С Елисеем, если бы не Илия? Мы все нуждаемся в наставни-
ке, который полностью поддерживал бы нас.

Некоторые полагают, что сами себя «сделали», но это ошибка, которая 
свидетельствует о короткой памяти и неблагодарности. У любого человека, 
достигшего успеха, рядом был кто-то, кто поддержал его.

Русти Беркус написал: «В жизни происходят таинственные встречи 
с теми, кто распознает, кто мы и чем можем стать, и дает толчок к макси-
мальному развитию нашего потенциала.

Варнава самостоятельно решил предпринять длительное путешествие, 
чтобы пойти навстречу человеку, которому не доверяли, несмотря на то, что 
тот утверждал, что обратился. Недоверие было настолько велико, что хри-
стиане не признавали его своим. Варнава поверил в Савла, поддержал его, 
привел в Иерусалим, сделал своим помощником, а затем пригласил в мис-
сионерское путешествие. Это были исторические события. Павел стал тем 
апостолом, которого мы знаем, потому что один человек поверил в него.

Мы мелочимся и жадничаем, не признавая ценности людей. Эгоизм, 
тщеславие и гордость мешают нам увидеть достоинства других. Мы посто-
янно стараемся притушить блеск чужой жизни, но это плохая стратегия; 
когда все тусклые, никто не становится тем, чем должен быть.

Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Каждый человек, которого я встречаю, 
в каком-то отношении превосходит меня, и в этом я могу у него поучить-
ся». Это мудро. Признавать, что другой может что-то делать лучше тебя, 
это первый шаг в процессе, который приведет тебя к познанию того луч-
шего, что есть в тебе.

Христос видит бесконечный потенциал в каждом человеке. Он ни с кем 
не обращался исходя из внешнего вида или того, чем человек обладал. 
Он ценил людей в соответствии с тем, кем они могут стать, преображен-
ные Его благодатью. Поэтому бедные и богатые, дети и взрослые, женщи-
ны и мужчины — все чувствовали, что Он ценит их так, как никто другой. 
Христос любит нас за то, кто мы есть, и видит, кем мы можем стать. Жизнь 
была бы совсем другой, если бы и мы придерживались того же принципа 
в отношении других людей.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе увидеть, чего ожидает от тебя, и научил 
помогать другим делать лучшее, на что они способны.
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ИСТИННАЯ СВОБОДА

«Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» — и разум назови род-
ным твоим» (Притч. 7:4).

Мудрость в контексте книги Притчей — это образ жизни, следовательно, 
когда Соломон призывает быть мудрыми, он вовсе не обязательно имеет 
в виду умственные способности или гениальность.

С другой стороны, когда в Библии говорится о разуме, речь идет о разум-
ном подходе к жизни, способности отличать хорошее от плохого, стоящее 
от нестоящего. Есть множество людей с высшим образованием и пышны-
ми университетскими титулами, но которые крайне неразумны в выборе 
образа жизни.

Сегодняшний текст делает акцент на силе воли. Мудрость, когда 
мы ее понимаем как образ жизни, и разум, который помогает различать 
добро и зло, не наследуется генетически, но приобретается, когда живешь, 
действуя благоразумно.

Дух Божий дает человеку наилучший инструмент, чтобы получить муд-
рость и разум, которые помогут нам жить благоразумно.

Норберт Винер, один из выдающихся умов нашего времени, американ-
ский математик и философ, называемый отцом кибернетики, написал, что 
«наука есть способ жизни, она может процветать только тогда, когда люди 
свободны иметь веру» (Норберт Винер. Человеческое использование чело-
веческих существ: кибернетика и общество). Это означает, что можно быть 
умным в смысле больших умственных способностей, и умным в смысле 
способности различать хорошее и плохое, и что одно не исключает другого.

Э. Уайт категорически заявляет, что «невежество не сделает последова-
теля Христа более смиренным или духовным. Истины Божьего Слова мо-
жет лучше всего оценить интеллектуально развитый христианин. Христа 
лучше всего прославляют те, кто служит Ему разумно» (Разум, характер, 
личность, т. 1, с. 364).

Где находимся мы? Среди тех, кто обладает только умственными спо-
собностями, или среди тех, кто умеет отличать хорошее от плохого?

Полноты жизни не достигнуть только остротой ума, но если при этом 
присутствует еще и мудрость, тогда мы на самом деле умны.

Этот мир полон людей, считающих себя разумными, но на самом деле 
они мудры только в своих глазах. Слишком многие стремятся только к ди-
пломам и титулам, как будто от этого зависит полнота жизни. Многие 
из тех, кого восхваляют за их ум, на самом деле невежественны. Не будем 
заблуждаться: если наши интеллектуальные способности не сопровожда-
ются мудростью, то у нас мало что есть.

Проси у Бога мудрости, только Божественная мудрость сделает тебя 
по-настоящему умным.
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ЗАКАЛЕННЫЕ В ОГНЕ

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впа-
даете в различные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение» (Иак. 1:2, 3).

Некто остроумно заметил, что бриллианты — это всего лишь кусочки 
угля, которые хорошо поработали над собой — выдержали высочайшее 
давление.

Проблемы сами по себе не плохи. Это всего лишь возможности, которые 
нам даются, чтобы открыть в себе нечто новое, то, о чем мы не знали.

Один исследователь заметил, что большинство людей, которые достигли 
чего-то выдающегося, страдали от какого-то недостатка, физического или 
социального. Причина проста. Трудности заставляют нас делать выбор. 
Мы решаем, умереть или, вступив в бой, «взять быка за рога».

Я пастор, но большую часть времени я преподаю. Меня восхищают мо-
лодые люди, которые не сдаются, которые предпринимают попытку за по-
пыткой, прилагают усилия, не позволяя трудностям одержать над собой 
верх. Именно они идут далеко и берут от жизни все.

Те, кому все дается легко, часто терпят поражение. Одно из несчастий 
детей успешных людей состоит в том, что они почивают на лаврах своих 
родителей и ни к чему не стремятся.

Многие полагают, что смогут продвигаться вперед только когда на пути 
не будет преград, но это абсурд. Как сказал некто, «Бог каждой птице дает 
пропитание, но не бросает зерна в гнездо». Другими словами, не жди, что 
исчезнут трудности, чтобы начать действовать. На самом деле продвиже-
ния без проблем не бывает.

Иаков научился смотреть на жизнь позитивно. Он понял, что трудности 
закаляют характер и позволяют человеку обрести более полное ощущение 
жизни. Поэтому он написал: «С великою радостью принимайте, братия 
мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение» (Иак. 1:2, 3).

Характер не формируется случайно. Он закаляется в горниле проблем. 
Давид знал это, когда писал: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как 
переплавляют серебро» (Пс. 65:10). В определенном смысле тот, кто отвер-
гает трудности, отказывается расти и становиться лучше.

Смотри трудностям в лицо. Не тревожься о проблемах, которые ты не 
в силах решить. Но не опускай руки, если можешь их решить. Полноценно 
живут те, кто не позволяет проблемам сломить себя, какими бы сложными 
они ни были. Они живут, думая о том, чего хотят достигнуть, и не боят-
ся заплатить цену за свою мечту. Никто не рождается чемпионом. Небо 
принадлежит победителям, а не тем, кто стоит на обочине, наблюдая, как 
другие идут вперед.

Проси Бога воодушевить тебя идти вперед, невзирая на трудности и об-
стоятельства, в которых ты находишься.
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ЦЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ

«Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами челове-
ков» (1 Кор. 7:23).

Разница между неудачниками и победителями не в их врожденных спо-
собностях или обстоятельствах жизни. Разница в отношении к жизни.

Неудачники терпят поражение прежде, чем начать, и победители выиг-
рывают тоже прежде, чем начинают. Все рождается и умирает в нашем уме. 
То, что мы говорим и думаем, определяет, чего мы достигнем.

Журналист Уильям Артур Уорд написал: «Опытный альпинист не стра-
шится гор, они вдохновляют его. Неустанного победителя проблемы не за-
ставят упасть духом, он принимает вызов. Горы созданы, чтобы покорять 
их, трудности — чтобы побеждать их, проблемы — чтобы решать их. Луч-
ше покорить одну гору, чем тысячи холмов». Как верно сказано!

Те, кто страшится проблем в пути, как правило, не идут вперед. Те, кто 
жалуется на то, что жизнь не дала им того, чего они заслуживают, скорее 
всего, не добились бы ничего, даже если бы получили то, чего им недостает.

Один из побочных эффектов греха — изменения, происшедшие с чело-
веческим умом. Грех превратил нас из победителей в неудачников.

Когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего личного Спасителя, 
первое изменение, которое должно произойти, это изменение отношения 
к жизни. Апостол Павел называет это преображением ума (Рим. 12:2).

Говорят, что у Мартина Лютера на столе всегда лежал мел. Когда насту-
пали тяжелые моменты, то, чтобы не пасть духом, он сметал со столешни-
цы все, что там лежало, и писал крупными буквами: «Крещен!»

В других случаях он писал: «Искуплен!»
Для него это было способом победить уныние и вспомнить, что во Хри-

сте мы ценны настолько, что Он отдал за нас жизнь.
Когда жизнь бросает нам вызов, не будем забывать, что мы — дети Бо-

жьи и вселенная на нашей стороне. Проблемы и трудности могут быть все-
го лишь ступенькой к успеху во всех наших начинаниях. Научиться жить 
мудро — значит понять, что для Бога мы ценны и что трудности, встре-
чающиеся на нашем пути, это эффективный способ помочь нам вырасти 
и окрепнуть.

Те, кто преодолевает большие препятствия, работают, потеют, страда-
ют, но в конце оборачиваются на пройденный путь с удовлетворением, 
потому что научились не отступать перед неблагоприятными обстоятель-
ствами. Еще больше могут те, кто любит Иисуса Христа, потому что знают, 
что мы ценны для Него.

Проси Бога помочь тебе не забывать, что ты — Его дитя, плод Его замыс-
ла и что ты бесконечно ценен для Него.
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ВЕЛИКИЙ ВОПРОС

«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть чело-
век, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посе-
щаешь его?» (Пс. 8:4, 5).

Артур Шопенгауэр, немецкий писатель, считается философом-пессими-
стом. Действительно, его произведения пропитаны безысходностью и го-
речью.

Рассказывают, что однажды он сидел в парке Франкфурта, и вид у него 
был неопрятный и помятый. Охранник, подумав, что перед ним бродяга, 
строго спросил:

— Кто вы?
Философ вздохнул и с горечью в голосе ответил:
— О, если бы я это знал!
Не только Шопенгауэра волновал этот вопрос. Многие люди не знают, 

кто они. Древнегреческий мудрец Сократ говорил, что одна из главных за-
дач, стоящих перед человеком, — познать самого себя.

Зачастую о звездах и океанах, знаменитостях и книжных персонажах 
мы знаем больше, чем о самих себе.

Как-то мы гуляли с друзьями, и один из нас в шутку воскликнул:
«Сколько бы потерял этот мир, если бы я не родился!»
Пока все смеялись, я подумал, что на самом деле в этой шутке содержа-

лась великая истина. Потеря любого человека невосполнима.
Кто ты? Люди часто самоопределяются по характеристикам, которые 

на самом деле мало что о них говорят. Кто-то назовет свою националь-
ность: «Я чилиец». Другой назовет свою профессию: «Я врач». Можно на-
звать и временное занятие: «Я студент», и даже пол: «Я мужчина». Однако 
все это случайные, внешние или временные характеристики нашего повсе-
дневного бытия. Страна, где мы родились, профессия, которую выбрали, 
наши временные занятия и даже пол не определяют нас. Мы больше, чем 
наша национальность, профессия, занятия, пол.

Псалмопевец смотрит на небо и задает вопрос: «Что есть человек, что 
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:4, 5). 
Можно ответить поверхностно, не вникая в истинный смысл вопроса. Или 
можно поднять голову и сказать с удовлетворением: «Я — дитя Божье, со-
творенное по Его образу и подобию, спасенный благодатью Иисуса Христа. 
У меня впереди вечность, и я пойму в полной мере, насколько прекрасно 
быть творением Божьим».

Мы выбираем ответ.

Проси Бога, чтобы, отвечая на вопрос: «Кто я?», ты всегда помнил, как 
ценна твоя жизнь для Христа.
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ПЕРЕСТАНЬ БЫТЬ ЗРИТЕЛЕМ

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, 
но один получает награду? Так бегите, чтобы получить» 
(1 Кор. 9:24).

Итальянская пословица гласит: «Когда корабль потонул, все знают, как 
можно было спастись». Ей вторит английская пословица: «После войны 
все генералы». А есть еще испанская: «На галерке все тореадоры». Эти три 
пословицы объединяет общая мысль: все люди скорее склонны высказы-
вать свое мнение, чем принимать участие в деле.

Вот плакат, на котором изображен мужчина, сидящий на трибуне ста-
диона и смотрящий на поле, где разыгрывается матч. Надпись гласит: «Это 
не то же самое, что быть на поле». Любители петушиных боев говорят: 
«Петухи проверяются на ринге». Иначе говоря, пока ты не примешь уча-
стия, ты вряд ли поймешь, на что способен.

Единственный способ вырасти — участие в жизни. У тех, кто сидит на галер-
ке и наблюдает, не будет прогресса. Простые зрители не преодолевают себя.

Многие молодые люди, беседуя со мной, говорят, что испытывают раз-
очарование от того, что не могут обрести смысл жизни. И я всегда отвечаю 
им: выходи на поле. Вступай в игру. Рискни жить. Это означает: поставь 
себе цель и работай ради ее достижения. Ты не пойдешь вперед, высказы-
вая мнение, необходимо участие. Только те, кто принимает участие, полу-
чают призы и имеют возможность триумфа. Зрители разве что переживают 
краткие моменты эйфории. Только те, кто принимает участие, могут рас-
считывать на постоянную радость.

Я познакомился с одним мужчиной, которому было уже за пятьдесят. 
Он был не доволен собой. Рутинная жизнь затягивала его, как воронка. 
У него не было значимых целей, к которым он стремился бы. Работал 
он завхозом в школе, и работа ему нравилась, но жизнерадостность детей 
и подростков, наполнявших коридоры, вызывала у него зависть. Одна-
жды ему в руки попалась книга под названием «Если хочешь, то можешь». 
Он вспомнил, как ему хотелось стать спортсменом, но он так и не начал 
заниматься спортом. Мужчина посмотрел на себя в зеркало. Его внешний 
вид был противоположностью спортивного телосложения: излишний вес, 
вялые мышцы… Но он начал понемногу делать упражнения и рано ут-
ром выходить на пробежку. Когда я с ним познакомился, ему уже ничего 
не стоило пробегать по пятнадцать километров в день. Он завоевал множе-
ство призов и медалей на любительских соревнованиях. Рассказывая свою 
историю, он сказал: «Я никогда не чувствовал себя лучше, даже в детстве».

Секрет в участии. Те, кто ставит себе цели, добиваются желаемого. Те, 
кто ограничивается наблюдением со скамьи, никогда не наслаждаются 
триумфом. Бог хочет, чтобы ты был победителем. Довольно говорить, 
принимайся за дело и осуществи свою мечту.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе сил, которые необходимы для того, чтобы 
ты победил инерцию и начал трудиться ради своих жизненных целей.
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ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ПРОЩЕНИЕ

«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» 
(Кол. 3:13).

Моя знакомая, врач по профессии, позвала меня посетить одну из ее паци-
енток, очень обеспеченную женщину. Та была давней ее пациенткой, и моя 
знакомая уже не знала, что с ней делать, полагая, что медицина в ее случае 
бессильна и проблема заключается в чем-то другом.

На пороге огромного дома нас встретил муж пациентки. В доме было со-
всем тихо. Мужчина рассказал, что раз в неделю он отвозит супругу на вер-
толете в ближайший город на прием к психиатру, но улучшений не наблюда-
ется, женщина все глубже погружается в депрессию.

Когда мы вошли в спальню, женщина спала. Врач разбудила ее, представи-
ла меня и оставила нас, чтобы мы побеседовали, сказав, что будет за дверью.

Женщина смерила меня презрительным взглядом и сказала: «Священни-
ки мне ни к чему!» — «А что вам нужно? — спросил я. «Хорошее самочув-
ствие. Религия тут не поможет!»  «Почему вы так рассержены?» — спросил я.

Она окинула меня изучающим взглядом, а затем произнесла длинную 
тираду, наполовину состоящую из ругательств в адрес политика, который 
ее чем-то возмущал. Каждое слово было пропитано ненавистью. Когда она 
остановилась, чтобы набрать воздуха и продолжить, я вставил: «У вас нет де-
прессии. Вы больны ненавистью. Если вы не простите, то не выздоровеете».

Женщина с негодованием посмотрела на меня и почти выкрикнула: «Да 
как вы смеете поучать меня в моем же доме! Я больна!» «Да, больны, — со-
гласился я, — больны непрощением».

Женщина начала выкрикивать ругательства в мой адрес. Я встал и на-
правился к двери. Но не успел я выйти, как она воскликнула: «Подождите, 
не уходите!»

В этот момент появились врач и муж, очень испуганные, но женщина вы-
гнала их. Я подошел к ее кровати и сказал: «У меня есть весть для вас. Про-
щение исцеляет. Злопамятство убивает. Если вы не вручите свою жизнь Богу 
и не попросите у Него способности прощать, вы не выздоровеете».

Уже совсем с другим настроением она пригласила меня присесть. 
Мы долго беседовали и читали Библию. Она плакала и впервые помолилась 
не по молитвеннику.

На следующую неделю мы вновь пришли в тот дом. Не успел я перешаг-
нуть порог, как муж схватил меня за руку и спросил: «Что вы сделали с моей 
женой?» Я испугался, но он продолжил: «Когда вы ушли, она встала, отда-
ла приказание прислуге, вымылась, переоделась, и у нее не осталось и следа 
от депрессии!»

Я улыбнулся и сказал: «Прощение творит чудеса».
Тут появилась и сама женщина, приятная дама лет пятидесяти. Она обня-

ла меня со словами: «Кто-то должен был сказать мне правду в лицо. Боль-
шое спасибо».

Прощение исцеляет. Злопамятство убивает.

Проси у Бога помощи, чтобы простить того, кто обидел тебя.
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30 января
БЕЗУСЛОВНОЕ ПРОЩЕНИЕ

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим» (Мф. 6:12).

Некоторые говорят: «Я прощаю, но не забуду!»
Говорить такое столь же глупо, как напоминать человеку, который уже 

отдал нам долг, что когда-то он занимал у нас деньги.
Прощение подразумевает забвение, иначе это не прощение.
Люди, которые не забывают обид, на самом деле не прощают. А не 

прощать — это все равно как страдать непрерывным кровотечением. Как 
мы видели вчера, человек, отказывающийся прощать, рано или поздно за-
болевает.

Конфуций, древнекитайский религиозный философ, говорил, что те, кто 
не может простить других, разрушают мост, по которому идут.

Было время, когда я глубоко ненавидел моего отца. Я не мог ему про-
стить то, как он поступил со мной, с моими братьями и матерью. Я жил, 
иссушаемый этой ненавистью.

Однажды один близкий человек сказал мне: «Мигель Анхель, если 
ты не простишь своего отца, ты никогда не вырастешь как личность».

Я долго не мог признать, что многие мои физические и духовные про-
блемы были связаны с обидой. Только когда я действительно простил отца 
и смог вновь обнять его, моя жизнь начала меняться.

В молитве «Отче наш» есть слова, которые многие повторяют, не вду-
мываясь в их значение. Христос учил, что молясь нужно говорить: «И про-
сти нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12). 
То есть мы получаем прощение после того, как прощаем сами.

Божье прощение не может быть получено, если жизнь наполнена обида-
ми и злобой. Человеку, который хочет быть прощенным Богом, необходи-
мо понять, что для этого — с Божьей помощью — ему необходимо простить 
самому.

Это нелегкий шаг. И прощение не происходит мгновенно. Но только оно 
приносит мир душе. Непрощение вызывает множество проблем, которые 
часто самому человеку, охваченному обидой, незаметны.

Невозможно называться христианами и копить обиды, держать зло 
на других людей. Так не бывает. Христианская жизнь несет мир, те, кто 
принимает Христа, понимают весть прощения и примирения, которую Бог 
посылает через Иисуса Христа.

Ты не можешь простить самостоятельно! Приди со своими обидами 
к Иисусу. Проси, чтобы Он дал тебе силы развернуть твою жизнь в верном 
направлении. Проси способности прощать. Это небесный дар, и Бог охотно 
пошлет его тебе, если попросишь.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе прощать без условий.
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31 января
ЧТО ПОЛУЧАЕШЬ, ОТДАВАЯ ЖИЗНЬ

«Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогаща-
ет» (Притч. 10:4).

После концерта австрийского скрипача и композитора Фрица Крейсле-
ра один из его почитателей подошел к нему и горячо воскликнул:

— Я бы отдал жизнь за то, чтобы играть на скрипке так великолепно, 
как вы!

Музыкант взглянул на него и спокойно сказал:
— Именно это я и сделал.
Современная культура превозносит все быстрое и безболезненное.
Многие молодые люди стремятся быть успешными в своих начинаниях. 

В этом нет ничего плохого, тем не менее они хотят, чтобы путь к вершине 
был легким и коротким, чтобы не пришлось ни потеть, ни страдать.

Культура легкодостижимого.
Такие взгляды не новы. Разница в том, что сегодня они более распро-

странены, и большее количество людей высказывают их открыто и не стес-
няясь.

Я видел множество студентов, которые уходят из университета не пото-
му, что у них не было способностей к учебе, что объяснило бы такое реше-
ние, но потому, что им кажется трудным учиться «так долго».

На самом деле они убегают не от трудностей, а от приложения усилий, 
необходимости потеть для достижения хороших результатов.

Многие упускают из виду, что те, кто добивается успеха в чем-то, усерд-
но работали, чтобы осуществить задуманное, и это произошло не за день, 
как хотелось бы современным пророкам быстрого успеха.

Я познакомился с очень успешным предпринимателем, который 
к тому же был верным христианином. Однажды я спросил его, как он до-
бился такого положения в мире бизнеса. Он ответил просто:

— Я работаю.
Позднее я узнал, что этот человек начал с продажи круп на проселочном 

шоссе. Но, работая усердно день за днем, он смог стать крупным предпри-
нимателем.

Писателя Айзека Азимова, опубликовавшего более 500 книг, как-то 
спросили, как ему удалось столько написать, в то время как другие за это же 
время достигают гораздо меньшего. Его ответ был прост и мудр:

— Я пишу слово за словом, не останавливаясь.
Успех строится шаг за шагом, день за днем. Если ты предпочитаешь 

спать, когда надо учиться, не жалуйся потом.

Проси Бога дать тебе необходимые силы, чтобы идти к цели шаг за шагом, 
не останавливаясь.



ФЕВРАЛЬ
Ценности, 

или  
Встреча с реальной жизнью
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1 февраля
СМЕЛОСТЬ

«И пришли пастухи, и отогнали их. Тогда встал Моисей 
и защитил их, и напоил овец их» (Исх. 2:17).

Мне было пятнадцать, я возвращался из школы. Неожиданно ко мне по-
дошли два взрослых парня и грубо потребовали, чтобы я отдал им пакет, 
который нес в руках. Я отказался. Тогда один из них достал нож и сказал 
мне:

— А ну быстро отдавай пакет или сам знаешь, что с тобой будет.
Я уже был готов отдать им все, что они потребуют, но тут появился по-

жилой мужчина и окликнул их:
— Эй, почему бы вам не приставать к кому-нибудь постарше? Оставь-

те мальчика в покое и идите лучше работать вместо того, чтобы угрожать 
честным людям.

Парни уставились на старика, которого с легкостью могли бы побить, 
потому что выглядел он еще слабее меня. Тем не менее почему-то они раз-
вернулись и ушли.

Старик обратился ко мне:
— Не беспокойся, они трусы, у них крепкие большие тела, но маленький 

мозг.
Он улыбнулся и пошел своей дорогой, жаль, что нам было не по пути. 

Я до сих пор благодарен этому незнакомцу.
Сегодняшний стих описывает похожую ситуацию. Представь себе, с ка-

ким облегчением вздохнули девушки, когда увидели, что Моисей защища-
ет их от тех заносчивых пастухов, которые не подпускали их к колодцу, 
не давали напоить овец. Мы живем в мире, где с каждым днем остается 
все меньше людей, готовых отстаивать не только то, что справедливо, 
но и собственные убеждения.

Даг Хаммаршельд, шведский дипломат, получивший в 1961 году Нобе-
левскую премию мира, написал: «Никогда не отказывайтесь от своих убе-
ждений и опыта ради сохранения мира и спокойствия».

Многие просто не высказывают своих убеждений, чтобы избежать не-
приятностей и конфликтов. Тот, кто называет себя христианином, не побо-
ится защитить правду и будет жить по совести, неважно, какие последствия 
это повлечет.

Тот, кто не говорит правды, потому что боится репрессий, или молчит, 
когда должен защитить слабого, неспособного постоять за себя, тот отре-
кается от одной из самых ценных характеристик истинного христианина — 
от жизни по совести.

Проси у Бога стойкости характера и смелости, чтобы отстаивать свои 
убеждения, защищать тех, кто не может защититься самостоятельно, 
и неважно, какими будут последствия.
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2 февраля
ВИДЕТЬ ЛУЧШЕЕ

«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, 
привел в Антиохию» (Деян. 11:25).

Исследование, проведенное среди нескольких сотен миллионеров, пока-
зало, что у всех у них было нечто общее. Все эти успешные мужчины и жен-
щины научились видеть в других только хорошее и позитивное.

Прочтя эту информацию, я счел ее преувеличением. Тем не менее, читая 
другие книги по управлению и лидерству, я увидел, что они говорят о том 
же.

Исследование, опубликованное в журнале Forbes, повествующее о са-
мых богатых людях мира, приводит похожие данные. Люди, которые смо-
трят на ближних, ожидая от них только лучшего, добиваются лучших ре-
зультатов во всех своих начинаниях.

Разве это не удивительно? Сколько людей лишают себя шансов на успех 
только потому, что предпочитают видеть в других лишь плохое?

Один из моих любимых библейских героев — Варнава. О его жизни мало 
что известно, но дошедших до нас сведений достаточно, чтобы понять, что 
он был выдающимся человеком.

Когда Павел уверовал, ему пришлось нелегко, потому что никто не ве-
рил в его обращение. Думаю, что это было невеселое время для него. 
Он вернулся в свой родной город, и единственным, кто пошел искать его, 
был Варнава. Это не была комфортная и короткая поездка на автомобиле. 
Это был многодневный путь, и Варнава прошел его пешком, нашел Павла, 
убедил его пойти с ним и привел его в антиохийскую церковь, чтобы общи-
на приняла его.

Некоторое время спустя Павел рассорился с Варнавой, потому что не хо-
тел брать в миссионерское путешествие некоего Иоанна Марка, молодого 
человека, сопровождавшего их ранее, но потом струсившего и вернувшего-
ся домой. Тем не менее Варнава, который всегда старался увидеть в людях 
лучшее, верил, что Иоанн Марк заслуживает еще одного шанса, и не по-
слушал Павла. Через некоторое время апостол признал свою ошибку, при-
знал, что Варнава проявил мудрость, поддержав без всяких условий своего 
племянника, который со временем стал евангелистом и написал ярчайшее 
повествование о жизни Иисуса Христа.

Стараясь увидеть в других лучшее, мы развиваем в себе дар, который 
был у Иисуса. Если бы большее количество людей было готово видеть 
хорошее в своих ближних, то, возможно, в мире было бы меньше разоча-
рованных и огорченных из-за того, что они не стали теми, кем хотели бы 
стать.

Проси у Бога, чтобы Он помог тебе видеть в людях их положительные ка-
чества, так ты поможешь стать им еще лучше.
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3 февраля
СЛОВА И ЖИЗНЬ

«У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, 
сказал: "сын! пойди сегодня работай в винограднике моем"» 
(Мф. 21:28).

Я живу в стране, где над политиками постоянно подшучивают. В этом 
нет ничего удивительного, почти во всех странах рассказывают анекдоты 
о правителях, законодателях и прочих представителях власти.

Одна из причин этого кроется в том, что люди потеряли веру в тех, кто 
борется за голоса избирателей. Возможно, это происходит потому, что 
многие из них, придя к власти, забывают о своих обещаниях, сделанных 
во время избирательной кампании. Более того, часто они действуют прямо 
противоположно своим заявлениям.

Мало что разочаровывает так сильно, как человек, отступающий от сво-
его слова.

Были времена, когда существовало такое понятие, как «честь»: то, что 
сказано, будет исполнено, это вопрос чести. Но, к сожалению, эти времена, 
похоже, прошли.

Для многих нечестность стала привычной, они считают, что это в поряд-
ке вещей, но это не так. Если ты что-то обещаешь, то твой долг перед самим 
собой — исполнить это.

Артур Гордон, автор книги «Прикосновение чуда», сказал: «Нет ниче-
го легче, чем произносить слова. Ничего нет труднее, чем жить в соответ-
ствии с ними день за днем».

Однажды я сказал, что предпочту плохого человека, верного своему сло-
ву, тому, кто называется хорошим, но чьи слова расходятся с делом.

Подвох в притче о двух сыновьях нелегко заметить. Сын, о котором идет 
речь в сегодняшнем стихе, сказал отцу, что пойдет в виноградник, но не по-
шел. Другой отказался, но в конце концов пошел. Да, он исполнил волю 
отца, но оба сына сделали не то, что говорили.

Как ты полагаешь, что думают о тебе люди? Когда ты что-то обещаешь, 
те, кто рядом с тобой, верят, что ты исполнишь обещание? Твое слово — 
слово чести?

Сможешь ли ты доверять человеку, который постоянно берет на себя ка-
кие-то обязательства, но в итоге не делает того, что обещал?

Для христианина быть человеком слова не просто желательно, это от-
ражение последовательности в характере. К сожалению, таких людей все 
труднее встретить.

Проси у Бога мудрости и силы характера, чтобы исполнять то, что обе-
щаешь. Пусть твои слова отражают твои убеждения.
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4 февраля
БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ

«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смо-
трит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).

Когда я был ребенком, злодеями в фильмах всегда были индейцы, не-
важно, апачи, команчи или чероки. Хороших индейцев не существовало 
ни в вестернах, ни в фильмах о пиратах.

В подростковом возрасте мне нравились фильмы о войне, там злодеями 
были японцы или немцы. Я ни разу не увидел среди положительных героев 
немца или японца. Мне было трудно понять, что нацизм — это идеология, 
а не характеристика нации.

Позднее появились фильмы о русских. Во всех западных фильмах рус-
ских показывали как холодных, не очень умных, жестоких и кровожадных 
людей.

Сегодня в средствах массовой информации, фильмах и новостях в каче-
стве злодеев выступают арабы. Да, 11 сентября 2001 года останется в люд-
ской памяти на многие десятилетия, но ведь не все арабы — террористы.

Конечно, плохие люди встречаются среди представителей любой нации. 
Но характерно то, что мы делаем из группы людей козлов отпущения из-за 
наших страхов или идеологических убеждений.

Помню, что в младших классах мы считали плохими всех, кто приходил 
из деревни Х. Мы с ними не дружили, подозревали в худшем и переходили 
на шепот всякий раз, когда кто-то из этих детей пересекал невидимый барь-
ер, который мы сами ставили между нами и ими. Несомненно, мы были же-
стоки, как бывают жестоки те, кто, веря в свою правоту, презирают других.

Мы забываем о том, что национальная принадлежность, по сути, слу-
чайна. Мы не можем сознательно выбрать, в какой стране или городе ро-
диться. Несправедливо относиться к людям предвзято из-за цвета их кожи, 
страны происхождения, пола, религиозной принадлежности его семьи 
и т. п. К людям надо относиться с уважением, как это делает Бог.

Бог не смотрит на случайности — на расу, пол, национальность, уна-
следованную религию. Ему интересны мотивы, движущие нами, то, что 
мы думаем в глубине нашего сердца, чего на самом деле желаем всей ду-
шой. То есть Он смотрит на то, кем мы являемся наедине с собой и своей 
совестью, когда никто нас не видит. О, если бы мы научились смотреть так, 
как смотрит Бог.

Проси у Бога, чтобы Он дал тебе проницательности, чтобы ты понял, 
что любой человек заслуживает уважения просто за то, что он — человек, 
вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз, гражданства или пола.
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5 февраля
НЕ ДЛЯ ТРУСЛИВЫХ

«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, 
куда ни пойдешь» (Нав. 1:9).

Некоторые полагают, что смелый — это тот, кто ничего не боится. Это 
не так. Смелость — это способность идти вперед несмотря на страх. Как од-
нажды заметил Карл Барт, знаменитый немецкий теолог, «мужество — это 
страх, который прочитал подходящие молитвы».

Как-то я прочитал историю про мальчика, бросившегося в воду, чтобы 
спасти упавшего в реку брата, которого уносило течение. Когда в конце 
концов оба они выбрались на берег, там их уже ждала толпа, наблюдавшая 
за смелым поступком мальчика. Его спросили:

— Тебе не было страшно?
— Было, — ответил мальчик, — но брата я люблю сильнее.
На своем детском языке мальчик хотел сказать, что преодолел страх, по-

тому что любовь к брату была сильнее страха.
Если в трудных ситуациях страх берет над тобой верх и парализует тебя, 

значит, пора пересмотреть свои убеждения.
В жизни очень часто приходится принимать решения, которые подразу-

мевают риск. Жить по убеждениям — путь не для боязливых.
Трех человек, находящихся в концлагере, собирались убить за побег 

другого заключенного. Офицер, который руководил этим зверством, ука-
зывал на очередного обреченного на смерть узника, и их, один за другим, 
отводили в маленькие камеры посреди поля, где они должны были умереть 
от голода. Когда пришла очередь третьего, мужчина не выдержал и стал 
молить о пощаде. Мысль о том, что он умрет, не увидев жену и детей, была 
невыносима для него. Внезапно один из заключенных вышел из строя 
и обратился к офицеру:

— Позвольте мне занять место этого человека.
Нацист в недоумении уставился на него:
— Почему ты хочешь это сделать?
— У него есть семья, которая ждет его, — ответил мужчина, — а у меня 

нет никого. Это будет справедливо.
Офицер долго смотрел на него, а потом кивнул.
В последующие дни в концлагере часто слышались молитвы и пение 

гимнов. Человек, вызвавшийся пойти на смерть, был польским священни-
ком Максимилианом Кольбе.

Быть готовым умереть за других — это поступок не для боязливых.

Проси у Бога смелости жить по убеждениям, неважно, какие сложатся 
обстоятельства.
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6 февраля
МЕДЛЕН НА СЛОВА

«Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на сло-
ва, медлен на гнев» (Иак. 1:19).

Однажды генерал Лефферс, директор крупнейшей в США телеграфной 
компании, послал за Томасом Алва Эдисоном. Эдисону тогда было всего 
двадцать с небольшим, но он уже был автором разных патентов на изобре-
тения, которые могли применяться в телеграфии.

Генерал, привыкший сразу переходить к сути дела, сказал Эдисону:
— Я позвал вас, чтобы купить у вас права на ваши изобретения, сколько 

вы хотите за них?
Эдисон не раз подумывал продать свои патенты. Он медлил с ответом, 

обдумывая, сколько времени он потратил на эти изобретения. Кроме того, 
ему хотелось получить достаточно денег, чтобы впредь заниматься только 
изобретательством. Сначала он подумал, что можно попросить пять тысяч 
долларов, сумму, весьма значительную для того времени, но потом решил, 
что это слишком много, и уже хотел было назвать сумму в три тысячи дол-
ларов. Пока он раздумывал, генерал нетерпеливо смотрел на него, а потом, 
решив, что молодой человек раздумывает слишком долго, прервал молча-
ние:

— Что вы скажете о сорока тысячах долларов?
Эдисон, рассказывая позднее этот случай друзьям, говорил, что чуть 

не лишился чувств, услышав сумму, которая в разы превосходила все его 
ожидания. Почти шепотом и не веря в происходящее, он согласился.

Что произошло бы, если бы Эдисон быстро ответил на вопрос о цене?
Это всего лишь забавная история, но она иллюстрирует один важный 

момент, связанный с нашим сегодняшним стихом. Иаков советует всем 
быть медленными на слова. Это не значит говорить медленно, это значит 
хорошо обдумывать, что ты собираешься сказать.

Многие говорят не думая, а потом утверждают, что слова вылетели сами 
собой. Вернуть сказанное не легче, чем собрать перья, вылетевшие из вспо-
ротой подушки, это почти невозможно. Думать прежде, чем говорить, — 
привычка, которую надо формировать день за днем. Тот, кто сначала го-
ворит и только потом думает, похож на слона в посудной лавке, оставляю-
щего за собой кучу осколков, из которых уже невозможно сделать тарелки 
и чашки.

Молчание красноречиво. Как говорил польский писатель Станислав 
Ежи Лец, «иногда нужно умолкнуть, чтобы быть услышанным».

Умение сказать нужное слово в нужный момент и в нужной форме — это 
преимущество тех, кто научился жить правильно.

Проси Бога, чтобы Он научил тебя сдерживать язык и дал способность 
говорить обдуманно.



43

43

7 февраля
ЭНТУЗИАЗМ

«За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором 
участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого свя-
щенника» (Неем. 3:20).

Я не знаю, кем был Варух, сын Забвая. Это единственный библейский 
стих, в котором он упоминается. Возможно, в тот момент он был молод, 
и это все, что нам известно о его жизни. Но нам есть на что обратить внима-
ние: это краткое упоминание мы находим в скучном перечислении всех тех, 
кто занимался восстановлением стен Иерусалима, и Варух — единствен-
ный, о котором сказано, что он делал это ревностно, то есть с энтузиазмом.

Мне было бы приятно, если обо мне говорили так: «Он живет с энтузи-
азмом» или: «Он пишет с энтузиазмом». Мне не приходит в голову лучшей 
похвалы, лучшего упоминания о человеке, и позвольте пояснить, почему.

Слово «энтузиазм» составное, оно происходит от греческого выражения 
«en theos», то есть «в Боге» — в древности энтузиастом считался человек, 
находящийся «в Боге». Какое чудесное выражение! Предполагалось, что 
тот, кто находится в Боге, это человек счастливый, радостный, ведущий 
полноценную жизнь.

Так что библейские слова о Варухе, работающем с энтузиазмом, сви-
детельствуют о том, что он был счастливым человеком, наслаждающимся 
жизнью.

Как грустно видеть молодых людей, разочарованных и лишенных энту-
зиазма! Видеть, как те, кто должен радоваться жизни и быть бодрым, бес-
смысленно прожигают жизнь, — зрелище поистине депрессивное.

Альберт Швейцер был выдающимся христианским врачом и мис-
сионером, который нес здоровье и смысл жизни тысячам африканцев. 
В 1952 году он получил Нобелевскую премию мира. Незадолго до смерти 
Швейцер сказал, что с годами появляются морщины на коже, но от недо-
статка энтузиазма появляются морщины в душе.

Человек, лишенный энтузиазма, не находится «в Боге», устает от жизни 
и влачит меланхоличное существование, полное разочарований.

Истинную радость можно испытать только в присутствии Бога, пото-
му что только Он может дать истинный непреходящий энтузиазм. Только 
в Боге можно видеть жизнь в оптимистичных тонах. Яркая жизнь — это 
результат присутствия Того, Кого Библия называет светом (Ин. 8:12). Если 
ты не в Боге, то тебе будет недоставать воодушевления, ты лишишься само-
го прекрасного в жизни: полноты и радости. Неважно, что у тебя есть. Если 
нет радости, то ты беден.

Проси у Бога, чтобы Он направил тебя, помог пребывать в Нем и жить 
жизнью, полной энтузиазма, — это единственное, что может гарантиро-
вать постоянное счастье.
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8 февраля
ТЕ, КОТОРЫМ НЕЧЕГО ПОКАЗАТЬ

«Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет 
и воздаянием ему» (Иов 15:31).

Французский писатель Оноре де Бальзак, живший в XIX веке, с ирони-
ей писал, что тщеславие надо оставить тем, кому больше нечего показать. 
Очень умное высказывание.

Тщеславие — сложный вопрос. Тщеславный хвастается тем, что сам счи-
тает большим достижением, и чаще всего выставляет себя на посмешище. 
Грустно смотреть на людей, которые шествуют по жизни, важничая и счи-
тая, что в чем-то превосходят других, и видеть, как их гордость разрушает 
их.

Я познакомился с Изабель в колледже. Она была красивой, но очень 
тщеславной девушкой. На окружающих ее девушек она смотрела свысока, 
как будто была лучше любой из них. Да, внешне она была самой красивой, 
но склонность к самолюбованию обезображивала ее. Время доказало вер-
ность того, что мы чувствовали. Она становилась все надменнее, а недо-
статок благоразумия привел ее к поступкам, в которых она раскаивается 
до сих пор. В мужья Изабель выбрала человека такого же тщеславного, как 
и она сама, и вместе они превратили свою жизнь в трагикомедию. Сегодня 
от ее былой красоты осталась лишь тень, и, видя ее сегодня, уставшую, с го-
речью и печалью в глазах, я словно ощущаю всю тяжесть гордыни, которая 
разрушает человеческие жизни.

С любым из нас может произойти нечто подобное. Тщеславие произво-
дит в жизни человека эффект домино. Одно влечет за собой другое, и жизнь 
несется по бессмысленному туннелю из ночных кошмаров.

Мы созданы для простой жизни, а не для тщеславия. Скромность и уме-
ренность украшает нас лучше, чем любые драгоценности, одежда или ма-
кияж. Тот, кто хвалится умом, глуп. В том, кто выставляет напоказ свою 
красоту, нет истинной красоты.

Само слово «тщеславие» указывает на тщетность, бесполезность, бес-
смысленность, это нечто непрочное и непостоянное. Быть тщеславным — 
это как кружиться верхом на карусели, которая никогда не останавлива-
ется. Это абсурд, иллюзия, погружающая людей в кошмар, от которого 
трудно очнуться.

Молись Богу, чтобы Он дал тебе красоту скромности и смирения, чтобы 
Своей любовью и силой помог очистить твой характер от малейшего следа 
тщеславия.
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9 февраля
КТО ПОЧИНИЛ КРЫШУ?

«И, не имея возможности приблизиться к Нему за много-
людством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, про-
копав ее, спустили постель, на которой лежал расслаблен-
ный» (Мк. 2:4).

Кто починил крышу?
Прочитав этот вопрос в книге Джона Максвелла «Приготовь твое 

успешное завтра», я улыбнулся. Мысль не такая уж странная. Написано, 
что четверо друзей принесли паралитика и разобрали крышу, но ничего 
не сказано о том, что они остались, чтобы починить ее.

Есть люди, которые не чинят крыши. Этого не сделали зеваки, кото-
рым Христос не был нужен, так что они удовлетворили свое любопытство 
и ушли. Такие люди никогда не отдают себя Христу. Приходят, посмотрят 
и уходят.

Конечно же, книжники и фарисеи не помогли починить крышу. Они 
пришли, чтобы критиковать. Таких людей в мире в избытке. Скрестив 
руки на груди, они только смотрят (о, если бы они только смотрели!), су-
дят, критикуют.

От фан-клуба «Благослови меня» тоже пользы не было. У этих людей 
на первом месте эмоции и желание получить что-то. На первом месте у них 
они сами и их нужды, а все остальное не имеет значения.

Те, кто пришел подивиться на чудо, на необыкновенное исцеление, тоже 
ничем не помогли. Они рассказывали о чуде, которое на мгновение вырва-
ло их из привычной рутины, но, когда первое впечатление прошло, все вер-
нулось на круги своя.

Толпа тех, кто пассивно наблюдал за происходящим, ничего не сдела-
ла. Если они не расступились, чтобы можно было пронести паралитика, 
вряд ли им пришло в голову остаться и починить крышу. Многие наблюда-
ют за жизнью пассивно, ничего не делая. Они лишь смотрят и только ме-
шают пройти тем, кто нуждается в помощи.

Те четверо, разобравшие крышу, не остались починить ее. Когда прошел 
первый восторг и им удалось выбраться из толпы, они ушли, ликуя по по-
воду исцеления их друга. Многие готовы на отдельные необычные поступ-
ки, такие как разобрать крышу, но когда чудо прошло, становится очевид-
ным, что легче разобрать крышу в надежде на чудо, чем чинить крыши, 
когда чудо состоялось.

Крышу починил какой-то неизвестный последователь Христа. Кто-то, 
кому был важен сам Христос, а не то, что Он делал. Один из тех незамет-
ных людей, которые берутся за работу, которую все избегают. Человек, ко-
торому истина важнее эмоций, а реальная жизнь важнее чудес. Это люди, 
которых мы со временем начинаем ценить, которые меняют нашу жизнь.

К какой группе принадлежишь ты?

Пусть наши молитвы будут отражением нашего интереса к реальному 
Христу, а не стремления к преходящим эмоциям от увиденного чуда.
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10 февраля
АКТИВНОЕ НЕНАСИЛИЕ

«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39).

Помню, какое сильное впечатление произвел на меня фильм «Ганди», 
снятый Ричардом Аттенборо, где главную роль исполнил Бен Кингсли. 
Я пересмотрел его шесть раз, и до сих пор он мне нравится. Я прочел био-
графию Ганди еще подростком, и история его жизни потрясла меня.

30 января 1948 года, когда ему было уже 79 лет, Ганди направлял-
ся на молитву. К нему приблизился мужчина и, не произнеся ни слова, 
три раза выстрелил ему в грудь. Падая, Ганди успел воскликнуть только: 
«О Боже!».

Девизом Ганди были такие слова: «Моя жизнь — это моя весть». И дей-
ствительно, он жил в полном согласии со своими идеалами.

Родившийся в богатой семье, Ганди отказался от всех удобств, которые 
ему предоставляло его происхождение, и полностью посвятил себя служе-
нию нуждающимся.

Меня удивляет, что многие люди, выступавшие за ненасилие, умирали 
именно от насилия, убитые людьми, которые не согласились разделить 
их идеалы. Христос — это самый яркий пример такого отношения.

Конечно, несколько непочтительно сравнивать Ганди с Иисусом, но вер-
но то, что многое в его учении почерпнуто из Нагорной проповеди. В его 
устах прозвучал призыв Христа: «Не отвечай тому, кто творит зло и наси-
лие, тем же. Не плати злодею его же монетой». Принцип прост, но в нем 
скрыта глубокая мудрость. Следуя принципу талиона — «око за око, зуб 
за зуб», мы все останемся слепыми и беззубыми, как пошутил однажды 
Альберт Эйнштейн, тоже сторонник ненасилия.

Когда на агрессию отвечают агрессией и насилием, закручивается беско-
нечная спираль. Приходится прилагать все большие усилия, чтобы пода-
вить напавшего на тебя. При таком подходе насилие возрастает, и наступа-
ет момент, когда оно убивает всех вовлеченных в конфликт.

Иисус призывает нас на дорогу мира.
Я знаю, как трудно не отвечать агрессору на его языке. Знаю, что, когда 

тебя оскорбляют, трудно не отплатить тем же. Тем не менее люди, склон-
ные к насилию, в конечном счете погибают вследствие собственной агрес-
сии, становясь жертвами собственной жестокости. Те же, кто оказался спо-
собен отвечать на зло добром, живут с миром в душе и счастливо.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе сил отвечать на зло добром.
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11 февраля
НЕУДАЧНИКИ

«А я, по данной мне благодати, каждому из вас говорю: 
не думайте о себе более, чем следует, но старайтесь су-
дить о своих способностях здраво» (Рим. 12:3, перевод ИПБ).

Ты видел фильм «Нецелованная»? Знаешь, почему он имел такой боль-
шой успех во всем мире? Причина очень проста: потому что везде есть 
молодые люди, парни и девушки, которые чувствуют себя неудачника-
ми. Чувствовать себя неудачником — это знать, что ты не вписываешь-
ся в окружающую обстановку. Неважно, что именно происходит вокруг: 
ты не принадлежишь группе.

Причина, по которой среди молодежи существует свой сленг, манера по-
ведения, определенная мода (иногда почти одинаковая одежда) — простое 
желание быть частью группы. Никому не нравится, когда его отвергают. 
Мы хотим, чтобы нас принимали. Мы хотим отождествлять себя с чем-то 
и кем-то, хотим, чтобы нас признавали за своих.

К сожалению, ценности, которые преобладают в нашем мире, затрудня-
ют идентификацию, в которой нуждается каждый. Нам навязывают ценно-
сти, которые заставляют молодежь блуждать без ориентиров.

Однако быть неудачником не обязательно означает быть непопулярным 
или не вписываться в группу. На самом деле важнее знать, для чего ты ро-
дился и в чем смысл твоей жизни.

Надпись на храме Аполлона в Дельфах взывала к каждому входяще-
му: «Познай самого себя». К несчастью, множество молодых людей хотят 
не узнать, кто они, а быть похожими на других, таких, как популярный пе-
вец, как известная актриса.

Самое печальное для человека — оказаться в ситуации, когда делаешь 
то, чего делать не желаешь. Многие люди проходят по жизни, как сомнам-
булы. Выполняют работу, которая им не по сердцу. Работают просто, что-
бы выжить. Но ведь работа — это не часть жизни, это сама жизнь. Если 
человек занимается тем, что ему не нравится, это делает его несчастным 
во всем.

Неважно, если ты не пользуешься популярностью в школе или уни-
верситете. В конечном счете — неважно. Многие из тех, кто наслаждался 
этой мимолетной популярностью, оказались на обочине жизни, наблюдая 
за теми (возможно, совсем непопулярными), кто продолжил путь, потому 
что ясно видел перед собой цель.

Апостол Павел советует нам понять, кто мы, думать о себе здраво. Это 
означает, что не надо пытаться быть похожим ни на кого, кроме себя са-
мого. Строй на фундаменте, который Бог заложил в тебе. Не одалживайся 
у других. Будь настоящим. Жизнь вознаграждает лишь тех, кто осмелива-
ется танцевать в собственном ритме.

Проси у Бога, чтобы Он помог тебе быть самим собой и жить, уважая 
свои идеалы и идеалы других.
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12 февраля
КРОТОСТЬ, НО НЕ ПАССИВНОСТЬ

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от об-
реченных на убиение? Скажешь ли: "вот, мы не знали это-
го"? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий 
над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам 
его» (Притч. 24:11,12).

Видя несправедливость, мы можем либо проявить безразличие, либо 
вмешаться. Третьего не дано. Тот, кто держится в стороне, когда с кем-то 
обходятся несправедливо, становится соучастником. Храня молчание, 
он становится на сторону агрессора.

Многие путают христианство и пассивность, однако быть пассивным 
это не то же самое, что быть кротким. Кротость связана со способностью 
не отвечать той же монетой, а пассивность — это безразличие.

Когда я учился в государственном университете, один из наших сокурс-
ников был арестован военной полицией по политическим мотивам. Три 
дня никто не знал, что с ним. Родители безуспешно искали сына по все-
му городу. Они обошли все больницы, отделения полиции, морги. Никто 
ничего не мог сказать. На четвертый день его, всего окровавленного, на-
шли брошенным на футбольном поле. На руках и шее у него были ожоги 
от сигарет, пара ребер сломаны, все тело в синяках. Когда он, спустя месяц, 
вернулся к занятиям, это был другой человек. Его взгляд потерял прежний 
блеск, при звуке полицейской сирены он напрягался и начинал дрожать. 
Его пытали, над ним издевались, а потом бросили умирать. Через неко-
торое время стало известно, что на самом деле искали другого студента, 
с того же факультета, внешне похожего на него.

Другой случай. Молодая девушка, полная надежд, шла домой. Она учи-
лась в моем университете, но большую часть своего свободного времени 
она посвящала работе с маргинальными группами населения. Она была 
идеалисткой, одной среди многих, которые верят, что можно изменить 
наш мир, изменив свое отношение к нему. По дороге девушку нагнал авто-
мобиль, ее силой затащили внутрь. Четыре агента политической полиции 
вывезли ее на пустырь, изнасиловали, а затем бросили, почти без сознания, 
предупредив, что если она продолжит свою работу, то ее убьют.

В обоих случаях я участвовал в акциях протеста, которые мы устраивали 
в университете.

Я не верю в насилие, откуда бы оно ни происходило. Я не верю, что люд-
ская политика решит человеческие проблемы. Я верю в Бога и в силу Его 
искупления. Тем не менее я не верю, что дети Божьи должны стоять в сто-
роне, когда творится несправедливость. Молчать, когда других угнетают, 
значит, уступать мучителю. Если ты видишь, как над кем-то насмехаются, 
издеваются, как кого-то мучают и убивают, и при этом ничего не делаешь, 
то ты становишься соучастником преступления.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе становиться на сторону справедливо-
сти, даже если рушатся небеса.
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13 февраля
НАСТОЙЧИВОСТЬ

«Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Бо-
жия» (Лк. 9:62).

Возможно, имя Марии Склодовской ничего тебе не говорит. Она роди-
лась в 1867 году в Польше, ее детство было очень трудным. Ей пришлось 
много работать, чтобы оплатить учебу в старших классах, и, хотя экзамены 
надо было сдавать на русском языке, она стала первой в своем классе.

Так как в ее стране для женщин путь в высшие учебные заведения был 
закрыт, она стала гувернанткой. С трудом собрав необходимую сумму, 
Мария смогла поехать в Париж, в Сорбонну, где изучала химию и физику. 
Вновь став первой по успеваемости, она получила сразу два диплома — фи-
зика и математика, что было выдающимся достижением для женщины той 
эпохи.

Со своим мужем Пьером Мария познакомилась во время учебы, они ста-
ли соратниками по исследованиям.

Ими были заложены основы изучения радиоактивности, и в 1903 году 
супруги получили Нобелевскую премию по физике. Впервые в истории она 
была вручена женщине. В 1906 году Пьер погиб в автомобильной аварии, 
и Мария заняла его место на университетской кафедре, став первой в истории 
Сорбонны женщиной-преподавателем. В 1911 году ей во второй раз была 
вручена Нобелевская премия, на этот раз по химии. Мария — единствен-
ный человек, дважды получивший эту престижную награду в области наук. 
Вместе со своей дочерью Ирен, которая тоже получила Нобелевскую пре-
мию по химии, они изучали рентгеновские лучи. Мария умерла в 1934 году 
от лейкемии, которая развилась от постоянного взаимодействия с радиоак-
тивными материалами, ее дочь умерла от той же болезни в 1956 году.

Весь мир знает эту женщину как Марию Кюри.
В одном из интервью она сказала: «Жизнь нелегка, но что поделаешь — 

надо иметь упорство, а главное — верить в себя. Надо верить, что ты ро-
дился на свет ради какой-то цели, и добиваться этой цели, чего бы это 
ни стоило».

Настойчивость — это постоянное действие. Неважно, для мужчины или 
для женщины. Неважно, если там, где ты живешь, мужчины главенствуют, 
а женщины на вторых ролях. Важно только то, чего ты желаешь, к чему 
стремишься, куда направляешь свою жизнь.

Те, кто не проявляет настойчивости, терпят поражение, несмотря 
на таланты и способности, которыми наделены. В жизни успех зависит 
не от способностей — это миф, придуманный теми, кто не смог раз за разом 
подниматься и идти дальше. Успеха добивается тот, кто настойчив. Это как 
капающая вода. Одна капля ничего не сделает. Но капля за каплей, падая 
на твердый гранит, крошит скалу.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе найти смысл жизни, найти то, ради 
чего ты будешь готов трудиться без устали день за днем.
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14 февраля
ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предав-
шись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям» (1 Тим. 6:10).

Я очень хорошо помню свою первую зарплату. Мне шел девятый год, 
я начал работать по воскресеньям, по два-три часа в день, продавая одежду 
на рынке. Когда я возвращался домой, деньги грели мне руки. Очень гор-
дый, я предстал перед моей матерью, показав ей одну купюру и несколько 
монет. Моя мама, которая и разрешила мне поработать после воскресного 
богослужения, улыбнулась и спросила:

— И что же ты будешь делать с этими деньгами?
Я начал рассказывать ей о множестве планов, которые уже успел постро-

ить, а она все с той же улыбкой заметила:
— Похоже, тебе придется еще немало потрудиться, чтобы заработать 

на все, что ты собираешься купить.
Сегодня и у меня воспоминание об этой детской наивности вызывает 

улыбку. То были небольшие деньги, но до сих пор меня радует воспомина-
ние о том дне, дне приобщения к миру труда.

Как и для многих детей Латинской Америки, работа была для меня 
не просто времяпрепровождением после школьных занятий, а реальной 
необходимостью, но я всегда считал работу привилегией.

С годами я узнал разницу между тем, чтобы зарабатывать на жизнь, 
и возможностью делать сбережения. За годы моей жизни я не раз видел 
несчастье тех, кто был погублен любовью к деньгам.

Как-то я прочел, что Джон Рокфеллер, мультимиллионер, кумир мно-
гих американцев, однажды сказал, что неверно считать, что люди с огром-
ным богатством всегда счастливы. Многие не поверят ему, тем не менее это 
было и остается правдой.

Обладание деньгами не приносит счастья. Деньги не помогают людям 
обрести смысл жизни.

Я как-то читал о людях, сделавших состояние на азартных играх, кото-
рые некоторое время спустя проклинали тот день, когда эти деньги попали 
к ним в руки, потому что они не принесли им ни тени удовлетворения, ко-
торого они ожидали от богатства.

Если у тебя нет ясной и бескорыстной цели, то неважно, сколько мил-
лионов у тебя на счету, — ты будешь несчастным человеком.

Однажды мать Тереза Калькуттская, у которой не было собственности 
и которая спала на полу, на циновке, сказала, что она богата, как только 
может быть богат счастливый человек. Если у тебя будет все золото мира, 
но не будет высшей цели, которая направляет тебя и придает смысл твоему 
существованию, ты будешь беден, жалок, нищ.

Проси Бога, чтобы Он направил тебя и помог открыть высшую цель тво-
ей жизни, которая позволит тебе видеть смысл существования не в деньгах.
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15 февраля
НОВЫЕ СОБОРЫ

«При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжа-
ния, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния» (Лк. 12:15).

Помню, как в детстве мы всей семьей часто гуляли по берегу моря. Когда 
я стал взрослым, мне при знакомстве с новым городом нравилось посещать 
соборы.

Сегодня, когда молодые люди собираются погулять, им не приходит 
в голову отправиться на природу или осмотреть красивое здание, восхи-
титься его структурой. Большинство идут в постмодернистские храмы — 
торговые центры, поглазеть на изобилие товаров.

Да, современные огромные торговые центры заменили вчерашние собо-
ры. Это святилища, где поклоняются богу потребления. Там молодые люди 
учатся воздавать почести переменам, новизне и преходящему.

Нельзя сказать, что все это однозначно плохо. Проблема заключается 
в ценностных изменениях, происходящих в сознании молодежи. Ричард 
Фостер сказал: «Приобретать вещи — навязчивая идея нашей культуры. 
Если мы чем-то обладаем, то думаем, что можем что-то контролировать; 
если можем контролировать, думаем, что это принесет нам больше удо-
вольствия. Эта идея — иллюзия». Когда желание приобретать овладевает 
людьми, теряется чувство умеренности.

Главный принцип, которым мы должны были бы руководствоваться, — 
не покупать то, в чем нет необходимости. Не менять то, что еще хорошо 
работает. Не бежать за модой, за рекламой, которая убеждает нас в том, что 
только преходящее принесет нам счастье. Все это иллюзия.

Многие молодые люди поддаются соблазну искусственного и временно-
го. Печально видеть, как они утрачивают идеалы в стремлении обладать 
преходящим. Мы живем в условиях глобализации, которая ведет к тому, 
что границы логичного и рационального стираются. Я видел молодых лю-
дей, приходивших в отчаяние от того, что они не смогли достать послед-
нюю компьютерную игру или записанный певцом диск, который уже про-
дается в США.

Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Так сказал Христос: «Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Однако 
счастье, которое предлагает Иисус, не достигается шопингом или погоней 
за модой, а только принятием ценностей и принципов, бесконечно превос-
ходящих жизнь потребления.

Возможно, поэтому сегодня молодежи трудно приблизиться к Христу, 
ведь они не знают, как купить то, что Он предлагает. Они не понимают, что 
цена уже уплачена кровью Иисуса Христа.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости оставить в стороне все поверх-
ностное и сосредоточить свою жизнь на том, что действительно важно.
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16 февраля
ПУСТЬ ЛЕВАЯ РУКА НЕ ЗНАЕТ

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука 
твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Мф. 6:3, 4).

Когда ты делаешь что-то для человека, ожидая за это вознаграждения, 
на самом деле ты не делаешь ничего особенного.

Давать, ожидая чего-то взамен, — это одна из форм коммерческих отно-
шений, обмен. «Ты — мне, я — тебе» — лозунг, который служит основани-
ем взаимоотношений миллионов людей.

Тем не менее, как сказал Джон Буньян, английский писатель, автор бестсел-
лера «Путешествие Пилигрима», «ты не живешь до тех пор, пока не сделаешь 
чего-то для людей, которые не смогут ни заплатить, ни отблагодарить тебя».

Однажды во время учебы на богословском факультете меня отчислили. 
Причина заключалась не в моей неуспеваемости и не в дисциплине, просто 
у меня вырос долг и я должен был оплатить учебу, но у меня не было де-
нег. Меня вызвали в финотдел университета и очень вежливо сообщили, 
что я не смогу продолжать обучение до тех пор, пока не выплачу сумму, 
которую задолжал. Мне оставалось только одно — уехать из университета.

Я вышел из административного здания печальным, хотя и верил, что 
если смог доучиться до этого дня, не будучи обеспеченным студентом, 
то Бог и дальше направит мой путь. Я оказался в такой ситуации не по соб-
ственной вине, а из-за того, что не смог, как в предыдущие месяцы, продол-
жить свою работу (я продавал хлеб), поскольку занятия и учебные меро-
приятия занимали все мое время.

Я пошел в комнату, встал на колени и помолился Богу, вручая все в Его руки, 
чтобы Он сделал так, как Ему угодно. По необъяснимым причинам я решил 
отложить отъезд до следующего дня, намереваясь утром уехать автобусом.

Вечером, после богослужения, нам, как всегда, принесли почту. Мне 
тоже пришло письмо. Имя отправителя указано не было. Заинтригован-
ный, я открыл конверт и увидел внутри чек. Получателем чека значился 
институт, а сумма, указанная в нем, была значительной, ее хватало, чтобы 
покрыть мой долг и оплатить еще два месяца обучения. Маленькая записка 
гласила: «Чтобы ты мог учиться и дальше». Я был тронут. Слезы волнения 
катились по моим щекам.

На следующий день я вернулся в финотдел, и казначей, увидев меня, 
спросил:

— Разве ты не должен был уехать вчера?
Я протянул ему чек и ответил:
— Бог не хочет, чтобы я уезжал.
Я так никогда и не узнал, кто послал мне этот чек. Я даже не пытался сде-

лать это, хотя на конверте был почтовый штемпель. Если кто-то хотел тай-
но помочь мне, то пусть это будет известно только Богу. Давать, не ожидая 
ничего взамен, это и есть настоящая щедрость.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть щедрым, не ожидая ничего взамен.
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17 февраля
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЦЕРКОВЬ?

«Все же верующие были вместе и имели всё общее» 
(Деян. 2:44).

Не церковь нуждается в тебе, это ты нуждаешься в церкви. Когда мы за-
жигаем костер и в нем образуются угли, то каждый горящий уголь выде-
ляет тепло, поддерживая огонь в остальных углях. Но если из костра вы-
тащить одну головешку, то она быстро погаснет и остынет. Точно так же 
люди нуждаются в церкви, чтобы своим теплом поддерживать друг друга, 
чтобы не угасал огонь Святого Духа.

Церковь — это не религиозный клуб, не общественная организация, это 
общность людей, каждый из которых нуждается в другом, чтобы вместе 
быть едиными в Боге.

Церковь — это «христианское общество, созданное для составляющих 
его членов; задача общества состоит в том, чтобы каждый христианин мог 
воспользоваться всеми добродетелями и талантами других членов и испы-
тать на себе воздействие Божье в соответствии со своими дарами и способ-
ностями» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 15).

Однажды мы всей семьей ехали из Чильяна в Сантьяго. Мы восторжен-
но кричали, потому что Марсело Салас, игрок чилийской сборной по фут-
болу, забил гол. Внезапно машины, ехавшие перед нами, начали притор-
маживать. А через мгновение автомобиль, следовавший за нами, со всей 
силой врезался в нас. От удара наш пикап бросило вперед, в шедший впере-
ди нас автомобиль, а тот въехал в еще один. В результате эффекта домино 
пять машин оказались повреждены.

Когда наш пикап окончательно остановился, я первым делом обернул-
ся — на заднем сидении ехали мои дети и супруга. Слава Богу, с ними все 
было в порядке, но и я, и они были от страха белыми как мел.

Приехала полиция, машины начали эвакуировать в комиссариат. Уже 
темнело, когда у нас взяли показания. Я попросил телефон и позвонил 
пастору ближайшей церкви, которая находилась в 80 км от того места. 
Не прошло и получаса, как приехало пять машин. Этих братьев из церкви 
я никогда раньше не видел. Пастор позвонил одному из них, тот другому, 
и так выковалась чудесная цепь солидарности. Нас отвезли в ближайший 
населенный пункт, и когда мы приехали, то увидели пятнадцать человек, 
которые собрались, чтобы молиться за нас. В этот момент я поблагодарил 
Бога за церковь. Я не знал никого из этих братьев и сестер, но казалось, что 
мы старые друзья.

Когда мы выходили из комиссариата, полицейский, увидев столько лю-
дей, пришедших к нам на помощь, удивленно спросил:

— А кто вы такой?
Я улыбнулся и ответил:
— Я и эти люди — дети Божьи.

Проси Бога помочь тебе ценить церковь как дар Божий.
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18 февраля
ИНТЕРНЕТ

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» 
(Рим. 3:23).

В марте 1997 года психолог Кимберли Янг основала в США Центр по-
мощи людям, страдающим интернет-зависимостью. Это первая клиника 
в мире, где лечат людей с новым типом психологической патологии, по-
явившейся в последние десятилетия — зависимости от Интернета.

Только в США насчитывается более четырехсот тысяч жертв всемирной 
сети, которые зависят от нее настолько, что почти полностью теряют связь 
с реальным миром.

Этот феномен возник относительно недавно, но он быстро развивается. 
Интернет — это удивительный инструмент. Однако он, как и многое дру-
гое, может превратиться в тяжкий крест для тех, кто привыкает к жизни 
в сети до такой степени, что полностью уходит в виртуальный мир.

Некоторые люди реагируют на такое положение вещей бурно, называя 
Интернет дьявольским изобретением. Подход не новый, и он ничего не ре-
шает. Нечто похожее уже происходило с велосипедами, фотографией, теле-
фоном. Сколько проповедей было произнесено против автомобилей! Я еще 
помню, как рассмешила меня статья в старом журнале, в которой утвер-
ждалось, что любое транспортное средство, развивающее скорость выше 
20 км/ч, от дьявола. Сегодня этого благочестивого автора хватил бы удар, 
выйди он на улицу.

Средства сами по себе ни плохи, ни хороши. Зло не вложено в инстру-
менты. Взрывчатые вещества могут оказаться очень полезными в горно-
рудном деле и строительстве, но они же могут разрушать и уничтожать.

Иногда мы забываем, что зло исходит от людей. Все, что нас окружает, 
может быть использовано на добро или зло. На телевизионных экранах 
часто мелькают сцены разврата и порока, но через телевидение множество 
людей могут услышать весть спасения.

Зло присуще человеку. Мы не становимся плохими; в библейском пони-
мании всякий человек рождается со склонностью ко злу. Священное Пи-
сание не оставляет места сомнениям, оно утверждает, что «все согрешили 
и лишены славы Божией» (Рим. 3:23), что смерть — самое убедительное 
тому доказательство — «перешла во всех человеков, потому что… все со-
грешили» (Рим. 5:12).

Зависимость от чего бы то ни было — это результат неуравновешенно-
сти в склонностях, приоритетах и волеизъявлениях. Бог может помочь нам 
даже в контроле над Интернетом. Иисус сказал, что без Него мы ничего 
не можем делать (Ин. 15:5), это включает в себя и виртуальную жизнь.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе защищать все подступы к душе, то есть 
твои органы восприятия.
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19 февраля
НЕ ОБМАНЫВАЙСЯ

«Не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отри-
нул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо че-
ловек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» 
(1 Цар. 16:7).

Я изучал философию в престижном университете Чили. В первый же 
день я был крайне удивлен, увидев в библиотеке мужчину, который, не-
смотря на холодную погоду, был в сандалиях и рабочем комбинезоне. 
В руках он нес стопку книг. Я спросил у сокурсника, который дольше меня 
учился в университете, кто это.

— Это преподаватель физики, он из США, — ответил сокурсник и рас-
сказал мне такую историю.

Как-то на факультете физики появился этот человек, одетый вот так 
странно, как ему нравилось. На ломаном испанском он спросил, где можно 
увидеть декана, и ему ответили, что тот на собрании преподавателей. Муж-
чина так настоятельно просил о возможности поговорить с деканом, что 
секретарь все-таки позвала его.

Декан пришел, они поздоровались, и мужчина сказал:
— Я пришел просить место преподавателя физики.
Декан окинул его взглядом. Внешний вид мужчины противоречил всем 

представлениям об университетском преподавателе. Но затем декан улыб-
нулся и пригласил его пройти с ним. Он провел его до зала, где находились 
все преподаватели, и обратился к американцу:

— Не так давно в нашу библиотеку поступил вот этот учебник, и сегодня 
мы собрались здесь, чтобы решить несколько задач по физике. Если вы ре-
шите их, то место преподавателя ваше.

Мужчина взял книгу, прошел к доске и спокойно принялся писать реше-
ния задач, одно за другим. Скептические улыбки на лицах преподавателей 
сменились выражением крайнего удивления. Когда с задачами было по-
кончено, декан развел руки и только смог промолвить:

— Как вам это удалось? Мы уже несколько дней бьемся над этими тео-
ремами…

Мужчина ответил просто:
— Я автор этого учебника.
Нет ничего легче, чем обмануться, судя о людях по их внешнему виду. 

Никто не умещается в стереотипы, которые мы заготовили для людей. По-
этому так ценны слова Бога, обращенные к Самуилу: «Не смотри на вид его 
и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; 
ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).

Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости судить о людях не по внешно-
сти, а по принципам и ценностям, которыми они живут.
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20 февраля
ВКУСНАЯ БЕСЕДА

«Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено со-
лью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:6).

Группа южноамериканских студентов, находящихся в туристической 
поездке в Париже, зашла в ресторан, чтобы пообедать.

Зал был полон, не было ни одного свободного столика. В углу сидела 
женщина, преспокойно читавшая газету. Один из молодых людей, раздоса-
дованный такой ситуацией, сказал довольно громко на испанском, думая, 
что все присутствующие говорят только на французском:

— Придется ждать, пока эта старая ведьма дочитает газету, чтобы нам 
пообедать!

Женщина опустила газету, посмотрела на студентов с заговорщической 
улыбкой и ответила на чистейшем испанском:

— Не беспокойтесь, старая ведьма готова пригласить вас за свой столик.
Когда один из студентов, вспоминая тот инцидент, рассказывал мне эту 

историю, то краснел от стыда.
Похожий случай произошел в Австралии с одним моим родственником, 

любителем пошутить. Он с друзьями тоже сидел в ресторане. Во время по-
ездки они постоянно сталкивались с трудностями, на ломаном английском 
пытаясь объяснить официанту, что хотят заказать. Как правило, дело кон-
чалось тем, что они изъяснялись жестами.

В тот раз все пошло гладко, подошедшая официантка быстро поняла, 
что им надо. Когда женщина повернулась, чтобы уйти, мой родственник 
с озорством отпустил реплику:

— И поторапливайся, старушонка!
Через некоторое время официантка вернулась с заказом, они пообедали 

и были готовы расплатиться. Подавая им счет, женщина, приветливо улы-
баясь, сказала по-испански:

— Вот счет, и не забудьте чаевые для старушонки!
Тот мой родственник никогда в жизни больше не повторял подобных 

шуток, хотя и любит рассказывать этот случай.
Но шутки в сторону. Если бы мы знали, что каждое наше слово кто-то 

слышит, то, возможно, были бы куда более сдержанны. Павел выражает 
эту мысль красиво, советуя, чтобы каждое наше слово было «всегда с бла-
годатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому».

Еда без соли невкусна; речь без вежливости и без учета чувств слуша-
телей не доставляет удовольствия. Каждое слово, слетающее с наших губ, 
должно быть украшено естественностью, уважением и пониманием, что 
необходимо бережно относиться к чувствам других.

Повторил бы Иисус те слова, которыми ты отзываешься о других?

Проси Бога, чтобы твои слова отражали влияние Иисуса на твою жизнь.



57

57

21 февраля
ЯЗЫК, КОТОРЫЙ СПАСАЕТ ИЛИ ГУБИТ

«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают доб-
рые нравы» (1 Кор. 15:33).

Не так давно мой друг прислал мне по электронной почте историю, не-
сколько смешную, но заставляющую задуматься.

Один мужчина приехал из заснеженного Чикаго на курорт солнечной 
Флориды. Его жена должна была прибыть на следующий день. Находясь 
в отеле, он решил послать ей электронное письмо, но, набирая адрес, ошиб-
ся на одну букву, и письмо отправилось совсем к другой женщине, чей муж 
умер несколько дней назад.

Когда вдова открыла свой почтовый ящик и прочитала письмо, она 
громко вскрикнула и упала без чувств. Сбежавшиеся на крик родственники 
прочитали на экране сообщение следующего содержания:

«Моя любимая! Путешествие было немного утомительным, но как здесь 
красиво! Столько деревьев и цветов! Хотя я здесь недолго, я готов остаться 
здесь навсегда. Наконец-то я отдохну как следует! Я уверен, что тебе тоже 
понравится. Я поговорил с персоналом, они сказали, что к твоему завтра-
шнему приезду уже все готово. Целую, твой любящий муж.

P.S. Здесь стоит адская жара!»
Наверняка вы, как и я, рассмеялись, прочитав эту историю. Ошибка 

в одну букву может создать трагикомичную ситуацию, как эта.
Человеческая жизнь соткана из слов и пропитана словами. Письменный 

и устный язык — это то, посредством чего мы в основном общаемся. Од-
нако обычные слова, использованные неверно, могут нанести серьезный 
вред.

Из одних и тех же букв можно составить разные слова: мошкара — ро-
машка, монета — немота, приказ — каприз и даже клоун — колун — уклон — 
кулон. Такие слова называются анаграммами. Смысл слов меняется в зави-
симости от порядка букв.

Использование языка подразумевает заранее обдуманное намерение, 
влияющее на жизнь людей. Нейролингвистические исследования показы-
вают, что мы думаем только то, что может выразить наш язык. Другими 
словами, чем меньше наш словарный запас, тем меньше мыслей в голове.

Язык придумал Бог. Когда Он решил отнять у людей часть способно-
стей к общению, то разделил языки (Быт. 11). Однако Бог ожидает, что 
ты и я будем использовать слова для построения мира, в котором мы ста-
нем ближе друг к другу, а не дальше. Язык должен способствовать жизни, 
а не сеять смерть, нести свет, а не тьму, выражать лучшее, что есть в чело-
вечестве, а не худшее.

Проси Бога, чтобы твои ежедневные разговоры и то, как ты используешь 
слова, показывали, что ты живешь в общении с Иисусом.
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22 февраля
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЭКЗАМЕН

«Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости 
и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь при-
зывать знание и взывать к разуму; если будешь искать 
его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то ура-
зумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге» 
(Притч. 2:2—5).

Северино да Силва успешно сдал вступительные экзамены в два частных 
института Бразилии меньше чем за месяц. Это было организовано в рамках 
программы «Шоу жизни», проходившей по одному из бразильских каналов.

Северино, который в свои 27 лет не имел диплома о среднем образовании 
и посещал только курсы чтения и письма, организованные при церкви, смог 
успешно сдать экзамены в оба института.

Во второй раз организаторы программы записали на экзамен Грасилене 
Амаро, которая в свои 20 лет работала кухаркой и уборщицей. Девушка тоже 
набрала достаточное количество баллов, чтобы поступить в университет. 
Ни Северино, ни Грасилене не окончили даже начальную школу.

На экзаменах, которые они сдавали, им надо было выбрать правильный 
ответ из нескольких предлагаемых вариантов. В программе показали сер-
тификаты учебных заведений, где говорилось, что экзамен сдан успешно 
и им рекомендовано обучение на филологическом факультете.

Северино, который едва умел писать свое имя, занял второе место по бал-
лам, что позволяло ему поступить на факультет права Университета Эстасьо 
де Са. Как такое могло случиться? Так как на экзамене надо было только 
отметить правильный ответ, он решил просто отмечать ответы а) и б) попе-
ременно.

Эти истории показывают, что человеческие инструменты оценки огра-
ничены в своих возможностях и не в состоянии достоверно измерить спо-
собности человека. Многие молодые люди разочаровываются, не получая 
желаемых результатов на экзаменах, полагая, что это и есть объективная 
оценка их личности.

Но это не так. Если твои оценки не самые лучшие, хотя ты прилагаешь 
все усилия, не падай духом, продолжай попытки. В какой-то момент ты най-
дешь дорогу, ведущую к золотоносной жиле. Успех достигается не хороши-
ми отметками, а усердной работой, настойчивостью, развитием характера 
и верой в Бога.

Человеческая жизнь оценивается не в ее начале, а в конце. Важны не те ре-
зультаты, которые ты получаешь, начиная, гораздо важнее, куда ты дойдешь 
по выбранному пути.

Я помню некоторых товарищей по университету, которые блистали сво-
ими отметками, впечатляя преподавателей. Некоторые из них не стали даже 
тенью того, кем могли бы стать. Другим, которые начинали не так хорошо, 
пришлось работать больше, но они развили характер и теперь могут смо-
треть на свою жизнь с удовлетворением.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе настойчивости и энергии, это ценнее, чем 
умение отвечать правильно на экзаменах.
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23 февраля
КЛЮЧ К УСПЕХУ

«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет 
стоять перед царями, он не будет стоять перед просты-
ми» (Притч. 22:29).

Мы живем в эпоху, когда все существует в варианте «light». Предполага-
ется, что успеха можно добиться легко и быстро. В прошлом остались идеи 
о необходимости прилагать усилия и упорно трудиться.

Большинство людей забывают, что для достижения успеха необходимо, 
во-первых, время, во-вторых, работа.

Успех ни к кому не приходит просто так. Даже те, кто, как кажется, до-
стигают успеха мгновенно, каким-то образом подготавливали этот момент 
в течение долгого времени.

Как сказал известный британский писатель Вальтер Скотт, «чтобы под-
няться по лестнице, надо начать с первой ступеньки». Невозможно в один 
прыжок оказаться там, куда другие пришли ценой огромных усилий.

Многие, особенно молодые, хотят получить как можно больше, прило-
жив как можно меньше усилий. Да, верно, мы должны экономно расхо-
довать энергию и извлекать наибольшую выгоду из имеющихся ресурсов, 
но это вовсе не означает, что достижения случаются сами по себе, по ка-
призу удачи.

Да, я согласен, есть люди, которые добились успехов благодаря благо-
приятно сложившейся ситуации и избежали множества сложностей. Тем 
не менее, если мы задумаемся, какую цену они заплатили за то, чтобы оста-
ваться на высоте этого успеха, то окажется, что это не менее трудно, чем 
достичь успеха.

Здание не строится за одну ночь. Необходимо терпеливо класть кирпич 
за кирпичом, возводя стены, проемы и углы. Начинают не с крыши, пер-
вым делом закладывают фундамент, и на всех этапах строительства возни-
кают свои сложности и задачи.

Я опасаюсь тех, кто верит в легкие решения. То, что быстро приходит, 
исчезает так же быстро.

Труд, прилежание, целеустремленность, настойчивость даже при вы-
полнении небольших задач — вот что формирует характер и личность.

Тебе сложно дается учебный материал? Тебе требуется больше времени, 
чем одноклассникам? Не огорчайся, это твое преимущество. Пока твои то-
варищи, которым учеба дается легко, почивают на лаврах, ты формируешь 
непреклонный характер, который рано или поздно принесет плоды.

Успех просыпается рано утром, когда остальные еще спят. Успех пред-
принимает попытку за попыткой, когда другие опускают руки.

Разница между потерпевшим поражение и достигшим успеха не в спо-
собностях, а в отношении к делу и характере. Если для того, чтобы до-
стичь поставленной цели, тебе надо построить гору, начни сегодня, камень 
за камнем, и придет день, когда ты окажешься на вершине.

Проси Бога сделать твой характер достаточно сильным, чтобы ты смог 
добиться успеха.
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24 февраля
СВОЕВРЕМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

«И будьте благодарны!» (Кол. 3:15, РБО).

Моцарт был музыкальным гением. Он начал играть на скрипке в пять лет, 
под руководством отца, стал самым известным музыкантом своего времени, 
написал невероятное количество произведений, которые и по сей день ис-
полняются в самых разных интерпретациях.

Тем не менее имущество, оставленное им после смерти, состояло лишь 
из старой скрипки, которая мало что стоила. На похоронах присутствовало 
всего несколько человек, он был похоронен в общей безымянной могиле — 
ни надгробия, ни таблички.

Величайший музыкальный гений своей эпохи получил признание только 
после смерти.

Люди, бесспорно, уникальные создания. Мы живем особенной жизнью. 
Мы наделены способностями, которых лишены все остальные существа 
на этой планете. Но в том, что касается признания, мы примитивны, как аме-
бы. Мы так легко забываем о тех, кто рядом с нами, о тех, кто дарит нам свои 
таланты, делает добро, приносит пользу.

Когда ты последний раз искренне благодарил кого-нибудь? Когда ты го-
ворил спасибо тому, кто сделал что-то хорошее для тебя просто потому, что 
захотел сделать тебе приятное?

Неблагодарность приносит много огорчений. Даже в этом мы, люди, 
«особенные». Когда кто-то подходит к нам и говорит, что мы играем важ-
ную роль в его жизни, мы радуемся и волнуемся. Но нам трудно сказать 
то же самое другому человеку. Нам самим трудно поступать так же с другими 
людьми. Как часто можно услышать: «Не нахожу слов, чтобы выразить мою 
благодарность/нет слов, чтобы выразить…?»

А вот когда речь идет о критике, требованиях и недовольстве, мы не ис-
пытываем недостатка в словах. Для нас это так естественно, что слова льются 
рекой.

Умение благодарить вовремя — это великий дар и ценное приобретение. 
Дар, потому что эта способность связана с характером, преображенным 
Божьей благодатью. Приобретение, потому что каждый раз, когда мы ис-
кренне и честно благодарим человека, это возвращается к нам с избытком, 
проявляется в отношении к нам тех, кого мы поблагодарили.

Вспомни людей, которые сделали что-то значимое для тебя за последнюю 
неделю. Вспомни, как ты отреагировал на это. Если ты ничего не сказал и не на-
писал в ответ, не выразил свои чувства, то сделай это сейчас, не откладывая.

Я уверен, что многие люди переживали, потому что с ними поступили 
так же несправедливо, как с Моцартом. Позднее, каждый раз, слушая его му-
зыку, люди с грустью и виной вспоминали, что не поблагодарили компози-
тора тогда, когда это было возможно.

Может быть, некоторые люди именно поэтому плачут на похоронах? Они 
не поблагодарили умершего при жизни, а теперь уже слишком поздно.

Надеюсь, ты успеешь.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе дух благодарности в отношении тех, кто 
живет рядом с тобой.
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25 февраля
БОЖЬЯ ПРЕРОГАТИВА

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий дру-
гого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь 
себя, потому что, судя другого, делаешь то же» (Рим. 2:1).

В старших классах я жил и учился в колледже, который находился в два-
дцати километрах от ближайшего города. Добраться до него можно было 
на автобусе, который утром ехал туда, а вечером возвращался обратно, по-
этому если вам нужно было поехать в город, то приходилось проводить 
в нем весь день.

Двое студентов, отправившихся в город, зашли пообедать в ресторанчик 
«Немецкий источник», популярный тогда среди молодежи.

Когда они пришли, мест не было. Расстроенные, они уже повернулись, 
чтобы уйти, но в этот момент один официант любезно обратился к ним:

— Подождите, не уходите, вон за тем столиком у окна уже расплачива-
ются. Это недолго.

Довольные, студенты последовали его совету и вскоре уже сидели за сто-
ликом. Официант сказал:

— Подождите, я сейчас все уберу и протру. Одну минуту.
Стол был заставлен бутылками из-под пива, стояла даже одна пустая 

бутылка из-под ликера. Как раз в этот момент по улице проходил другой 
студент. С ужасом он обозрел эту сцену и оценил ее как «мои сокурсники 
после попойки».

Этот студент вернулся в колледж первым, на попутке, и прямиком на-
правился в деканат, чтобы живописать, как двое студентов теологии в ре-
сторане распивали пиво и ликер.

Когда позднее вернулись те двое студентов, то их уже ждали. Им учи-
нили строгую проверку на запах алкоголя. Некоторые ожидали увидеть 
их пьяными.

Как мы торопимся выносить суждения, основанные на мимолетных впе-
чатлениях! Нам ничего не стоит осудить, обвинить, заклеймить на основа-
нии случайных обстоятельств.

Если бы Бог судил нас так, как мы судим других, то большинство людей 
ждала бы вечная погибель. Если бы спасение зависело от нас, то многие 
не спаслись бы.

Бог ожидает, что мы не будем спешить с осуждением. Это означает, что 
прежде, чем сформировать мнение о ком-то или о чем-то, мы должны со-
брать всю информацию и даже при этом условии быть осмотрительными, 
потому что никакое мнение не должно высказываться безапелляционно, 
ведь, поступая так, мы забываем о благодати и искуплении.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе не обвинять людей, не осуждать их сво-
ими словами и делами.
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КОГДА ОШИБАЮТСЯ ЭКСПЕРТЫ

«Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для слу-
жения» (2 Тим. 4:11).

Томас Эдисон был одним из самых плодовитых изобретателей XIX—XX 
веков. Немногие знают, что его исключили из школы через три месяца по-
сле поступления. Матери сказали, что мальчик умственно ограниченный 
и обучить его невозможно. Она не поверила в диагноз и обучала сына дома.

В 1879 году Эдисон изобрел лампу накаливания, которой мы пользуемся 
до сих пор. На следующий год он создал первую в мире систему подачи элек-
троэнергии. Большинство его изобретений носили практический характер.

Он экспериментировал, придумывал и совершенствовал свои изобрете-
ния, которые до сих пор не потеряли своего значения. Кино, фотография, 
акустические системы, звукозаписывающие устройства и многое другое, 
чем мы ежедневно пользуемся, обязаны своим появлением Эдисону.

Рискованно делать категоричные заявления о том, что случится, а чего 
не произойдет в жизни людей. Многим взрослым нравится «предсказы-
вать» будущее молодых людей. Это негативно влияет на юношей и деву-
шек, которые доверяют этому мнению и начинают собственными руками 
исполнять «пророчество», соглашаясь с тем, как их «классифицировали».

Варнава — один из моих любимых библейских героев. Самой его вы-
дающейся характеристикой было то, что он не поддавался предрассудкам 
в своем отношении к людям. Он всегда старался дать человеку второй шанс. 
Он пошел за Павлом, когда никто не верил в его обращение, и привел его 
в христианскую общину. Он не только защитил его, но и отправился с ним 
в путешествие, которое мы называем первым миссионерским путешестви-
ем Павла, хотя на самом деле это было путешествие не Павла, а Варнавы, 
Павел просто пошел с ним.

В то первое путешествие они взяли с собой Иоанна Марка, молодого 
сына богатой вдовы, привыкшего к удобствам дома, где у него ни в чем 
не было недостатка. Иоанн Марк был племянником Варнавы. В какой-то 
момент молодой человек, не готовый к опасностям и лишениям, испугался, 
упал духом, покинул проповедников и вернулся домой.

Через три года Павел вновь собрался в миссионерское путешествие вместе 
с Варнавой, а тот вновь захотел взять с собой племянника. Это стало при-
чиной разногласий, и Павел, упрямый по натуре, наотрез отказался брать 
с собой человека, зарекомендовавшего себя как малодушного. Но Варнава 
не поддался давлению, взял Иоанна Марка и отправился другим путем.

Через десять лет Павел письменно признал правоту Варнавы. Иоанн 
Марк повзрослел, стал прекрасным служителем, и Павел просил его прийти 
к нему, потому что нуждался в его служении (2 Тим. 4:11). Сегодня мы все 
знаем этого человека, автора одного из четырех евангелий. Возможно, се-
годня мы бы не читали «Евангелие от Марка», если бы Варнава не поверил 
в него в самом начале.

Проси Бога научить тебя не судить о людях, а всегда давать им еще один 
шанс.
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27 февраля
С БОГОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои» (Притч. 3:6).

Я и мои четверо братьев и сестер доставляли немало хлопот нашей маме. 
Стоило нам собраться вместе, как вскоре мы принимались спорить и ссо-
риться из-за чего угодно. Нередко мама, прибежав с кухни на крик и шум, 
торжественно объявляла:

— Дети, ведите себя хорошо! Не забывайте, что Бог смотрит на вас!
И я помню, как младшие, задирая голову и указывая пальцем на пото-

лок, спрашивали:
— Как же Он может увидеть нас через крышу?
Все смеялись, и до сих пор я вспоминаю эту детскую непосредственность 

с улыбкой.
Но мы, взрослые, тоже часто ведем себя по-детски наивно. Нам кажется, 

что некоторые вещи Бог видит, а на другие не обращает внимания.
Более того, мы предполагаем, что некоторые места Бог не посещает, что, 

конечно, невозможно, потому что Бог вездесущ и всеведущ.
Мы бы вели себя совсем по-другому, если бы на самом деле осознавали, 

что каждое мгновение находимся в присутствии всевидящего Бога.
Мы входим в храм с почтением, потому что считаем, что Бог присут-

ствует там, в стенах храма мы воздерживаемся от разговоров на некоторые 
темы, громкого смеха, однако, оказавшись снаружи, делаем и говорим то, 
на что не решаемся в храме. А в чем же разница? Разве Бог не находится 
и внутри, и снаружи?

На самом деле мы каждое мгновение присутствуем как бы в храме, пото-
му что Бог находится рядом, где бы мы ни были и что бы ни делали. Мудр 
тот, кто прославляет Бога во всех своих делах и словах. Один пожилой па-
стор как-то сказал мне:

— Думаю, смеюсь и дышу благодаря Богу, благодаря Ему я такой, какой 
я есть. Бог — это моя жизнь.

Наша жизнь была бы совершенно другой, если бы такая фраза стала на-
шим духовным девизом. Все было бы по-другому, потому что «Спаситель, 
живущий в нашем сердце, делает Свою силу нашим достоянием. Истина 
становится нашим богатством. Никакая неправда уже не находит места 
в нашей жизни» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 71).

Как жаль, что многие молодые люди путают благоговение с формализ-
мом! Ты можешь молчать в храме, но твои мысли при этом могут блуждать 
там, где не следовало бы, и благоговения в тебе не будет. Благоговение — 
это стиль жизни, при котором ты понимаешь, что мы каждое мгновение 
находимся в присутствии Бога.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе способность постоянно ходить в Его при-
сутствии, в истинном духе благочестия.
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28 февраля
ИСТИННАЯ МУДРОСТЬ

«Начало мудрости — страх Господень, и познание Свя-
того — разум» (Притч. 9:10).

Что такое мудрость? Что значит быть умным?
Иногда я думаю, что мы, христиане, несколько путаемся в изобилии 

информации относительно умственных способностей. По Библии муд-
рость — это не интеллектуальный уровень, ее не измерить полученными 
дипломами, точно так же как ум — это еще не проницательность и не про-
изводительность в решении интеллектуальных задач.

Иоганн Вольфганг Гете (1749—1842) был гениальным поэтом и одной 
из самых выдающихся и влиятельных фигур не только в немецкой, но и ми-
ровой литературе. Не только поэт — драматург, писатель, критик, исследо-
ватель, ученый, философ, статистик, политик. Родившийся в аристократи-
ческой семье, Гете изучал юриспруденцию в Лейпцигском и Страсбургском 
университетах. Его произведения признаны жемчужинами человеческой 
мысли. Так и хочется сказать, что Гете был мудрым и умным человеком.

Тем не менее, прочтя некоторые из его знаменитых высказываний, я на-
чал сомневаться в этом. Вот его слова: «Что до меня, то при многообразных 
направлениях моего существа я не могу довольствоваться одним способом 
мышления; как поэт и художник я политеист, как естествоиспытатель — 
напротив, пантеист, и в первом столь же решительно, как и во втором. Если 
мне как нравственному человеку потребуется единый Бог, то я позабочусь 
и об этом».

Эти слова показывают, что хотя Гете заслуживает всяческого уважения 
за свой ум, в библейском понимании мудрым и умным он не был.

Самое важное в жизни — это формирование характера, и в этом отноше-
нии «познание Бога есть основа всякого истинного образования» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 596).

Гете, несомненно, обладал обширными знаниями, но он не был образо-
ван, потому что не знал Бога — единственного, Кто может открыть истин-
ный смысл вещей.

Ум, согласно Библии, заключается в том, чтобы преклонить колени пе-
ред Создателем вселенной, усмирить нашу гордыню и самомнение, под-
чиниться Его благодати. Только подчинение Его воле принесет истинную 
мудрость, которая позволит увидеть за каждой жизненной ситуацией 
смысл происходящего, саму суть вещей. «Мы должны признать, что над 
нами есть высший Авторитет: наша душа и ум должны склониться перед 
великим „Я есмь”» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 109).

Слишком много людей в этом мире ходят, хвастаясь фальшивым умом. 
Не пора ли нам вернуться к уму истинному?

Проси Бога, чтобы Он вел тебя к истинной мудрости, которую может 
дать только Он.



Март
Сексуальность, 

или  
Принятие прекрасного дара
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1 марта
ВЛЮБЛЕННОСТЬ

«Утешайся женою юности твоей, любезною ланью и пре-
красною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое вре-
мя, любовью ее услаждайся постоянно» (Притч. 5:18, 19).

Первый поцелуй!
Это нечто незабываемое. Ей было семнадцать, как и мне, она была моей 

сокурсницей. С нашего первого знакомства прошло уже несколько лет, 
но теперь между нами возникли романтические отношения. Уже давно мне 
хотелось поцеловать ее, но правила общежития были очень строгими, так 
что возможности не предоставлялось.

И вот, когда мы ехали в поезде, каждый к себе домой, я смог наконец 
поцеловать ее. Это было нечто восхитительное, как будто передо мной рас-
пахивался новый мир. Не переживший подобное лично не сможет понять, 
какие чувства захлестывают в такой момент.

Меня не раз целовали, но только у первого поцелуя такой особенный 
вкус.

Бог придумал эти ощущения, и у Него здорово получилось. Стыдить-
ся нечего. Сексуальное притяжение — это чудесный дар. Растения не зна-
ют, что такое противоположный пол, животные действуют инстинктивно. 
В отличие от них человек может почувствовать ту полноту, которая до-
ступна лишь мужчинам и женщинам.

Наш мир постарался извратить дар Творца, данный, чтобы человече-
ство могло достичь полноты. Ощущения от взаимных ласк не сравнимы 
ни с чем. Это интимный момент, который рождает прекрасное ощущение 
от того, что тебя принимают полностью.

К сожалению, Соломон, каким бы мудрым он ни был, пренебрег соб-
ственным советом. Он призывал сына радоваться с женой юности (он упо-
требляет это выражение, потому что обращается к мужчине, но для жен-
щин это так же справедливо — радоваться с мужем своей юности). Этим 
Библия показывает, что существуют подходящие моменты и подходящая 
форма для сексуальных переживаний, и надо соблюдать их.

Иначе то, что было предназначено для наслаждения и удовлетворения, 
превратится в нечто неприятное и усложняющее жизнь.

Любовь — лучшее из того, что создал Бог. Но для любви есть время, 
и любовь имеет свои формы. Переживать любовь в верный момент и вер-
ным способом — настоящая мудрость.

Первый поцелуй не забывается, потому что он открывает нам новый 
опыт, потому что мы понимаем, что стоим на пороге чего-то необычайно-
го. Кроме того, первый поцелуй делит нашу жизнь на до и после. С этого 
момента ничто не остается прежним.

Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости верно выбрать подходящий мо-
мент и самый чистый способ выразить твою любовь к лицу противополож-
ного пола.
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2 марта
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПЕРИОД ВСТРЕЧ

«Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос 
жениха и голос невесты» (Иер. 33:11).

В течение многих лет я готовил пары к бракосочетанию. Каждый раз, 
когда ко мне приходят за советом молодые пары, я задаю им один и тот же 
вопрос: «Зачем вы встречались?»

И каждый раз получаю в ответ недоумевающий взгляд и удивленное вы-
ражение лиц, как будто мой вопрос непонятен.

Ответы сводятся к одному и тому же: «Мы любим друг друга».
Большинство молодых людей предполагают, что период встреч перед 

браком просто мотивируется любовью. И это на самом деле так, иначе 
в этом не было бы смысла. Тем не менее есть другие причины, которые 
делают этот этап таким важным.

Существует миф, гласящий, что встречаться надо, чтобы лучше узнать 
друг друга. Рискуя потерять тебя как читателя, я все же скажу, что это 
не так. Напротив, встречаясь, многие перестают познавать друг друга. При-
чина проста: пропадает объективность. Другими словами, пара надевает 
на глаза повязку или розовые очки.

С другой стороны, молодые люди, встречаясь, не всегда ведут себя есте-
ственным образом. Большинство старается угодить партнеру, изображая 
из себя то, чем не являются на самом деле.

Другие думают, что надо встречаться, чтобы не испытывать одиноче-
ства. В этом случае лучше подружиться с кем-то или завести домашнего 
питомца. Ища девушку или парня, чтобы избежать одиночества, ты сильно 
рискуешь. Большинство поступающих так — чувствительные люди, склон-
ные идти на уступки, о которых позднее долго сожалеют.

На самом деле период встреч выводит пару на новый этап эмоциональ-
ных обязательств, который готовит их к браку. Да, именно так, к браку. 
Это означает, что ни один парень, ни одна девушка не должны завязывать 
никаких романтических отношений, если не рассматривают возможность 
вступления в брак.

Любовь слишком важна, чтобы превращать ее в суету.
Для многих сегодня это игра. Некоторые настолько поверхностно отно-

сятся к отношениям, что меняют девушек или парней, как будто речь идет 
о смене одежды.

Период встреч — это период подготовки к браку. Если кто-то ищет пару 
по другим причинам, это не приведет ни к чему хорошему.

Проси Бога, чтобы Он помог тебе начать отношения в подходящий мо-
мент, не поддаваться искушениям, не совершать того, в чем потом раска-
ешься.


