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ИНОГДА ПРЯМО ПЕРЕД ФИНА ЛЬНЫМ
СВИС ТКОМ УДАЕТСЯ СРАВНЯТЬ СЧЕТ
И ДАЖЕ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ…
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“Футбол – это игра,
в которой 22 парня
на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы”.
 Гари Линекер
(после проигрыша по пенальти
команде Германии в полуфинале
Чемпионата мира 1990 г.)

о начала матча есть за что бороться. Неизвестно,
по какому сценарию пойдет игра. Выиграть может любая из двух команд.
Но что, если вы играете за Гану на Чемпионате мира
2014 г.? Нападающий сборной США Клинт Демпси забил команде Ганы уже на 29-й секунде игры. И как вам
нравится ситуация, когда бельгийский игрок Кристиан
Бентеке открыл счет в матче против Гибралтара в 2016 г.
и вкатил им мяч в ворота на 7-й секунде? Или когда ворота сборной Южной Кореи были распечатаны ударом Хакана Шукюра уже через 9,8 секунды после начала игры?
Эти команды пережили весь спектр эмоций, от радостного возбуждения перед началом игры до боли
поражения в конце!
Но получить удар в ворота на первых секундах
игры – еще не самое худшее, что может произойти на
поле. В 1986 г. игрок Уругвая Хосе Батиста получил самую быструю красную карточку в истории Чемпионата
мира. Он был выгнан с поля в первую минуту матча за
удар по ноге шотландскому игроку Гордону Страчану.
А Сеад Колашинац в 2014 г. в матче против Аргентины
отправил самый быстрый мяч в ворота своей команды – спустя 3 минуты после начала!
Теперь представьте, что это самая важная игра в вашей жизни. После свистка проходит несколько минут,
и все перечисленное случается с вами и вашей командой. Вы забили мяч в свои ворота, позволили противникам нанести несколько результативных ударов, кроме
того, вас удалили с поля. В такой ситуации, наверное,
хочется провалиться сквозь землю!
Но что, если это не просто неудачная игра? Если такова реальная жизнь? 
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“Я не против
проигрывать
в каждом матче,
лишь бы только
мы выиграли весь
чемпионат!”
 Марк Видука,
один из лучших
австралийских игроков
недавнего времени

о время игры в футбол больно проиграть. Но проигрывать в жизни вообще ужасно. Мы не понаслышке знаем,
что такое разрыв отношений, потеря работы, серьезная
болезнь, постоянное безденежье и так далее. Мы слишком
часто оказываемся проигравшими.
Если вернуться к теме футбола, то еще обиднее, когда команда проигрывает из-за тебя. Как и в обычной жизни. Если
по собственной вине мы потеряли близких людей или опустились на самое дно, то это очень больно. И как тяжело признавать свою вину! Проще обвинять окружающих, как мы это
иногда наблюдаем среди игроков на поле.
Еще мы пытаемся самостоятельно справиться со своими
проблемами. Мы теряем доверие к окружающим людям. Как
будто, оказавшись поблизости от штрафной площадки, мы
вместо того чтобы сделать пас своему бомбардиру, пытаемся сами отправить мяч в ворота, и он попадает прямо в руки
голкипера. Когда наблюдаешь такую ситуацию во время матча, это вызывает огромное возмущение! Наверное, каждый
из нас иногда поступает так в жизни. Пытается сделать все
по-своему, оказываясь в еще более затруднительных обстоятельствах.
Иногда кажется, что больше нет смысла продолжать игру.
Мы подвели команду, причинили боль самым близким людям,
от нас все отвернулись, и уже нет возможности все исправить
и одержать победу. С другой стороны, неважно, успешны мы
или нет, все равно жизнь когда-нибудь закончится, и мы потеряем все, над чем трудились, все, что у нас есть, и всех, кого
мы любим. Складывается ощущение, что, как бы мы ни старались, все равно проиграем, и ничего нельзя поделать.
Кажется, что если где-то и есть Бог, то рефери из Него неважный. Он просто безразлично смотрит на игру… 

Бог,

“Складывалось ощущение,
что судье выдали какую-то
новую желтую карточку,
и он постоянно хотел
проверить, какой она
дает эффект”.
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 Ричард Руфус,
ведущий футболист
«Чарльтон Атлетик»
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авайте представим, что Бог выступает в роли рефери на футбольном матче. Каким бы судьей, по нашему мнению, Он был? Когда опираешься на
свой жизненный опыт и знание возможных вариантов судейства, то напрашиваются следующие модели.
Придирчивый судья. С таким мы все сталкивались. Он пристально наблюдает за тобой, как только ты вышел на поле. Ты чувствуешь, что не нравишься ему,
ничем не можешь угодить и он ждет не дождется, чтобы доказать тебе и всем
вокруг, что ты никчемный игрок. Этот судья дует в свисток каждые две минуты,
то и дело поднимает то желтую, то красную карточку, чтобы показать, кто тут
главный. Такой дотошный рефери превращает твою игру в кошмар!
Близорукий судья. Тоже довольно распространенный вид судейства. Этот
малый и зону пенальти не найдет без карты, даже если там будет стоять столб
с неоновой вывеской! Он всегда смотрит куда-то в другую сторону и пропускает
все самое важное, потому что не успевает следить за ходом игры. Такой рефери
вообще ничего не решает и не контролирует ситуацию.
Можно предположить, что одно из таких описаний подходит для Бога. Но Биб
лия представляет нам совершенно иного Судью – совершенного рефери. Возможно ли это в нашем неидеальном мире, где все, кажется, стремится к хаосу?
Бог никогда не останавливает игру. Но не потому, что Ему все равно. Он
предлагает нам свободу выбора и возможность столкнуться с результатами наших решений. Он хочет, чтобы мы выбрали жизнь с Ним, следовали Его тактике
и узнали Его заботу и защиту. Как же редко мы делаем такой выбор!
Но скоро прозвучит финальный свисток. Этот мир закончит существование,
и победители получат свои медали. Если мы постоянно портили себе и окружающим жизнь, игнорировали Бога и всегда проигрывали, можем ли мы надеяться
на награду после смерти? Нет. Библия предупреждает, что все предстанут на суд,
чтобы дать отчет за прожитую жизнь. Бог – идеальный Судья, и каждый получит
то, что заслуживает. А это звучит не очень утешительно. 
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“Отлично,
скажите ему, что
он Пеле, и возвращайте на поле”.
 Джон Лэмби,
шотландский тренер
(когда узнал, что его
игрок после сотрясения
не помнит, кто он)

О

бычно, если игрока заменяют, это
не очень хорошо. Значит, он либо
травмирован, либо плохо играет,
либо тренер решает сменить тактику (но
этого игрока туда не включает).
Но Господь утверждает, что замена,
которую предлагает нам Христос, – самое лучшее, что может с нами произойти.
И это предлагается каждому, даже если
человек чувствует, что уже ничего нельзя
исправить.
Позволяя заменить себя, мы показываем, что эта игра нам не по силам. Мы просто не можем выиграть. У нас нет столько
энергии и сил. Мы знаем, что даже если
возьмем от жизни все и все у нас получится, в конце нас все равно ждет смерть
и ничего из нажитого нельзя будет взять с
собой. Так почему бы не задуматься о замене, которую предлагает Бог?
Иисус – наша совершенная замена. Более 2000 лет назад Он пришел на землю
не только чтобы доказать существование
Бога, но и чтобы предложить нам стать частью команды победителей. В Библии сказано, что Божий Сын стал человеком, чтобы
занять наше место. Он прожил совершенную, безгрешную жизнь, угодив Богу абсолютно во всем, что никто из смертных не
смог бы сделать. А затем принял на себя
наше наказание и умер на кресте.

Иисуса распяли не из-за того, что Он
был не таким как все. Это входило в Божий план.
В Библии сказано, что «Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши» (1 Петра 3:18). Грехи – это
наши неправильные поступки, когда мы
отвергаем Бога и живем только для себя.
Иисус не сделал никакого греха, но умер
за нас, грешников, чтобы мы могли найти
дорогу домой, к Богу.
Вы можете представить это так: когда
Христос вышел на поле, заменяя вас, то
все ваши ошибки, полученные карточки,
голы в свои ворота оказались записанными рядом с Его именем, а рядом с вашим –
записи о прекрасной игре, которую провел Иисус на вашем месте! Совершенная,
полная замена! Именно это сделал Хрис
тос, когда умер за нас на кресте.
И воскреснув тремя днями позже, Он
сказал, что смерть будет побеждена. Теперь смерть – это уже не конец. Если мы
позволим Христу быть нашей заменой
и доверим Ему свою жизнь, то получим
новый старт. Жизнь с чистого листа. Новую, побеждающую команду! Мы больше
не проигрываем, пытаясь хоть как-то
дотянуть до финиша. И Бог уже не наш
рефери, а наш новый тренер. Мы в Его
команде! 
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“Я никогда
не хотел уходить.
Я останусь здесь
до конца своей
жизни и надеюсь, что после
нее тоже”.
 Алан Ширер
(о своей родной команде
«Ньюкасл Юнайтед»)
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то отвечает за качество игры команды?
Игроки или тренер? Этот спор никогда не
будет разрешен. Но по факту, если команда
продолжает плохо выступать, то увольняют тренера. Именно он разрабатывает тактику, делает
расстановку, отрабатывает стандартное положение, в общем, отвечает за все. Игрокам остается
понять свою задачу, четко выполнять указания
и играть по правилам.
Именно так и обстоят дела в Божьей команде. Как «игроки», мы несем ответственность за
свое выступление. Слушаем ли мы тренера?
Внимательны ли к другим участникам команды?
Доверяем ли Христу? Но в конечном итоге ответственность за всю команду и за результат лежит
на Боге.
А это значит, что мы победим. Победа уже
одержана, потому что Христос умер за нас и вос
крес из мертвых. Он заплатил за все, что мы сделали, и дал взамен новую, вечную жизнь с Богом.
Господь рядом, чтобы помогать нам во всем и
провести через все трудности. А в конце нас
ожидает небесный дом. Иисус пообещал: «В доме
Отца Моего обителей много… И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять и возьму
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:2-3).
План игры и победа – в руках Бога. Нам нужно
только верить в Него и следовать за Ним. 
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“Я смотрел матч
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
и был так шокирован ударом Джона
О’Ши, что схватился за телефон,
чтобы позвонить
ему, но вдруг понял,
что он же там,
на поле”.
 Дэвид Бэкхэм
(по поводу победы
«Манчестер Юнайтед»
над «Ливерпулем» в 2007 г.)

огда мы присоединяемся к Божьей команде, у нас появляются друзья, которые все вместе называются церковью. Все
христиане составляют Божью (а значит, и нашу) семью. До
этого мы были словно на пустом стадионе, а все бремя ответственности лежало на наших плечах. Но теперь чувствуем себя
так, как будто множество болельщиков поддерживает и подбадривает нас. Это и есть церковь. Это место, где все – члены
одной команды и должны помогать друг другу придерживаться
Божьего плана игры, прислушиваться к словам Христа и двигаться вперед, в небеса. Мы уже больше не одни. Мы навсегда
стали частью большой всемирной семьи! Конечно, эта семья не
идеальна, у каждого христианина есть свои трудности, с которыми ему приходится бороться. Но каждый член семьи знает,
что он нуждается во Христе, который поможет все преодолеть.
Следовать Божьему плану непросто. Приходится сталкиваться со сложными задачами, например, отказываться от своего
эгоизма, просить прощения у тех, кому мы причинили боль, рассказывать о Боге другим. Поэтому приятно сознавать, что есть
команда, которая всегда поможет. Жизнь по замыслу Господа не
должна быть похожа на театр одного актера. Жизнь – это командная игра.
К тому же у нас самый лучший тренер! Как судья, Бог теперь
говорит, что мы сыграли чисто, потому что Иисус заплатил за
наши промахи. Как тренер, Господь всегда рядом, предоставляя
прекрасный план игры. Это не значит, что мы можем делать все,
что хотим, и нам за это ничего не будет. Это значит, Господь поможет нам увидеть то, что требует исправления, и даст силы достигнуть этих перемен и стать такими, какими мы должны быть.
Теперь, что бы ни произошло, мы знаем, что Иисус поможет
одержать победу в жизни. Он сделал нас частью Божьей семьи,
и после смерти нас ждет прекрасный дом. 
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“Тем, кто уже принял Христа:
вы сделали лучший выбор
и вы в лучшей команде. Идите
вперед. Не сдавайтесь. Борьба
велика, но только на стороне
Иисуса мы можем победить”.
 Какá, легендарный бразильский
футболист, христианин
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сли вы хотите поразмышлять
над тем, что значит быть хрис
тианином и Кто такой Иисус,
узнать о доказательствах Его жизни,
смерти и воскресения, то служение
«Хлеб Наш Насущный» всегда радо
помочь. Мы уверены, что лучший
способ познакомиться с Богом поближе и понять Его «план игры» –
это чтение Библии. Мы можем
предложить вам много материалов
в печатном и цифровом формате. Узнать больше можно на сайте
russian-odb.org.
Мы также советуем вам познакомиться ближе с местной христианской церковью. Там вы встретите
тех, кто с радостью поможет найти
ответы на вопросы и расскажет, что
значит верить в Иисуса. 
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