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Введение

Я вспоминаю себя четырнадцатилетним восьмиклассни-
ком в средней школе городка Гринакрс, в штате Вашингтон. 
Я сидел на первой парте в своем классе и мечтал о том, чтобы 
стать чемпионом. Я увлекался футболом и другими видами 
спорта, но именно искусство обращения с лассо пленило мое 
сердце. Почти в то же время, как я стал мечтать о победе в 
большом родео или поездке на финальные соревнования 
профессиональной ассоциации ковбоев, меня начали одоле-
вать сомнения: ты недостаточно взрослый, у тебя нет денег, 
ты живешь не в той части земного шара, тебя ничего не ждет.

Вместо трех вишенок в игровом автомате выпадали три 
великана. Однако, спустя годы тренировок, преданности  
и настойчивости, моя мечта осуществилась: я выиграл чем-
пионат мира! Оглядываясь назад, я вижу, что Господь всегда 
был со мной.

Я верю, что Бог побуждает сердца людей жить жизнью,  
полной смысла и великодушия. Они меняют мир и ход 
истории. Вложил ли Господь мечту в ваше сердце, которая  
не оставляет Вас? Вы должны энергично браться за нее с ве-
рой. Если Вы действительно будете доверять Ему, Он даст Вам 
план и упорство для выполнения этого плана. Если Вы выбе-
рете победу, будете плыть против течения вопреки всему, тог-
да Ваш Небесный Отец, Ваш самый большой фанат, привьет 
Вам тягу к победе и наденет кольцо чемпиона на Ваш палец.

А сейчас используйте платформу этого успеха для про-
славления Его и помогайте другим любым возможным спо-
собом. Пока Вы будете читать эти духовные размышления, 
я буду молиться о том, чтобы Вы увидели огромную любовь 
Бога к Вам и поняли, что Вы — Его особый чемпион и мой 
настоящий друг...

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ТЫ ПОБЕДИЛ!
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Вы — чемпион

Если Христос в Вас, Вы — чемпион.

Если Вы всем сердцем приняли Царя царей,  
тогда Вы — чемпион.

 Чемпионы верят, что Слово Божье — Источник всего.
 Чемпионы никогда не сдаются.
 Чемпионы ставят интересы других 

превыше всего.
 Чемпионы позитивно относятся ко всему.
 Чемпионы отличаются благодарной 

душой.
 Чемпионы проживают жизнь со страстью.
 Чемпионы сохраняют хладнокровие  

в стрессовых ситуациях.
 Чемпионы любят быть частью команды.
 Чемпионы могут смеяться над собой.
 Чемпионы знают своих врагов.
 Чемпионы не боятся идти в одиночку.
 Чемпионы готовы дождаться результатов.
 Чемпионы готовы служить другим людям.
 Чемпионы постоянно ставят новые цели.
 Чемпионы не слишком горды для того, чтобы извиниться.
 Чемпионы идут дальше и быстрее вместе с тренером.
 Чемпионы — это люди, которые могут быть для тебя при-

мером.
 Чемпионы идут навстречу своим Гигантами помогают дру-

гим делать то же самое.
 Чемпионы сосредоточены на мечте, которую дал им Бог.
 Чемпионы поступают правильно, даже если это обходится 

им слишком дорого.
 Чемпионы превращают поражение в средство для дости-

жения успеха.

Хлоя Стромберг,  
наша внучка
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Предисловие

Смысл этой книги — не религия, а скорее отношение...  
и стремление стать для Вас стимулом в тесном, исполнен-
ном любви общении с Вашим Создателем, Господом Иисусом  
Христом. Чемпион мира по заарканиванию бычков Джефф Ко-
пенхейвер обладает даром рассказывать о событиях, происхо-
дивших с ним на родео, и о жизни на Западе так, что Господь 
входит в повседневную реальность и измерение, чего несомнен-
но желал Бог-Отец в отношениях с каждым из Его детей.

Чтение одного из этих духовных размышлений — отлич-
ный способ начать Ваше ежедневное молитвенное уединение, 
время общения с Богом. Будь то рано утром, в полдень, или ве-
чером (или все время, если можно), проведение этого времени 
наедине с Ним — это самое производительное, мирное, благо-
приятное и правильное, что Вы можете сделать. Джефф обла-
дает способностью привести Вас в правильное состояние духа, 
чтобы услышать Его голос и наслаждаться Его присутствием. 
Итак, говоря словами Джеффа, «Давай! Вперед!».

Сэм ЭдСпенс
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Идеальная ситуация
Дар человека дает ему простор, и до вельмож доведет его.

Притчи 18:16 AMP

Мне было девять лет, и я впервые участвовал  
в объездке молодых бычков на ежегодном празд-
нике с состязанием ковбоев в Калгари, кото-

рый называется Калгарийский Стемпид. Уэйн Волд, сын 
прославленного поставщика животных для участия в родео  
Гарри Волда, выиграл соревнование по объездке бычков в том 
году, он был для меня чем-то особенным. Оба моих бычка до-
вольно быстро сбросили меня с седла, насколько я помню, 
возможно, это было нечто вроде конфирмации, моего обряда 
посвящения в ковбои. Из более приятных воспоминаний —  
моему отцу досталась по жребию лошадь по кличке Си-
няя гора в финальных соревнованиях в Калгари. Это было 
в 1958 году, но я помню все, как будто это было на прош-
лой неделе. Эта лошадь сбросила отца примерно за месяц  
до Калгари — о, Боже! Неужели она встала на дыбы! А сей-
час матч-реванш. Отец на Синей горе на финальных скачках  
в Калгари — идеальная ситуация!

Я видел это много раз раньше. Классному наезднику до-
стается классная лошадь или классный бык. Ну все, пора вы-
яснять отношения! Джим Шоулдерс садится на Синий Дым 
в Нампа, штат Айдахо; отец на Мисс Кламаер в Элленсбур-
ге, штат Вашингтон, — она в то время была еще не объез-
жена. Дин Оливер на Коди Ол в последнем раунде в финале  
Национальных соревнований, финальный поединок между 
оставшимися двумя претендентами на победу в Шайенне.  
Все на одной линии. Кажется, весь мир следит за ними, иде-
альная ситуация!
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Знаете ли Вы, что Господь видит вашу жизнь от начала  
и до конца? Он знает о ваших дарах, талантах, сильных сторо-
нах и способностях, потому что это Он вложил их в Вас.

Разве это не удивительно, что мы никогда бы на самом деле 
не увидели величие Бога в чьей-то жизни до тех пор, пока 
этот человек не попадет в особую ситуацию и не раскроет это 
величие? Я отчетливо помню тот же 1958 год, когда Джонни 
Юнайтас играл в матче Чемпионата НФЛ, этот матч стали 
называть позже величайшей игрой, когда-либо сыгранной  
в американском футболе. И здесь был Юнайтас, один из вели-
чайших защитников всех времен, показывающий, на что он 
способен!

Мы видели полицейского и пожарного, показывающих 
свое величие на горящих башнях; солдат в вооруженных си-
лах в двух мировых войнах — в Корее и Вьетнаме — отдаю-
щих свои жизни ради других. Как бы мы увидели сверкающие 
камни Господа, не будь они помещены в идеальное окруже-
ние? Подготовка и тренировки, через которые Вы проходите, 
не будут потрачены впустую или бесполезно, если Вы будете 
продолжать доверять Ему и стойко ждать, когда придет Его 
время. Господь держит вселенную в своих руках, и если ваше 
сердце жаждет прославить Его и возвысить Его — Он будет 
готовить для Вас такую особую ситуацию!

Вернемся к скачкам, к Синей горе. Мой отец не крупный 
человек, но он казался мне великаном, когда он перешагнул 
через борт стойла на знамо дело, брыкливую лошадь. Воро-
та открылись. Синяя гора скакала и сильно брыкалась, меняя 
направления почти на каждом прыжке. Отец взял свисток,  
и толпа начала неистовствовать! Это был третий раз, когда он 
должен был победить в Калгари.

Возможно, ваша жизнь заставляет Вас задаваться вопро-
сом, придет ли ваше время, настанет ли когда-либо и ваш мо-
мент скакать на Синей горе. А вот и ответ: еще мальчиком 
отец взбирался на лошадей в круглом загоне аукционного 
зала для продажи скота, полном грязи и навоза, в Дэвенпор-
те, штат Вашингтон. Он готовился к будущему. Мы никогда 
не знаем, что припас нам Господь на будущее, но мы можем 
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знать, что это будет хорошо и будет стоить того времени, уси-
лий и — иногда — агонии, которые требовались для подготов-
ки. Оставайтесь под присмотром Учителя нашего, доверяйте 
Ему, особенно когда Вы чего-то не понимаете. Он любит Вас, 
и Он любит представать перед Своими детьми. Арена гото-
ва… Вы переступаете через борт стойла — в свою дарован-
ную Богом мечту! Вот это и есть идеальная ситуация!

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Деб в Шайенне



12

Петух
Крылом Своим Он укроет тебя, и под крыльями Его  

будешь безопасен; щит и броня — верность Его.
Псалом 90:4

Это был один из самых жарких дней лета, мы с Шерри 
ехали на автомобиле в Форт-Уэрт, Техас. Впереди 
мы увидели, как машины впереди объезжали что-то 

на дороге. Там, посреди одной полосы, абсолютно неподвиж-
но стоял большой петух. Нам удалось объехать его, и когда 
мы продолжили свой путь по дороге, мы сказали друг другу: 
Нам надо помолиться за петуха! Потом я сам удивился своим 
словам: Шерри, мы должны вернуться к петуху.

Мы сразу же свернули на 377 шоссе — четырехполосную 
автостраду, ведущую из Гранбери в Форт-Уэрт, с очень ожив-
ленным движением. Трудно было поверить, но петух был все 
еще жив и стоял по-прежнему.

Шерри остановила автомобиль на обочине, и я очень 
осторожно пошел к петуху, стараясь, чтобы меня самого  
не задавили. Машины неслись вокруг меня, и пока я подхо-
дил к нему, уверен, каждому было интересно, что происхо-
дит. Сначала я пытался вспугнуть его, так сказать, кышнуть  
с дороги, но он не сдвинулся с места. Потом я заметил, что его 
гребень весь в крови и свисает набок. Тут я понял, что из-за 
крови, и, возможно, из-за шока, он не может видеть. Я накло-
нился и подхватил его без какого-либо сопротивления с его 
стороны. Когда я занес его в машину и посадил на пол, мы по-
няли, что петух был или сбит, или выпал из грузовичка, пере-
возящего кур, или пережил какую-то подобную катастрофу.

Шерри сказала: Надо дать ему попить. Поэтому мы за-
ехали в магазинчик и взяли ему воды. Он не стал пить,  
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но казалось, ему стало легче под кондиционером. Жара  
на шоссе в тот день была не меньше 45-50 градусов. Потом 
Шерри сказала: Нам нужно найти ветеринара. Не уверен,  
что я подумал бы об этом, но мы заехали в ближайшую вете-
ринарную лечебницу. Дама в приемной ответила на наш во-
прос мы не лечим петухов. Ответ нас не слишком обрадовал, 
но мы узнали дорогу в соседнюю ветеринарную лечебницу.

К этому времени мы уже назвали нашего пернатого друга 
Таффи. Мы занесли Таффи в лечебницу и рассказали милой 
женщине всю историю. Во время нашего разговора ветеринар 
спросила: Вы возлагали руки на этого петуха для исцеления? 
Тут мы узнали, что наши молитвы о Таффи были услышаны. 
Петуха унесли в кабинет, назначили ему антибиотики и на-
чали приводить в порядок. Ветеринар сказала нам: Если он 
выживет, у меня на ранчо есть курочка, с которой он может 
остаться. Когда мы уезжали из ветлечебницы, мы едва мог-
ли поверить во всю эту историю с петухом. У нас были дела 
в Форт-Уэрте, но вдруг они показались нам не такими уж  
и важными.

Картина, которая прояснилась перед нами, была похожа 
на затруднительное положение, в котором находились мы  
с Шерри, когда познакомились друг с другом, — мы не знали 
Иисуса. Шерри была замужем за миллионером и недавно раз-
велась. Она искала чего-то большего, что могли предложить 
деньги и стиль жизни толстосумов. Я только что стал чемпи-
оном мира и искал чего-то большего, чем исполнение своей 
личной мечты.

Наши миры даже на самом верху оставили нас без на-
дежды — опустошенными изнутри — с неким осознанием,  
что истинный смысл жизни утрачен. И все же мы были, как два 
петуха, стоявшие посредине оживленной дороги жизни в ожи-
дании гибельного конца. А потом угадайте, что? Кто-то поза-
ботился, чтобы остановиться и поднять нас. Кто-то позаботил-
ся, чтобы сообщить нам самую лучшую новость, которая есть  
у нас сейчас и навсегда. Нам рассказали об Иисусе.

Писание гласит: «Когда мы были еще грешниками,  
Христос умер за нас. Когда мы были обреченными — таки-
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ми вот петухами на дороге — Иисус пришел ко всем нам  
и подобрал нас. Он обнял нас руками и дал нам Свою веч-
ную защиту». Вслушайтесь в первые строки 90 Псалма: «Жи-
вущий под покровом Всевышнего в тени Всемогущего оби-
тает. Скажу Господу: убежище мое и крепость моя, Бог мой, 
на которого уповаю я. Ибо Он спасет тебя от сети птицелова  
и от мора гибельного. Крылом Своим Он укроет тебя,  
и под крыльями Его будешь безопасен; щит и броня — вер-
ность Его». Он здесь для нас, чтобы просить у Него!

P.S... Не знаю, как долго прожил Таффи, но мне допод-
линно известно, что ветеринар забрала его домой и пустила  
к своей курочке.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!
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Поймать попутный ветер
Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;  

буду направлять тебя, око Мое над тобою.
Псалом 31:8 AMP

Несколько лет тому назад моя семья переезжала  
из Грэнбери, штат Техас, в Калгари, Альберта.  
Как обычно, мы попали в поток встречного север-

ного ветра. Казалось, каждый сантиметр пути давался с тру-
дом. Я был за рулем турбо-дизельного пикапа, но было такое 
ощущение, будто я перевозил передвижной туалет. В конце 
дня я был измучен укрощением этого ветра.

По дороге домой все поменялось, и нам дул потрясаю-
щий попутный ветер. Мы выбрали южный маршрут через 
Бойсе, столицу штата Айдахо, пересекли штат Вайоминг  
и направились на юг через Колорадо. Когда мы проезжали че-
рез Вайоминг, попутный ветер достигал 35 метров в секунду.  
(Я не преувеличиваю). С парой роликовых коньков и зонти-
ком мы смогли бы обогнать все автоприцепы на 80-й феде-
ральной автостраде. Это было потрясающе! Мне едва при-
ходилось нажимать ногой на газ. Повсюду в Библии ветер 
сравнивается с перемещением Духа Святого. В июне 1978 года  
Шерри и я посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и мы нача-
ли новую жизнь, наполненную ветром Божьим.

В Денвере проходит самое главное родео года, и это всег-
да очень увлекательно, потому что всех одолевают большие 
ожидания. Однажды в Денвере мне достался бычок, который 
по шкале от 1 до 10 (причем 10 — это максимальное значе-
ние) оценивался на 14. Я мог бы радоваться, что вытащил по 
жребию хорошего бычка, потом помолиться и доверить ко-
нечный результат Богу... Я мог бы поймать счастливый по-
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путный ветер и продолжить свой путь. Вместо этого я решил, 
что должен выиграть эту схватку с бычком. Я чувствовал,  
как напряжение нарастает с каждой минутой. Возможно, Вы 
уже догадались, чем все это закончилось: я ускорил старт, 
сломал барьер и связал бычка за 8,2 секунды. С 10-секундным 
пенальти мой счет стал 18,2. Я сам нагнал встречный ветер. 
Кстати, победитель набрал 9,5.

Вы можете сказать: «Ладно, все это отлично, но как нам 
плыть с попутным ветром Божьим в повседневной жизни?». 
У Доктора Йонги Чо, пастора крупнейшей в мире церкви, ко-
торая находится в Сеуле, Корея (более 1 миллиона человек), 
есть известное высказывание, направляющее его жизнь мно-
гие годы: «Слушай и повинуйся». Доктор Чо говорит: «Я слу-
шаю, а потом я повинуюсь».

Как мы услышим, что Бог позволяет нам придерживаться 
Его попутного ветра? Существует много способов:

1. Чтение Библии позволит Господу говорить с Вами Сло-
вом Божьим.

2. Святой Дух будет говорить в вашем сердце.
3. Господь будет говорить с Вами через духовных настав-

ников — пасторов и т. д.
4. Он будет посылать Вам других людей — друзей Христо-

вых и т. п.
5. Он будет говорить с Вами через ниспосланные провиде-

нием обстоятельства. Вот в чем Вы распознаете (в неко-
торой степени), что происходит в вашей жизни, благо-
даря вашим личным обстоятельствам.

По-настоящему можно услышать Бога, искренне расска-
зывая Ему, что Вы хотите услышать от Него, и хотите повино-
ваться тому, что Он скажет Вам.

Вопрос: как я узнаю, что продолжаю двигаться с попут-
ным ветром Божьим? Легко! Наполнена ли ваша жизнь миром  
или Вы начали концентрироваться на себе и своих проблемах? 
Не воспринимаете ли Вы себя слишком серьезно? Вы много 
смеетесь? Весело ли другим с Вами? Если нет, просто измени-
те свои взгляды (покайтесь), и пусть любовь Бога, Его радость  
и спокойствие подталкивают Вас в спину.
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Великие игроки в гольф замахиваются клюшкой и вели-
кие ковбои бросают лассо, просто играючи. Видели ли Вы  
когда-нибудь документальный фильм, как гепард бежит  
со скоростью 120 км в час? Кажется, что он грациозно парит 
над землей. Так и Господь хочет, чтобы Вы плыли по возду-
ху. Скорей отправляйтесь в плавание с попутным ветром  
Господа!

Джейк Гамильтон — Каспер, шт. Вайоминг  
«Ты — чемпион от Бога». Любимая цитата из Библии —  

Книга пророка Исайи 41:10
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Чемпионы отправляются 
«попрыгать на сене»

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,  
все содействует ко благу.
Послание к Римлянам 8:28

Летали ли Вы когда-нибудь на маленьком аэроплане 
в жаркую или штормовую погоду? Если летали, Вы, 
возможно, знаете, что такое воздушная болезнь, 

когда тебя сильно тошнит там, наверху, в небе! Дело было так: 
мой отец и Кейси Тиббс участвовали в двух родео на День 
труда в начале сентября в городах Уолла-Уолла и Элленсбург,  
в штате Вашингтон. Они были в Уолла-Уолла в коридоре  
отеля, когда Ларри Дэниелс (ковбой, принимавший участие  
в скачках на быках, и пилот) спросил отца и Кейси, не хотят ли 
они, чтобы он подбросил их на своем самолете в Элленсбург. 
Они сказали: Конечно же, и отправились в путь.

Отец сидел впереди с Ларри, а сзади сидел еще один ков-
бой рядом с Кейси. В общем, все было более-менее нормаль-
но до тех пор, пока они не долетели до долины Якима, юж-
нее Элленсбурга. Этот район богат кормовыми угодьями,  
и на полях повсюду стоят большие стога сена из квадратных 
спрессованных кип. А сейчас не спрашивайте меня, было ли 
это такое у Ларри повседневное извращенное чувство юмора,  
или он тайно ненавидел своих попутчиков. Может, он косил 
под камикадзе. Он сказал: Ребята, а вы когда-нибудь прыга-
ли в сено? Я уверен, никто ему не ответил. Ларри направля-
ет самолет к ближайшему стогу сена, пролетая почти в двух 
футах над землей и чуть не врезаясь в него, взмывает в небо. 
Чуть не попал! Потом снова к следующему стогу. То же самое!  
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Не знаю наверняка, сколько было таких стогов, над которы-
ми он так попрыгал, но после третьего стога Кейси блеванул  
по полной на отца, сидевшего на переднем сиденье. Ковбой 
на заднем сиденье смертельно побледнел, но не вырвал, а на-
делал в штаны. Жизнь ковбоев в те времена никогда не была 
скучной.

Так вот, ни у кого из них не было с собой багажа, вся их 
одежда осталась в Уолла-Уолла. Прилетели они в аэропорт 
Элленсбурга и нашли отличный ответ на свои затруднения: 
пожарный шланг. Отец снимает рубашку, тот ковбой снимает 
свои штаны, и они направляют пожарный шланг друг на дру-
га. Потом, еще мокрыми, снова одеваются.

История закончилась тем, что отцу досталась лошадь  
по кличке Экспорт, а тому ковбою — бык по кличке Ноль,  
как в зеро. Ноль был еще до того момента не объезжен,  
и удержаться на нем было практически невозможно. Так вот, 
отец выиграл в этой скачке на Экспорте, а нашему другу в вы-
сушенных джинсах удалось объездить того быка, и это было 
одно из самых потрясающих зрелищ, которые отец когда-либо  
видел.

Вы смотрели фильм с Клинтом Иствудом Перевал раз-
битых сердец? Там Клинт играет сержанта морской пехоты, 
муштрующего новобранцев и делающего из них настоящих 
бойцов. Его любимой присказкой было импровизируй и по-
беждай. Что бы ни встретилось им на пути, это была импро-
визация и победа! Так и эти ковбои, которым встречаются 
трудности, настоящие жизненные неприятности, импрови-
зируют, преодолевают трудности и видят великую победу!

Иногда преодоление больших трудностей закаляет нас, 
делает нас более зрелыми и небезразличными к испытаниям, 
через которые проходят другие. К тому же мы не восприни-
маем себя так серьезно. Каким испытаниям Вы подвергае-
тесь сегодня? Развод, банкротство, потеря любимого чело-
века, болезнь, тюрьма, разрушительное действие наркотиков  
или алкоголя? Может, Вы потеряли своих детей, потому что 
был непутевыми родителями? Вы испытываете что-то дей-
ствительно постыдное или унизительное?
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Не допускайте, чтобы вина и стыд управляли вашей  
жизнью, делайте, как эти парни. Пусть Бог принесет этот 
шланг с водой Слова Божьего в вашу жизнь и смоет всю 
грязь! А теперь угадайте что? Пора двигаться дальше. При-
шло время вашего победного пути — вашей величайшей 
победы. Жизнь — это движение, и она полна трудностей!  
Есть ли ответ? Конечно же! Это общение с Иисусом Христом.  
В Слове Божьем (Библии) говорится в Послании  
к Римлянам 8:28, «Притом знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все содействует ко благу».  
Это говорит о многом? Нет, это говорит обо всем!

P.S. Отец предупредил, чтобы я и не пытался прыгать  
на сене.
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Чемпионы преданы Господу, 
как верный конь — ковбою

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом Вы  
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Евангелие от Матфея 25:21

Я подумал на днях: «А что если бы Иисус был ковбо-
ем и заарканивал бы бычков?». Он мог бы рассказать 
притчу, в которой бы говорилось что-то вроде этого.

Чтобы посвятить себя смиренному служению в Царстве 
Божьем, Вам нужно понять признаки верного коня, на кото-
ром Вы будете заарканивать бычка. Во-первых, у него должна 
быть хорошая родословная, послушный нрав, двигательные 
способности и прирожденное желание услужить своему хозя-
ину. Во-вторых, верного коня для ковбоя необходимо трени-
ровать с доброй долей любви и дисциплины. Ему необходи-
мо терпеливо показывать, показывать и еще раз показывать  
до тех пор, пока его работа не станет привычным делом.  
И наконец, он должен состязаться на многих различных аре-
нах и при разных скоплениях людей до тех пор, пока не побы-
вает практически в любой возможной ситуации. После этого 
он сможет выступать как закаленный профи во всех стрессо-
вых ситуациях.

Мы должны быть преданны Господу, как верный конь. 
Когда мы рождаемся заново, мы наследуем Его родословную. 
Мы получаем семя Его величия, мы можем делать всё при по-
средничестве Христа. Весь потенциал заложен здесь.

Теперь Бог, действуя при посредстве Святого Духа, хочет 
отвести нас на Его арену для подготовки к родео, которой  
и является Библия (Слово Божие). Если мы ответим в смире-
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нии на то, что говорит Слово Божье, мы быстро получим зна-
ния и сформируемся как личность. Однако, к тому времени, 
как нам будет казаться, что мы знаем все, Бог покажет нам,  
что мы должны уметь преодолевать всевозможные жизнен-
ные трудности через гонения, обвинения, осуждения и мно-
гое другое, что претерпел Иисус. Мы тоже должны переносить 
это безропотно. Этот процесс начинает закалять нас Духом. 
Когда поднимутся жизненные бури, мы пройдем через них  
с честью и устоим. Преданность Господу — какая привилегия 
быть преданным Господу, как верный конь!

Вот кое-что интересное. Верный конь не рассиживается 
без дела, беспокоясь о следующем родео или о том, как бы 
ему туда попасть. Будут ли бычки быстрыми, медленными, 
большими, маленькими или еще какими-нибудь? Вместо 
этого он радуется своему хозяину, пастбищу, живет в свое 
удовольствие. Он не нервничает по поводу того, что ему нуж-
но делать, чтобы служить своему хозяину. Он умиротворен,  
находится в полном покое, пока не придет его хозяин, не на-
денет на него уздечку и не поведет к тому, что припасено  
для него на этот день. Так и нам следует наслаждаться жиз-
нью, которую Господь дал нам. Мы должны стремиться, хотя 
и находясь в состоянии покоя, пока Его Дух не раскроет нам,  
что уже пора сделать следующий шаг.

Я выиграл Чемпионат мира на медно-рыжем коне по клич-
ке Метеор. Это был, наверное, лучший конь в то время. Ме-
теор был на делен великолепной скоростью и отличался за-
мечательным нравом. Мой друг Терри Рейтер тренировал его 
с большой любовью, терпением и заботой. У него был опыт, 
который он получил, посещая каждое большое родео в стра-
не. Чего я никогда не забуду в Метеоре, так это его благона-
дежность и преданность. В трудную минуту я не переживал, 
что он сделает свое дело. Ясное дело, он мне доверял и хотел 
услужить мне.

Много лет назад я выгравировал на серебряной пластин-
ке седла цитату из Библии (на задней луке седла). Она была 
из Книги пророка Исайи 1:19: «Если захотите и послушае-
тесь ,то будете вкушать блага земли». Это цитата для верного 
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коня! Когда я думаю о слове захотите, я вижу стоящего коня, 
и уши у него направлены вперед. Как будто конь говорит:  
«Вот я здесь, Хозяин, я слушаю». Слово послушаетесь, про-
сто означает «только покажите мне, что Вы хотите, и я сделаю 
это!». Видите ли Вы себя таким преданным Ему, как верный 
конь ковбою?

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Метеор
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Снупи
Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

Послание Иакова 2:17

Это было в июне 1975 года, и в этом году я был уже  
на полпути к победе в Чемпионате мира по зааркани-
ванию бычков. Я прилетел из какого-то городишки  

в Калифорнии в Феникс. Мой грузовик с трейлером и лоша-
дью уже были там, поэтому Я снова был за рулем. Я ехал на ро- 
део в Кортезе, штат Колорадо, и в Плезант Гроув, штат Юта.

Так вот, мой грузовик сломался в небольшом городке  
Вильямс, в штате Аризона, и мне нужно было нанять самолет. 
Я добрался в Кортез и занял второе место, показав время 9,3, 
но в Плезант Гроув мне не повезло. Из Плезант Гроув втроем 
мы вылетели с тем же летчиком, чтобы получить запас време-
ни на следующее утро в городе Роузбург, штат Орегон. Когда 
мы летели над штатами Юта и Невада, наш летчик храпел,  
а самолет был на автопилоте. Мы все спали, кроме моего дру-
га Майка Ринга, он буллдоггер, ковбой, в задачу которого  
на родео входит поймать и повалить быка за минимальное вре-
мя. Он проснулся в тот момент, когда мы направлялись прямо  
в единственную гору на всей этой территории. Это была пер-
вая пуля, от которой я увернулся. Мы прилетели в Роузбург,  
где в то утро я заарканил двух бычков на дополнительном 
выступлении перед родео. Моим следующим заданием было 
быстро добраться в международный аэропорт Портленда  
и успеть на коммерческий рейс в Эдмонтон, в Альберте. Я был 
единственным пассажиром на борту. На следующий день я 
должен был участвовать в состязании в городе Сент-Альберт, 
в канадской провинции Альберта. Полетели!

Через несколько минут нашего полета двигатель самоле-
та начал фыркать, потому что в одном из баков закончилось 
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горючее. Летчик сказал: «Не бойся, я переключусь на другой 
бак». Ладно, я не гений в самолетостроении, но особого ума 
не надо было, чтобы заметить, что стрелка на указателе вто-
рого бака едва двигается. Понятное дело, еще через несколько 
минут двигатель снова зафыркал. Хьюстон — нет — Джефф,  
у тебя проблема! Мой пилот резко побледнел. Мы стали летать 
кругами и терять высоту в поисках возможного места для по-
садки. Вы не поверите, мы увидели полузаброшенную, недо-
строенную взлетную полосу со старым самолетом для опыле-
ния полей. Божьей милостью мы приземлились, я выпрыгнул 
из самолета и побежал к жестяному сарайчику, возле которо-
го сидел на стуле пилот самолета-опылителя, вытянув ноги.  
Он крепко спал. Я подбежал с воплями: «Можешь довезти меня 
в портлендский аэропорт? Я должен там быть немедленно!».

Он не ответил, просто побежал к самолету. Он ткнул паль-
цем на второе сиденье своего старенького аэроплана, как у Сну- 
пи в известном мультике Снупи против Красного Барона,  
и сказал: «Полезай назад — пристегнись!». Я втиснул свою сум-
ку с лассо (мой единственный багаж) впереди себя и еще только 
пристегивался, как самолет начал движение. Он не терял вре-
мени на обычные процедуры для взлета. Он оторвался от зем-
ли и сделал вираж примерно в четырех футах над какими-то  
деревцами — мы рулили в Портленд… Пилот высадил меня 
и сказал, в какую сторону идти, чтобы добраться до терми-
нала, откуда скоро должен был отправляться мой рейс. Я бе-
жал и бежал, и бежал еще и еще и, наконец, добрался к выходу  
на посадку. В этот момент девушка в униформе сообщила мне, 
что я опоздал. Неправда! Я сказал: «Этого не может быть —  
самая крайняя необходимость! Я должен попасть на этот рейс». 
Она побежала со мной по проходу к самолету. Мы реально сту-
чали снаружи в дверцу самолета, чтобы меня впустили. Я знаю, 
что это звучит безумно! Так и было! Но, угадайте — они таки 
открыли!!! Я забрался в самолет весь в поту!

Взлет — и я долетел в Эдмонтон, взял напрокат автомо-
биль до Сент-Альберта находившегося буквально в двух ша-
гах от Эдмонтона. На этот раз я в самом деле оказался там 
на несколько часов раньше положенного, поэтому смог огля-
деться и понять, чью лошадь можно позаимствовать. В родео, 
когда Вы пользуетесь чьей-то чужой лошадью, Вы платите 
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этому человеку 25 процентов выигрыша. Так вот, единствен-
ная лошадь, которую я действительно знал, принадлежала 
Рою Мак Пику. Это была и впрямь милая гнедая лошадка, 
если бы не одно главное препятствие: она имела обыкновение 
так быстро останавливаться, что если Вы не делаете все почти 
идеально, она делает резкий рывок вперед — и Вы ракетой ле-
тите на землю, как копье в бревно. Несмотря на это, я решил 
скакать на ней.

На этой моей фотографии с того родео в Сент-Альберте я 
спрыгиваю с гнедой старушки. Это была еще та картинка, ко-
торую я когда-либо видел — настоящий сверкающий пятками 
балет — а все потому, что я был на волоске от угрозы быть рез-
ко сброшенным на землю. Хорошая новость: я выиграл то ро-
део в Сент-Альберте! Вся эта история происходила с четверга  
по воскресенье в июне 1975 года. Второе место в Кортезе и по-
беда в Сент-Альберте вывели меня на первое место впервые  
в этом году — и я был все еще жив!

Эй, Чемпион, кто сказал, что будет легко? Может стать страш-
но? Вам нужно быть изобретательным? Наступит крайняя уста-
лость? Когда Вы гонитесь за своей мечтой, Вы в бою. Преодоле-
ние препятствий становится вашей лестницей к победе!

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Джефф, Сент-Альберт, 1975 г.
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Сон про цифру семь
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?

Послание к Римлянам 8:31

Осенью 2007 года мне должны были делать серьез-
ную операцию. Она называется поверхностное 
эндопротезирование тазобедренного сустава,  

в результате Вы получаете два новых сустава, изготовлен-
ных из титана. Единственная операция, которую мне делали  
за всю мою жизнь, было удаление гланд в возрасте девяти лет. 
Я немого беспокоился и испытывал сильную боль; однако, 
огромное желание снова ездить верхом на лошади переси-
ливало все негативные моменты. Накануне моего предопе-
рационного осмотра я увидел интересный сон. Во сне я был  
на Калгарийском Стемпиде с моим хорошим другом Филом 
Доаном. У Фила была целая коробка ковбойских рубашек, 
и он собирался дать одну мне. Он спросил, какой размер я 
ношу. Я сказал, что у меня L или XL. Он ответил мне: «Нет,  
у тебя седьмой». Это был конец сна.

На следующее утро, я рассказал своей жене Шерри свой 
сон, и мы стали думать, что же он значил. Шерри сказала: «Мы 
знаем, что число семь у Господа означает завершение». Позже, 
когда я вышел покормить лошадей, Святой Дух сказал мне 
прямо в душу: «Вера достигла совершенства». Я точно знал, 
что Он хотел сказать. Мы молились об этой операции целый 
год... прося Господа, чтобы Он сделал свое доброе дело с по-
мощью группы медиков, которые будут оперировать меня.

На следующий день Шерри и я провели весь день в меди-
цинском центре Плаза, сдавая различные анализы и проходя 
предоперационные обследования. А сейчас только послушай-
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те последнее, что сказала мне старшая медсестра: «После опе-
рации вас отвезут на седьмой этаж». Вы можете в это пове-
рить? Господь послал мне сон, чтобы заранее дать мне знать, 
что Он со мной, что наши молитвы услышаны, и что Он с са-
мого начала знал, чем это закончится. Моя операция прошла 
успешно. Я благодарю Бога и персонал медицинского центра 
Плаза в Форт-Уэрте. Я никогда не испытывал такого хороше-
го отношения к себе. Люди в центре Плаза — настоящие чем-
пионы в своем мире!

Друг, что стоит на твоем пути? Знаете ли Вы, что Бог  
в состоянии справиться с этим? Псалом 117:6 говорит нам:  
«Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек?». 
К Евреям 13:5 сказано: «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя  
и не покину тебя!».

У меня коробка ковбойских рубашек — какой размер ты 
носишь? M, L или XL? Нет, дружище, ты носишь седьмой, это 
как раз твой размер — он тебе идеально подходит. Вера до-
стигла совершенства. Полагайся на Него. Победа будет твоей!

Джефф на Сахаре —1979 г.
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Чемпионы сдают оружие  
на входе

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,  
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением  

будем проходить предлежащее нам поприще.
Послание к Евреям 12:1

На старом Западе одним из требований в салунах 
было сдать огнестрельное оружие на входе. Если 
оружие на входе не сдавалось, то с наступлением 

ночи виски текло рекой все свободнее, и шансы затеять пере-
стрелку быстро увеличивались. Хотя мы живем уже не во вре-
мена Уайетта Эрпа, некоторые люди все еще в повседневной 
жизни прикрываются религиозными идеями, как оружием.  
Господь указал мне на это в один прекрасный воскресный день 
в церкви «Нью Фронтье Ковбой».

Нам всегда нравилось возносить хвалу Богу в этой церк-
ви, но в это конкретное воскресенье я обратил внимание,  
что все действительно приобщились к молитве. Казалось, 
почти никто не остался в стороне. Происходило что-то ди-
намическое, когда мы все вместе молились. На мгновение это 
стало походить как бы на предварительное знакомство с тем, 
как же там будет на небесах. Вот тогда-то Бог подарил мне эту 
песню. Когда Вы будете читать ее, Вы сможете узнать то ору-
жие, которое прячете за спиной.

Сдай оружие на входе
За спиной ты можешь прятать всевозможное духовное оружие.

Свой достаток, власть, положение в жизни,
Они опутывают тебя гордыней.
Ты знаешь, Иисус любит тебя,

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!
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Осуждение убивает, на корню уничтожает.
Но ради Иисуса ты можешь бросить все, от всего отказаться.

Поднимись сегодня, ты — лучшее, что есть у Бога,
Вступи в борьбу и сражайся до победного конца.

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Ты можешь думать, что велик и слишком совершенен, чтоб закричать,
Но я слышал твой вскрик от боли, Когда Эвандер сбил его с ног

Пора дать себе волю, иди туда, где ждет тебя Бог.
Он стоит наших молитв, хвалу Ему мы будем петь

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Может, тебя обидели в церкви?
Никто не говорил с тобой, от этого рана на сердце?

Но верить — значит забыть о себе.
И если ты отпустишь это, пойдешь свободно по своей судьбе.

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Страхи и подозрения ты тоже прячешь за спиной?
Слово Божье изменит весь образ мыслей твой.

Жажда правды станет расти,
И как сильный орел над землей полетишь.

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Если следовать традициям, Слово может ничего не значить.
Ты хочешь измениться сейчас и прошлое забыть?

Ты говоришь, что предки так не делали.
Но волнуют ли тебя сейчас духовные дела?

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Господь ниспосылает всем нам благодать, И как Он сам сказал —
Его способность воскрешать поможет мертвым из могилы встать

Ищи Его сейчас, пока Его можно найти,
Не сворачивай в смятении с пути.

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Иисус вернется за своей невестой,
Он оседлал уже коня, и белый конь Его готов скакать,

И если станешь ты свободным, Он может душу твою взять, 
И в Новом городе все улицы из золота тебе готов Он будет показать.

Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу хвала!

Джефф Копенхейвер, © 1997, Песня компании Rock PublishingCo.



31

Бог любит нас и Он хочет, чтобы мы свободно любили Его, 
любили других и исполнили ту судьбу, которую Он уготовал 
для нас. Так сдай свое оружие на входе, и запоем мы Господу 
хвала!

Попутно хочу сказать, что во время одного из своих пу-
тешествий по Австралии я выступал в церкви и спросил,  
как по-австралийски будет безумный. Они сказали Фэррэлл. 
Я сказал: «Окей, когда я буду петь эту песню и запою при-
пев Так сдайте все оружие на входе , вы должны вскочить  
со своих мест и как Фэррэлл закричать Господу хвала!». Они 
так и сделали: австралийцы, они такие, слегка Фэррэлл, 
по-любому.
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Я по-прежнему буду любить 
тебя, Господь

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,  
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь  

не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Послание к Римлянам 8:38-39 AMP

В одном из моих любимых фильмов Противостояние 
гигантам рассказывается об одной женщине (жене 
тренера), которая очень сильно хочет иметь ребен-

ка, но это кажется невозможным. В одном эпизоде она дума-
ет, что беременна, но в лаборатории перепутали результаты 
анализов и сказали ей, что беременности нет. Она была убита 
горем, но все же, когда она шла к своей машине, она молилась 
и сказала Богу: Даже если у меня никогда не будет ребенка, 
я по-прежнему буду любить тебя, Господь. Другими словами, 
если в самом дорогом на этой земле (наряду с Богом) ей отка-
зано, ее сердце по-прежнему остается верным, по-прежнему 
преданным Иисусу.

Я слышал, как кто-то рассказывал на днях историю о том, 
что их дочь мечтает участвовать в родео — в скачках вокруг 
бочек. Кажется, чем больше она старается, тем хуже все по-
лучается. Верите ли, Господь знает, в чем ваш конек, и Он лю-
бит Вас достаточно, чтобы дать Вам это. Мы все знаем, что 
это здорово и необходимо упорно работать над своей мечтой,  
но с другой стороны, Бог видит, является ли Он самым важ-
ным в вашей жизни.

Авраам, отец нашей веры, долгие годы ждал сына, кото-
рого Господь пообещал ему. И, наконец, появился Исаак. Не-
сколько лет спустя, когда Исаак вырос, Бог сказал Аврааму 
отвести мальчика в горы и там принести его в жертву Богу. 
Хотел ли Авраам отдать свое самое дорогое на свете? Да,  
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но только потому, что сам Бог был дороже Аврааму. Когда он 
занес нож, чтобы зарезать своего сына и отдать его в жерт-
ву, ангел сказал ему: «Остановись, Авраам, не поднимай руки  
на твоего сына». И тут сразу же поблизости нашелся барашек, 
который запутался рогами в кустах, и его принесли в жертву. 
Авраам хотел отдать свое самое дорогое в мире, чтобы выра-
зить свою любовь и покорность живущему Богу.

Возвращаясь к фильму Противостояние гигантам. Жена 
тренера, которая очень хотела ребенка, позже узнала, что в ла-
боратории прочитали не те результаты и что она беременна. 
Радость несказанная! В Первом послании Петра 5:6 говорится: 
«Все заботы ваши возложи´те на Него, ибо Он печется о вас».

Вы можете быть участником скачек вокруг бочек с победой 
в своем сердце, но без правильного коня. А может быть, Вы 
бизнесмен с отличной идеей, но что-то не сложилось. Возмож-
но, Вы посланник, помазанный проповедовать, но ваше время 
еще не пришло. Что я хочу сказать, поистине гораздо легче 
говорится, чем делается, но в любом случае — вперед! Отдай 
нечто свое особенное — желание, цель, надежду на будущее — 
что бы это ни было — отдай это Богу. Скажи Ему, как сказала  
та женщина из глубины своего сердца: «Даже если это никог-
да не случится, я по-прежнему буду любить тебя, Господь!». 
Говоря это Ему от всей души, кто Вы есть или кем надеетесь 
стать, Вы даете Господу свободу делать то, что поистине только  
Он может сделать в вашей жизни. Откройте великого, всемогу-
щего Бога вселенной в себе во славу Его. Иисус сказал, что если 
мы будем искать Его и правды Его (сделаем Его самым важным 
для себя), все другое приложится. Вы готовы отпустить это 
сейчас? Оно в гораздо лучших руках, чем ваши.

Деб в Омаке, шт. Вашингтон, в 50-х
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Зона размышлений —  
зона игры

Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Еклессиаст 3:1

На днях я читал книгу о гольфе, которую написала 
почетная гольфистка Анника Соренстэм. Мне нра-
вится изучать всякие приемы в гольфе, которые по-

могают мне лучше тренировать ковбоев для родео. Вот один 
невероятный совет, который может помочь Вам в любом виде 
спорта и в жизни вообще. Когда Анника смотрит на свою цель, 
то учитывает направление ветра, наклон площадки, положение 
флага и любые другие факторы, влияющие на удар. Когда она 
начинает идти к мячу, она пересекает воображаемую зону, ко-
торую называет зона размышлений. Потом она входит в зону  
игры, где уже нет больше времени ни на размышление, ни  
на анализ. Зона игры означает Ну, давай, поехали! Была не была!

Я говорю своим подопечным, что зона размышлений — 
это когда Вы на своем коне за пределами загона для быков  
на краю арены готовитесь въехать на арену. Это когда Вы де-
лаете замах своим лассо, пробуя, чтобы все шло как надо. Вы 
настраиваетесь, готовясь к отличному выступлению. Когда 
Вы скачете на своем коне в загон и за вами закрывают барьер 
на крючок... дружище, Вы уже покинули зону размышлений. 
Теперь уже нет места страху, нерешительности, некогда ду-
мать, кто смотрит на Вас. Нет мыслей а что, если я проиграю? 
или смогу ли я выиграть? Ничего такого. Вы теперь заперты  
и заряжены. Вы — пуля в патроннике... Вы в зоне лассо!

Вспомните бойца в боях без правил, когда он выходит  
на ринг. Он может быть самым прекрасным, самым кротким 
командиром роты бойскаутов снаружи, в зоне размышлений, 
но когда он выходит на ринг, в зону игры — он бесстрашен  
и сконцентрирован! Давайте применять это и в нашем обще-
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нии с Богом. В Притчах 3:5 говорится: «Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Есть вре-
мя на то, чтобы размышлять, анализировать, планировать  
и обдумывать все аспекты чего-либо, а потом есть время  
войти в зону игры — зону веры — довериться при подготовке 
и затем уже — действовать!

В Четвертой книге Царств 7:3 рассказывается история  
о четверых прокаженных, умиравших от голода и проказы. 
Наконец один из них решил войти в зону веры. Он сказал: 
«Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Пойдем лучше в стан 
Сирийский. Если оставят нас в живых — будем жить, а если 
умертвят — умрем». Так вот, если Вы читали эту историю, 
Вы знаете, что в ту минуту, когда они совершали шаги веры,  
Господь сделал так, что их шаги звучали, как-будто это мар-
ширует могучая армия. Когда они пришли в стан врага, там  
не было ни единого человека. Они победили, потому что во-
шли в зону веры. Если мы остаемся в зоне размышлений слиш-
ком долго, это может быть знаком того, что наш враг — наш 
страх — парализовал нас.

Помнишь 11 сентября 2001 года и реактивный самолет, ко-
торый чуть не врезался в Пентагон? Один из героев на бор-
ту позвонил своей жене и сказал ей, что любит ее. Потом он 
сказал своим друзьям, вместе с которыми он противостоял 
террористам: «Ну, давайте, поехали! Они вошли в зону веры».

Вы видите это? Без оглядки, без сомнений, без страха,  
без вчера и завтра — только прямо сейчас! Войдите в зону 
веры и одержите победу!

Тафф Купер — Чемпион мира по заарканиванию бычков 2011 г.  
Любимая цитата из Библии — Первое Послание к Тимофею 4:12(NLT)

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове,  
в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
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Чемпион, который отдал 
все, что у него было

Так да светит свет ваш пред людьми,  
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5:16

Недавно я получил такое письмо из Алабамы:
«Джефф, я купил старого рыжего коня у тебя 
примерно шесть лет назад после посещения тво-

ей недельной школы. Джоди и я приезжали забрать коня 
в сентябре того года. Если ты помнишь Старину Рыжего, 
он не выиграл бы даже соревнования по экстерьеру, но его 
сердце было величиной с Техас. Куда бы я не возил это-
го коня, почти всегда получал комментарии по поводу его 
энергичности. На нашей маленькой арене для подготовки 
к родео люди говорили о нем, как будто он был чемпионом 
мира — потому что он показывал 110% каждый раз, когда 
ведешь его в загон.

После того, как он прожил у меня 2 или 3 года, я мог ска-
зать, что он был неудачником, поэтому я дал его напрокат 
одной девчонке из местной школы ездить на нем в пере-
рыве между сезонами. Она не попала в финал, но получи-
ла стипендию в муниципальном колледже в Форт Скотт  
и выиграла больше 2000 долларов на местных любительских 
родео летом до того, как начались занятия. Старина Рыжий 
неплохо показал себя в Канзасе, но на второй год в Форт 
Скотте она купила другую лошадь, а я получил Рыжего об-
ратно и перевел его на пенсию. Прошлым летом он присма-
тривал за жеребенком, пока я отлучал того от матери. Он 
большую часть времени хворает и ходит с большим трудом.
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Я пишу, чтобы сказать тебе, что сегодня утром поведу 
Рыжего усыплять и похороню его у себя на заднем паст-
бище. Хотя я не использовал этого коня уже года два, моя 
жена напомнила мне прошлой ночью, как сильно я буду 
скучать по нему. Я не знаю, почему перепал мне Рыжий —  
то ли, чтобы научить меня, как заарканивать бычков,  
то ли преподать мне урок, как раздражать местных ковбо-
ев, то ли, чтобы выиграть стипендию для той юной леди, 
но я ценю, что ты свел меня с ним. Он — друг, которого я 
всегда буду помнить. Дэн Генри».

Разве это не удивительно — все жизни, которые наблюдали 
за этим медно-рыжим конем, и которых тронула его жизнь? 
Понимаете Вы это или нет, люди наблюдают за Вами — в шко-
ле, на работе, в вашем городе или где бы Вы ни были. Вы — 
пример, свидетель и ролевая модель в своем мире. Хорошие  
черты характера, которые свойственны вашей жизни, — это 
комфорт, вдохновение, источник силы в жизни других людей. 
Стремитесь постоянно вперед — люди наблюдают — прямо 
как Рыжий — ваша жизнь делает мир лучше.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Рыжий на родео
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Чемпионы не отвлекаются
Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит он от вас.

Послание Иакова 4:7

Если Вы когда-либо бывали в ковбойском Зале славы  
в Оклахоме, то Вы наверняка видели гигантскую брон-
зовую статую Билла Линдермана, стоящего со своим 

седлом для родео. Вот замечательная история про Билла.
Мой отец много выступал на родео в пятидесятых, и боль-

шую часть времени он летал на соревнования. Однажды 
отец, его летчик Пол Темплтон и Билл Линдерман старались  
изо всех сил, участвуя в нескольких соревнованиях одно-
временно в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден  
в Нью-Йорке. Участие в нескольких родео обычно имеет 
общий знаменатель — ты постоянно опаздываешь! Должно 
произойти чудо, чтобы попасть туда во время.

В тот конкретный день они очень сильно опаздывали, летя 
на самолетике Пола в нью-йоркский аэропорт Ла Гуардия. 
Вдобавок ко всему их радио вышло из строя в режиме переда-
чи. Они могли слышать, как авиадиспетчер просит их назвать 
себя, но Пол не мог ответить из-за микрофона. Напоминаю, 
что они опаздывают, а Билл — профи в езде верхом на не-
объезженной лошади, и это первый вид соревнований на том 
родео. И что же делает Пол? Он заходит на посадку с больши-
ми реактивными самолетами! Хьюстон, нет, Нью-Йорк, у нас 
проблема.

Тем временем Билл вытаскивает свое снаряжение для со-
ревнования, начинает медленный процесс зашнуровывания 
всего снаряжения и натягивания перчатки (такой старинный 
ковбойский обычай). К счастью, авиадиспетчеры решили  
не расстреливать их в небе, и это не было ошибкой, они 
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были бедовые парни! Реально бедовые! Когда ковбои при-
землились, полиция аэропорта накинулась на них, как пчелы  
на улей.

Пол, отец и Билл выбрались из самолетика, рука Билла  
уже была в перчатке, внутри зашнурованной снасти для езды. 
Как только полицейские подбежали к ним и собрались было 
говорить, Билл выпалил: «Ребята, у меня нет времени на всю 
эту тягомотину — я должен быть на выступлении в Гардене!». 
Угадайте, что? Вместо того, чтобы увезти их в тюрьму, поли-
цейские мигом усадили всех троих в свою машину и домчали 
до Мэдисон-сквер-гарден как раз вовремя, так что Билл успел 
вскочить на своего коня. Потрясающе!

Лично для меня эта история говорит о нескольких вещах. 
Вероятно, самое главное, что эти люди были на задании. Они 
собирались попасть туда, куда они ехали, любым способом, 
и они хотели сделать все возможное, чтобы вы полнить это.

А что ваша жизнь? Вы на задании? Если Вы христианин, 
ваше задание должно быть в прославлении Бога и выполне-
нии того, что Он Вам уготовал, и в преодолении любых пре-
пятствий, которые стоят на вашем пути.

Я, конечно, не предлагаю делать что-нибудь такое же без-
умное, как эпизод в аэропорту Ла Гуардия. Однако, я читал 
в Библии цитату за цитатой, где Бог говорит нам жить бес-
страшно. Когда мы знаем, что Бог за нас, и что Он с нами, 
тогда мы знаем, что Он здесь, чтобы помогать нам в любой 
ситуации.

Однако, Сатана неотступен. Он носит с собой все тот же 
старый мусорный мешок со страхом, запугиванием и уны-
нием. Вот подсказка. В следующий раз, когда он скажет Вам,  
что Вы не можете это сделать или что Вы наверняка провали-
тесь — просто скажите ему во имя Христа: «У меня нет време-
ни на тебя — я на задании!».
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Репортажи из пустыни
Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей.  

Ибо он достанется нам на съедение: Защиты у них не стало,  
а с нами Господь; Не бойтесь их! Числа 14:9 NLT

Если Вы не знакомы с историей о том, как Бог вел 
Своих детей из Египта в землю обетованную, пред-
полагалось, что путешествие должно было занять 

11 дней. Двое из двенадцати разведчиков — Иисус Навин  
и Халев — сделали все возможное, чтобы убедить их противо-
стоять гигантам и завоевать эту землю, которую Бог обещал 
им, но безрезультатно. Теперь Израиль собирался оправдать 
их решение не выиграть и не стать победителями. Это жизнь 
оправданий и жизнь во лжи — блуждать по пустыне в ожида-
нии смерти. Вот сатира на эту историю.

Еженедельные репортажи из пустыни.
Дата выхода еженедельника: 600 год до Рождества Христова.
На этой неделе новости гласят, что Иисус Навин и Ха-

лев снова принялись за свои старые трюки. Да, сегодня 
опять в интервью, в своей обычной осуждающей манере, 
они заявили, что Бог мог бы дать нам всем победу, если бы 
мы просто зашли в эту землю и столкнулись лицом к лицу 
с гигантами. Мы в Репортаже из пустыни хотели бы про-
спонсировать покупку нового комплекта очков для этих 
несколько староватых джентльменов. Возможно, тогда они 
могли бы увидеть с некоторой долей ясности фактический 
размер этих двуногих динозавров, известных как ГИГАН-
ТЫ. В конце концов, не думаете ли вы, что Бог уменьшил 
бы этих гигантов, если бы Он действительно ожидал,  
что мы пойдем и будем сражаться с ними? Нужно очень мало 
здравого смысла, чтобы понять, что мы имели бы больше 
шансов, если бы отправили лазутчика на Луну в колеснице.
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Нав и Хал, когда же наконец вы поймете, что жизнь за-
ключается не в погоне за какой-то смехотворной мечтой? 
Спуститесь на землю, ребята, чтобы посмотреть реально-
сти в глаза. Если вы помните, в прошлом месяце эти два 
близнеца с раздутым эго имели наглость предположить, 
что наше местопребывание в пустыне и есть тот путь, 
который Бог избрал для нас. Я, например, болен и устал  
от того субъективного критического отношения, которое 
эти двое имеют, и от их нетерпимости к тем, кто менее 
удачлив или имеет более реалистичный подход к жизни.

Ну вот, это наш репортаж для вас из самого центра 
Пустыни. И я, ваш блуждающий репортер И. М., умирая, 
желаю всем прекрасной жизни, пока вы будете ходить тут 
кругами, кругами ... и еще раз кругами!

Десятикратный чемпион колледжа, тренер Джон Вуден,  
он же Деревянный, сказал своим игрокам: «Не ныть, не жало-
ваться и никаких оправданий». Вы могли заметить в репорта-
жах из пустыни, что, если Вы не идете вперед в вере и послуша-
нии в землю обетованную, которую Бог уготовал для вас, тогда 
у вас прекрасно получается критиковать тех, кто идет туда, в эту  
обетованную землю. Бог создал Вас для величия, мой друг!

Хватайте Его Слова, пусть ваша жизнь будет песней побе-
ды, и восхваляйте Его, когда Вы стоите лицом к лицу перед 
своими гигантами, побеждайте!

P.S. Я на днях прочитал это высказывание... Иисус пре-
вратил воду в вино, но Он не может превратить ваше нытье  
во что-нибудь.
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Чемпионы не застряют 
в обидах (как в заборе)

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их,  

то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Евангелие от Матфея 6:14-15

Как-то раз я разговаривал с одним сердитым молодым 
человеком в 1980-х годах в нашем офисе ковбой- 
ской церкви в районе Стокярдс городка Форт-Уэрт.  

Очень долго он рассказывал мне о каком-то человеке, кото-
рый обидел его. Когда я отвечал ему, то сказал следующее: 
«Ты должен не спускать глаз с того, что людям нужно, чтобы 
выполнять их потребности, а не следить за недостатками лю-
дей, чтобы находить их. Сразу же после того, как эти слова 
вылетели из моего рта, я понял, что они исходят не от меня, 
но от Духа Святого. Этот молодой человек был серьезно оби-
жен — он застрял в своей обиде (эдаком заборе).

Пару лет назад у нас была школа командной работы с арканом 
и большим джек-потом в конце. У одного из бычков, с которы-
ми мы тренировались, оказалось коровье IQ, равное примерно 
трем. Он имел обыкновение стараться подкормиться на другой 
стороне забора и, в конечном итоге, застревал в перекладинах. 
Немалого труда стоили попытки вытянуть его голову обратно 
через железные прутья. Мы измучились, пытаясь освободить 
его, и бычок при этом испытывал реальную боль.

А знаете, кто был серьезно обижен? Есть, как правило, та-
кие очень сердитые люди, прямо как бычок, застрявший в за-
боре. Они постоянно придираются к людям и представляют 
потенциальную опасность для других. Это как пригласить ди-
кобраза на фестиваль воздушных шаров. Притча 18:19 гово-
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рит нам: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, 
и ссоры подобны запорам замка».

Джон Бивер написал книгу под названием «Приманка Са-
таны», в которой подробно описывается, как и почему люди 
застревают в своих обидах. Помни, обиженные люди серди-
ты, они озлоблены и язвительны. Притча 9:8 гласит: «Не об-
личай кощунника (глупца), чтобы он не возненавидел тебя». 
Вот три причины, почему этого делать не стоит:

1. Обличение глупца часто приносит обиду. Кто ты такой, 
чтобы обличать меня? Восставшие и глупцы не прини-
мают обличения.

2. Ревность. Если кто-то завидует или ревнует к тому,  
что у тебя есть, или к тому, что ты сделал, не имеет значе-
ния, что ты делаешь или не делаешь. Они остаются навсег-
да обиженными только потому, что ты тот, кто ты есть.

3. Озлобленность и непрощение. То, что мы часть челове-
ческой расы, характеризует всех нас как искушаемых 
погрязнуть в непрощении. Боб Хэмп в своей книге «Ду-
май по-другому, живи по-другому» говорит: «Когда мы 
выбираем прощение, мы восстанавливаем, как бы ре-
культивируем территорию в своем сознании. Пока мы 
продолжаем гневаться на других, они владеют недвижи-
мостью в нашем сознании».

Жизненные ситуации, которые обижают и ранят нас, бу-
дут заставлять нас не спускать глаз с недостатков людей,  
чтобы находить их. А как насчет Вас? Кто-нибудь обидел Вас? 
Не ваша ли это позиция: Я собираюсь отплатить им тем же — 
я ненавижу их — я обижу их в отместку? Иисус сказал: «Ибо 
если вы будете прощать людям согрешения их, то простит  
и вам Отец ваш Небесный», а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец Ваш не простит Вам согрешений 
ваших. (ЕвангелиеотМатфея 6:14).

Вот отрезвляющая история: одна индианка из племени 
Навахо родом из Аризоны давала свои показания через пе-
реводчика в ковбойской церкви, в Калгари, штат Альберта. 
Она сказала, что ее муж пытался убить ее, столкнув их обоих  
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со скалы в Аризоне. Это произошло недалеко от их дома. Муж 
ее умер сразу же, а женщина доползла до двери своего дома 
и тогда умерла. Она и ее муж сразу же попали в ад. Никто  
из них не был на самом деле удивлен, потому что они оба от-
вергли Иисуса, будучи тут на земле. Однако, их шокировало 
присутствие там пастора местной церкви. Женщина сказала 
ему: «Я знаю, почему я здесь, но почему здесь Вы?». Он опу-
стил голову и печально сказал: «Был один человек, которого я 
решил не прощать». По милости Божьей женщина вернулась 
к жизни. Потом она приняла Иисуса после того, как побывала 
в аду.

А сейчас еще раз взглянем на это утверждение. Не спускай 
глаз с того, что людям нужно, чтобы отвечать их потребно-
стям, а не следить за недостатками людей, чтобы находить их. 
Когда мы начинаем выполнять первую половину, то вторая 
половина, кажется, происходит сама по себе. Деяния святых 
апостолов 10:38 говорят нам, что Иисус ходил, благотворя  
и исцеляя всех, выполняя потребности людей. Когда Вы дела-
ете это, Вы не будете искать вину или недостатки людей. Вы 
начнете видеть Божьими глазами любви. Помните, чемпионы 
не застревают в обидах.
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Сядь на ведро и расслабься
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.

Первое послание Петра 5:7 Автор: Фил Доун

Однажды я направился с упряжкой и телегой  
для сена, чтобы накормить около двадцати вер-
ховых лошадей на пастбище размером в 40 акров. 

Было прекрасное зимнее утро, солнце ярко сияло на свежем 
снегу, покрывшем землю метровым слоем. Это был один  
из тех моментов, когда я просто благодарил Бога, что жив:  
никаких забот на свете. Все вот-вот должно было измениться!

У меня было несколько тюков сена в телеге и несколь-
ко 20-литровых ведер овса на корм лошадям. Примерно де-
сять-двенадцать лошадей увидели, что я иду, и побежали  
от другой стороны забора ко мне. Я поспешил открыть воро-
та и пропустить упряжку и телегу с сеном прежде, чем лоша-
ди смогли добраться до ворот. Когда мы прошли через ворота, 
я остановил упряжку, перебросил поводья на телегу и побе-
жал закрывать ворота. Почти половина верховых лошадей 
опередили меня, добравшись к открытым воротам раньше.  
Я пытался их остановить, помешать им вырваться из ворот  
с криками: «Тпру! Тпру! Стой!», пока бежал с большим трудом 
по глубокому снегу. Но мне не повезло.

Дела пошли от плохого к худшему. Я оглянулся и увидел, 
что моя упряжка стала уходить сама по себе. Я повернулся  
и побежал назад через глубокий снег к телеге и упряжке, сно-
ва крича: «Тпру!». Чем сильнее я бежал, тем быстрее бежали 
они. Ведро овса перевернулось и упало с телеги. Я подхватил 
его, когда пробегал мимо. Прямо в разгар всего этого я услы-
шал, как, в глубине моего сердца, Господь заговорил и ска-
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зал: «Почему бы тебе не расслабиться?». Я сказал что не могу,  
что упряжка убегает и собирается разрушить все. Они бежа-
ли по узкой тропинке между забором и деревьями.

И снова Господь сказал: «Расслабься, садись». Я посмо-
трел на ведро в руке, перевернул его вверх дном, сел на него  
и сказал: «Ладно, но я просто знаю, что это будет крах всему».  
Господь сказал: «Просто расслабься». Я ответил: «Ладно, это 
твои лошади, и сбруя, и телега». Пока я сидел там на этом ве-
дре, я вытащил свою карманную Библию и стал читать. Я слы-
шал, как упряжка бежит по глубокому снегу, и ветви деревьев 
хлещут по телеге. Как только я начинал тревожиться снова,  
я слышал: «Просто расслабься». Я думал: «Окей, но я просто 
знаю, что все пойдет крахом».

Когда я заставил себя остаться на ведре, великий покой 
снизошел на меня. Лошади пробежали полностью по кругу 
эти сорок акров между забором и деревьями, пока я сидел 
на этом ведре, и остановились в пяти футах от меня, прямо 
за моей спиной. Ни одной царапины не было ни на лошадях, 
ни на телеге, ни одна часть сбруи не была повреждена. Пово-
дья были еще перекинуты через телегу, где я бросил их. Все 
остальные ведра с овсом были по-прежнему на телеге. Един-
ственное, что слетело, было ведро, на котором я сидел.

Так что, если Вы проходите через бурный период в своей 
жизни, и начинает тревожиться обо всем, хватайте ведро, 
садитесь на него и расслабьтесь. Первое соборное послание 
святого апостола Петра 5:7: «Все заботы ваши возложите  
на Него, ибо Он печется о вас».
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Фил Доун — абсолютный чемпион Канады и чемпион  
по поимке молодых бычков во время зачисления  

в Канадский Зал ковбойской славы — октябрь 2010 г.

Фил соревнуется на обоих концах арены
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Чемпионы замедляются
Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя 

в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались.
Деяния святых апостолов 9:31(NIV)

Несколько лет я успешно участвовал в родео, путе-
шествовал по всей Америке и Канаде. Как боль-
шинство крутых парней из родео, я каждый раз 

был немного одержим идеей попасть на следующее сорев-
нование. Казалось, не имеет значения, что у меня едва хва-
тает времени, чтобы попасть туда. Я всегда под натуживался  
и изо всех сил старался добраться до следующего родео.

Ну, у этой медали есть две стороны. Очевидно, что нуж-
но оставаться сконцентрированным и быть усердным в том,  
что ты делаешь. Но дело в том, что большую часть времени я 
мог бы остановиться и посмотреть на исторические памят-
ники, Великий Каньон и уйму других удивительных досто-
примечательностей в Северной Америке. И, если честно и от-
кровенно, я обычно был слишком эгоистичным, чтобы быть 
благословлением для моей семьи. Родео было для меня всем: 
моей карьерой, тем, чем я хотел заниматься, когда я хотел де-
лать. Это! Большая часть всего этого удобно прикрывалась 
фразой: «Я должен зарабатывать на жизнь». Да, нам действи-
тельно нужно зарабатывать на жизнь, но мы можем отдавать 
себя нашим друзьям, детям и другим людям, встречающимся 
в нашей жизни.

Я спросил одного гольфиста на днях:  Какой самый лучший 
совет для игры в гольф ты когда-либо получал? Он не раз- 
думывал. Он сказал: «Замедляйся. Спеши, не торопясь».  
Я сказал: «Окей, а какой самый лучший совет по жизни ты 
когда-либо получал?». Он улыбнулся: «Замедляйся!». В мире, 
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в котором мы иногда чувствуем себя, словно сидим в стреми-
тельно мчащемся поезде, это, вероятно, реально классный со-
вет. Мы живем в обществе, которое, кажется, ускоряется все 
быстрее и быстрее. Сотовые телефоны, электронная почта  
и современные технологии в каком-то отношении подарок  
и благословение, но все же они, похоже, превращают нашу 
повседневную жизнь в ураган.

Толкает ли Вас жизнь на сердечный приступ, разводили 
какую-либо другую катастрофу? Мужчины, давайте реально 
прислушиваться к нашим женам, когда мы приходим домой. 
Давайте послушаем наших детей и уделим им немного вре-
мени. Остановитесь возле следующего памятника истории  
и прочитайте все до конца. Да, я понимаю, что, возможно, Вам  
совсем не интерес-
но нападение алли-
гаторов в 1876 го- 
ду на поселенцев 
во Флориде, но Вы 
можете побегать 
со своим псом во-
круг машины и по-
веселиться! Отец, 
который сбавля-
ет темп и прово-
дит драгоценные 
минуты со своей 
семьей, самым на-
стоящим и эффек-
тивным образом 
может показать, 
насколько сильно 
он любит свою се-
мью. Вы готовы? 
Заааамедляяяяяй-
тесь!

Деб выглядит так, словно он что-то выиграл
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Господь по-прежнему  
говорит со Своим народом

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
От Иоанна 10:27

Дело было в начале 1980-х, я тогда участвовал в од-
ном из своих самых любимых родео в Омаке, штат 
Вашингтон. Это одно из первоклассных родео на Се- 

веро-западе, и я всегда стремился там выступать. Однажды  
в полдень я молился, и Господь заговорил со мной в моем серд-
це. Ну, это может показаться непривычным для тебя; но для ме- 
ня так оно и было! Господь сказал: «Ты вытянешь по жребию 
теленка номер 32». В моем сердце я ответил Ему, что могу свя-
зать этого теленка за 7 секунд. Это был, пожалуй, лучший те-
ленок в истории родео, он бегал со скоростью около 8 кило- 
метров в час и весил около 77 килограммов.

Когда я сказал в моем сердце: «Я могу связать его за 7 се-
кунд», Господь ответил мне: «Что-то произойдет, и у тебя это 
займет восемь». Два часа спустя, я подошел к арене, где судьи 
проводили жеребьевку телят из стада примерно в 40 голов. 
Они добрались по списку до моего имени, судья запустил 
руку в шляпу и вытащил покерную фишку с номером, посмо-
трел на нее и объявил: «Джефф Копенхейвер — 32!». Ничего 
себе! Я заволновался: первая часть того, что Господь показал 
мне, оказалась правдой. Теленок № 32 бежал так медленно, 
что я укоротил свое лассо примерно на метр, чего я никогда 
не делал раньше. Когда я въезжал задним ходом в загон ря-
дом с ареной, чтобы подготовиться к выступлению, я азар-
тно хотел получить большого теленка; а уж тем более от того,  
что Господь подтверждал то, что Он сказал в моем сердце.

В Омаке довольно длинный разбег, что означает, что быч-
ку дают сделать довольно большой рывок на старте. И все же 
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этот теленок был таким, что я заарканил его в два размаха. 
Я соскочил с коня и связал бычка быстрее, чем когда-либо  
за всю свою жизнь. Но пока я его связывал, произошло  
что-то безумное. Бычок почти вырвался из моих рук и где-то 
на два с половиной метра приблизился к моему коню. Когда 
я взглянул на коня, понял, что произошло. Свободный конец 
веревки закрутился вокруг передних ног моего коня; он ис-
пугался и поскакал назад. Когда конь перестал волочить те-
ленка, я смог, наконец, связать его. После всех неприятностей,  
я справился с заданием все же за 8,2 секунд, и это был новый 
рекорд арены.

Теперь, вспомните мой диалог с Господом во время молит-
вы. Он сказал: «Ты вытянешь по жребию теленка номер 32».  
Я сказал: «Я могу связать его за 7 секунд». Господь ответил 
мне: «Что-то произойдет, и у тебя это займет 8». Видите,  
за кем оказалось последнее слово. Что для меня было так неве-
роятно, так это, что Бог знает все, и Он знает конец с самого на-
чала. Он точно знал, какой теленок мне достанется, и что имен- 
но произойдет, прежде чем это произошло. Реален ли Бог?  
Говорит ли Он по-прежнему со Своим народом? Знает ли Он 
твое будущее, и волнует ли оно Его? Да, да, да, да!

Так вот, Он не всегда может говорить с нами предельно 
ясно, как Он говорил со мной в тот день; но Он действительно 
говорит с нами чаще, чем мы думаем, и по-разному. Молитесь 
и слушайте тихий голос — Он по-прежнему говорит со Своим 
народом. Исайя 30:21 и Иоанна 10:27.

Джефф в финале Национальных соревнований, 1978 г.
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Герои
Я сделаю благочестивых земли моими героями и приглашу их в мой дом.

Псалм 101:6

Будучи еще мальчиком, когда я рос в Северном Ай-
дахо, моей первой любовью был футбол. Моим фут-
больным героем был великий Джонни Юнайтас  

из Балтимор Колтс . Он был больше, чем сама жизнь, по край-
ней мере, для меня. У него было несколько отличных полуза-
щитников: Реймонд Берри, Ленни Мур, Том Мэтт, к примеру. 
Когда Джонни разыгрывал мяч, всегда была надежда. Если  
до конца игры оставалось 1 или 2 минуты, и для победы ну-
жен был тачдаун — тут появлялся Юнайтас, делал идеальный 
пас Берри как раз вовремя. Затем следовал длинный пас Ленни 
Муру, который, казалось, умел летать. На мой взгляд, Юнайтас 
всегда будет самым великим. Я хотел быть похожим на него. 
Я имел обыкновение вешать шину на веревке и бросать фут-
больный мяч через нее, пока она раскачивалась взад и вперед. 
Я хотел быть величайшим, как Джонни Юнайтас. Почему так 
происходит, что Бог вкладывает в нас желание быть великим  
в том, что нам нравится делать, и быть такими же, как наши ге-
рои? В мой последний год в школе я был фланговым защитни-
ком нашей сборной команды, и когда я закончил школу, у меня 
было 2 родео-стипендии и 8 футбольных стипендий.

В 1982 году я проводил месячную школу по заарканиванию 
бычков. Господь вложил мне в сердце обыкновение никогда 
ничего не начинать, не помолившись. Мы просим у Него за-
щиты для телят, лошадей и ковбоев, а затем мы просим Его 
(Иисуса Христа силою Святого Духа) быть нашим тренером  
и вдохновителем. Мы говорим Ему: «Господь, Ты — величай-
ший, научи нас не только отлично управляться с арканом,  
но и жить так. Помоги нам стать чемпионами на арене и вне ее.
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Псалм 101:6 говорит нам: «Я сделаю благочестивых земли 
моими героями и приглашу их в мой дом». Один из лучших спо-
собов научиться чему-то и хорошо уметь это делать — учиться, 
наблюдая за своим героем. Апостол Павел сказал: «Следуйте 
за мной, как я следую за Христом». Вы сможете научиться бы-
стрее, наблюдая за кем-то, чем если Вы будете пытаться сделать 
все самостоятельно. Если я учу кого-то, как надо обращаться  
с лассо, я могу сказать им, какой должен быть угол замаха пет-
ли и какой темп; но только когда я начинаю раскручивать лас-
со, тогда они начинают видеть, наблюдая за мной.

Посмотрите на Послание к Ефесянам 5:1: «Итак, подра-
жайте Богу, как чада возлюбленные». Господь хочет, чтобы мы 
подражали Ему точно также, как мы подражаем своим геро-
ям. Как мы это делаем? Когда мы читаем Библию, мы видим, 
как Иисус ходил, что Он делал во всевозможных жизненных 
обстоятельствах, и как Он любил Бога и людей, когда Он был 
на земле. Мы видим всех героев Библии (реальных людей), 
которые делали реальные ошибки, но все же они были вели-
кие люди Бога. Они знали Бога лично и доверяли Ему вер-
шить Его волю в их жизни. Герои! Каждому, кто стремится 
изменить этот мир, нужен герой.

Через телесериалы и большинство средств массовой ин-
формации наш народ часто принижает героев, как нечто ста-
ромодное или немного банальное. Я все же верю, что Амери-
ка вернет себе прежнее положение! 
Это — возвращение к величию, ко-
торым Бог благословил эту страну 
с самого начала. Нам снова нуж-
ны герои: мужчины и женщины, 
которые, не стыдясь, любят Бога, 
ведут и вдохновляют других сво-
им примером. Люди наблюдают  
за Вами. Вы — чемпион от Бога, ге-
рой в своем мире!

ДАВАЙ! ВПЕРЕД! Джефф в 12-летнем возрасте
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Хотя бы еще разок
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.

Что посеет человек, то и пожнет.
К Галатам 6:7 NIV

С детства я помню такое свое огромное желание стать 
лучшим ковбоем в заарканивании бычков.
Один из распространенных синдромов для серьезных 

ковбоев — это неспособность прекратить тренировку. У всех 
была общая фраза хотя бы еще разок. Так вот, в этой теории 
хотя бы еще разок есть большой недостаток, а теория — это все,  
что когда-либо было. Это, безусловно, не было реальностью. 
Вот почему еще одного бычка для заарканивания и связывания  
или еще одного замаха лассо не достаточно. Если у тебя была 
отличная тренировка, ты определенно не захочешь ее бросить.  
А если у тебя была плохая тренировка, ты не можешь уйти, пото-
му что не можешь ее бросить, пока все не уладишь.

Тем не менее, никто, включая меня, никогда не говорил: 
«Ну, давайте свяжем еще 50 бычков, и хорош на сегодня». 
Нет, этого не было. Всегда было, со всей поддельной прямо-
той: «Хотя бы еще разок». Я думаю, еще одна причина, почему 
я твердил: «Хотя бы еще разок», — в том, что я делал то, что я 
любил делать — заарканивать и связывать бычков как можно 
быстрее, и я обожал каждую минуту этого действа.

Позвольте мне спросить Вас кое о чем. Что Вы любите де-
лать настолько сильно, что Вам ненавистна даже мысль о том, 
чтобы бросить это? Может это хотя бы еще один час игры  
на гитаре? Хотя бы еще один рецепт из любимого кулинарно-
го журнала, или хотя бы еще одна успешно заключенная сдел-
ка в Вашем бизнесе? Когда мы вручаем свою жизнь Иисусу 
Христу, Он любит показывать нам желания, подарки, талан-
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ты и способности, которыми Он наделил нас. Он хочет, чтобы 
эти желания выполнялись, не разочаровывали нас.

Эрик Лидделл, олимпийский чемпион, золотой медалист, 
в фильме «Огненные колесницы» (на основе реальной исто-
рии) заявил: «Я чувствую благоволение моего Отца, когда я 
бегу». По его словам, хотя бы еще разок был еще один шаг  
или еще один забег. Лидделл использовал то, что он спорт-
смен мирового класса, чтобы разделить свою любовь и веру  
в Иисуса Христа. Может быть, Вы не уверены в том страст-
ном желании, которым Бог наделил Вас. Если нет — попроси-
те Его. Да, это так просто, просто попроси ЕГО.

Святой Дух начнет раскрывать Вам то, что Вы с удоволь-
ствием делаете так много, что Вы начинаете говорить хотя бы  
еще разок. Например, Джонни, иди кушать! Хорошо, мам,  
но я должен сделать хотя бы еще одну корзину. Людям, кото-
рые горят желанием развивать свой Богом данный дар, нужен 
хотя бы еще один раз! Эта статья закончена? Нет, я должен 
написать хотя бы еще одно предложение!

Джефф Копенхейвер-Эдмонтон,  
Альберта, Канада, 1989 г.
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Джон-Негодник
Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые,  

не зная, оказали гостеприимство Ангелам.
Послание к Евреям 13:2 АМР

Дело было в начале восьмидесятых, Шерри и я со-
вершали дальний переезд из Техаса в Альберту 
(провинцию в Канаде). В мае шел такой дождь,  

что казалось, будто мы на Аляске в январе. Когда мы проез-
жали севернее Калгари, то увидели одноногого автостопщика 
с костылем, которого ветер просто сдувал с ног.

Мы обычно не подбираем автостопщиков, но это был ис-
ключительный случай. Он забрался в наш дом на колесах,  
и мы поняли, что он уже давно замерз и промок. Мы немно-
го поговорили, а потом спросили, как его зовут. Он ответил: 
«Джон-Негодник». Он не улыбался, поэтому мы не постави-
ли под сомнение достоверность его имени. Довольно скоро 
Джон начал говорить кое-что о нашей дочери Шенди. Она 
тогда была еще совсем ребенком. Он начал рассказывать  
о том, как Бог собирается использовать Шенди в ее жизни. 
Его слова звучали, как слова Священного Писания, вклю-
ченные в обычный разговор. Мы никогда ничего подобного  
не слышали. Это было потрясающе!

Пока мы ехали по дороге, Шерри собирала корзинку с ве-
щами для Джона. Сухая одежда, рубашка, куртка, кепка, не-
много продуктов, деньги и все, что еще мы могли придумать, 
чтобы ему передать. Мы подъезжали к городку Олдс, на выезде  
из Альберты, где на углу была остановка для грузовиков. Джон 
настоял, чтобы мы его высадили на обочине шоссе, идущего 
на север. Это означало, что ему придется пересечь северную  
и южную полосы скоростной магистрали, чтобы добраться  
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до остановки грузовиков. В общем, мы молились с ним и по-
просили Господа хранить его, и со слезами на глазах уехали. 

Мы проехали всего только метров 60, когда оглянулись 
чтобы посмотреть на Джона, но он исчез. То есть совсем про-
пал! Там не было ни деревьев, ни кустов, чтобы скрыть его  
из виду. Он просто исчез. Кто был этот Джон-Негодник?

В Послании к Евреям 13:2 говорится: «Страннолюбия  
не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали го-
степриимство Ангелам». Я верю всем сердцем, что Джон был 
ангелом. То, что он говорил нам и то, как он говорил это, было 
нечто, мы такого никогда раньше не испытывали. Возможно, 
Вы оказали гостеприимство Ангелам и не знаете об этом. Бог 
посещает нас и говорит с нами гораздо чаще, чем мы можем 
себе представить. Будьте начеку!

Деб Копенхейвер
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История Эллисон
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,  

намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду.
Книга пророка Иеремии 29:11

В начале восьмидесятых я обучал заарканиванию  
в Соединенных Штатах и Канаде. Одна из моих лю-
бимых школ была в Эджвуде, штат Нью Мехико,  

к востоку от Альбукерке.А одним из учеников, с которыми я 
работал, был молодой, многообещающий чемпион по имени 
Тодд Дэнли. Да, время летит незаметно, и двадцать лет спу-
стя я получил привилегию помогать тренировать двух его 
дочерей: Эллисон и Хейли. Это особые барышни, они любят  
Господа и предназначены для реализации своей мечты о ро-
део. Недавно девушки выступали на финальных соревнова-
ниях Американской ассоциации родео среди юниоров в Глен 
Роуз, штат Техас. Вот эта история словами Эллисон:

Финал ААРЮ 2011 года был одним из лучших впечат-
лений от родео в моей жизни. Я хотела бы поблагодарить 
совет ААРЮ за их напряженную работу, которую они про-
вели, чтобы организовать фантастические финальные вы-
ступления родео. Самое главное, благодаря Богу, я все еще 
жива и в состоянии написать это. У меня была потрясаю-
щая неделя соревнований и переживаний за своих друзей. 
Я вышла в финал, и моей целью было выиграть финальные 
соревнования по многоборью за неделю в своей возраст-
ной группе. Победа в этом соревновании дала бы мне шанс 
стать одной из восьми участников, кому должны были 
вручить ключи от грузовика Додж в воскресенье. Моя 
стратегия на неделю была такой: войти в тройку победи-
телей в каждом соревновании; сделать чистые пробежки  
и поймать всех своих бычков.
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В результате я вошла в финал во всех своих соревнова-
ниях: скачке с бочками, скачке с огибанием стоек на время, 
стреноживании козла, срывании ленточки с хвоста бычка, 
отрывании веревки от седла и с обоими партнерами по ко-
мандному заарканиванию. Все шло замечательно до субботы, 
когда вечером должен был состояться финальный поединок 
между оставшимися двумя претендентами. Первым меро-
приятием было командное заарканивание бычков, и я была 
спиной к спине с двумя другими партнерами. Мой первый 
заезд был с Меган Пауэлл, я должна была заарканить голову 
бычка, а она — стреножить его задние ноги. Я поймала быч-
ка за скользкие рога, но я была слишком близко, и восьмерка 
лассо опутала передние ноги моего коня. Я бросила веревку, 
но было слишком поздно. Ти-Джей, мой 600-кг конь, спот-
кнулся и перевернулся полностью через меня. Я почувство-
вала, как что-то ударило меня в грудь, и увидела его копыта  
в нескольких дюймах от моего лица, когда он перестал пе-
реворачиваться. Я вскочила на ноги и отбежала подальше,  
чтобы он не наступил на меня, когда будет подниматься,  
и была поражена, обнаружив, что у меня все работает.

Убедив очень обеспокоенных родителей, судей и това-
рищей по команде, что я полностью в порядке, я побежала 
по арене к своему коню. К счастью, он тоже не пострадал,  
и мы смогли повернуть направо по кругу и сделать еще 
один заезд с Тейлор Уортон, заняв третье место в раунде. 
Поговорка «неудача — это только подготовка к возвраще-
нию», кажется, применима к остальной части того моего 
вечера, прошедшего хорошо.

Короче говоря, я была одной из взволнованных кон-
курсантов, стоящих на сцене в воскресенье в ожидании 
ключа, который, может быть, откроет грузовик Додж  
и даст мне возможность ездить на нем в течение года! Сло-
ва не могут описать, как я была взволнована, когда мой 
ключ открыл дверцу грузовичка!

Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю неделю в фи-
нале ААРЮ, мне нравится думать о благословении, ко-
торое дал мне Бог. Он защищал меня во время падения, 
позволил мне провести время с хорошими друзьями,  
и в довершение всего этого, я выиграла грузовик! Это мне 
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напомнило мои любимые строки из Библии, из Книги про-
рока Иеремии 29:11: «Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло,  
чтобы дать вам будущее и надежду».
Эллисон Дэнли

Я обожаю эту историю. Вот трудолюбивый чемпион, ко-
торому очень не повезло — это была потенциальная ката-
строфа. Тем не менее, милость Божия с ней: ее жизнь спасена. 
Она снова возвращается в седло, отдает всю себя, и смотрите,  
что получается. А как насчет Вас? Проходили ли Вы через па-
дение в своей жизни? Опутывали ли обстоятельства своими 
веревками Ваши ноги и, БАЦ! Может, Вы потеряли свой брак, 
свои финансы, свою семью или надежду на лучшую жизнь? В ва- 
шей жизни есть люди, которые любят Бога и молятся за Вас, 
готовые подбодрить Вас. Вы получаете поддержку, Вы ище-
те своего коня? Пора оклематься. Разве эта история не такая,  
как у Иисуса? Евангелие от Иоанна 10:10 гласит: «Вор (Сатана) 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.  
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». 
То, что могло положить конец молодой жизни Эллисон, пре-
вратило ее жизнь в самое грандиозное событие.

Это именно то, что Бог хочет сделать для Вас: дать Вам про-
цветание и надежду на будущее. Великие события могут про-
изойти, если Вы продолжаете верить и остаетесь в игре. Бог 
дал Вам ключ; ключ к жизни в изобилии, к жизни, преодоле-
вающей трудности на этой земле, и к будущей жизни. Его имя  
Иисус, ключ ко всему, на что Вы могли бы когда-либо надеяться.

Эллисон (справа) и падение коня

Книга пророка
Иеремии 29:11
Ибо только  
Я знаю  
намерения,  
какие имею  
о вас,  
говорит  
Господь...
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Намерения 
во благо...

А не  
во зло...

Чтобы дать 
вам  
будущее  
и надежду.
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Вы собираетесь на финальные 
соревнования ковбоев?

Старайся представить себя Богу достойным,  
делателем не укоризненным, верно преподающим слово истины.

Второе послание к Тимофею 2:15

Недавно я был на юге Техаса и встретил там побе-
дителя в скачках на лошади без седла. Я спросил 
его, собирается ли он на финал в этом году, и он 

ответил утвердительно. Так вот, спрашивать у конкурсанта 
АПК (Ассоциации профессиональных ковбоев), собирается 
ли он попасть на финальные соревнования и задавать такой 
же вопрос фанату родео — две большие разницы. Конкурсант 
знает, что на каждое соревнование отбирают всего лишь пят-
надцать ковбоев. Он начинает участвовать в родео в Денвере 
в январе с большими надеждами поехать в Вегас в декабре. 
Это большая мечта, которая требует больших планов и боль-
ших усилий. Многие факторы вступают в игру в стремлении 
попасть в финал Национальных соревнований по родео.  
К одним ты готов, а к другим — нет.

Если зритель собирается на финал, то там будут какие-то 
финансовые затраты и потребуется несколько дней его или ее  
времени, но их приверженность, как правило, существенно 
не изменит их жизнь. Да, действительно, есть огромная раз-
ница между вопросом конкурсанту и вопросом зрителю: «Со-
бираешься ли ты попасть на финал НСР?». Это напоминает 
мне другой вопрос, который можно задать людям: «Когда ты 
умрешь, ты попадешь на небеса?».

Так же, как конкурсант АПК должен быть на хорошем сче-
ту, оплатив свои взносы, человек, который серьезно относит-
ся к тому, чтобы попасть на небеса, должен принять Иисуса  
Христа как своего личного Господа и Спасителя. Иисус заплатил  
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за наши долги своей кровью. И так же, как для АПК, не сущест- 
вует двух способов, а только один! Почитай свои правила АПК: 
только один способ. Почитай свою Библию: только один способ.

Однажды я на пять минут опоздал на регистрацию для ро-
део в Сан-Антонио. Я хотел рассказать секретарю какую-нибудь 
дикую историю о том, что мой грузовик попал под бомбежку, 
или что мне пришлось спасать отряд девочек-скаутов, или еще 
что-нибудь эдакое. Но я знал, что, даже если бы они проглотили 
бы эту чудовищную ложь, они бы все равно сказали: «Извини-
те, но правила регистрации говорят, что вы пропустили срок». 
А сейчас, что касается вечности, Вы можете сказать себе: «Я до-
вольно неплохой парень; я отношусь к людям правильно; я хо-
роший человек». Скажи это Богу, когда стоишь перед Ним, а Он 
спрашивает тебя, что ты сделал с Его Сыном, Иисусом.

Конкурсант понимает, что стать членом с хорошей репута-
цией в АПК — это только начало. Теперь он должен трениро-
ваться для участия в родео. Те, кто отказываются готовиться 
к соревнованиям, вскоре оказываются в весьма неловкой си-
туации непосредственно на родео. Так и в Царствии Божьем 
верующих подбадривают во Втором послании к Тимофею 2:15: 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем не уко-
ризненным, верно преподающим слово истины». А в Посла-
нии Иакова 1:22 говорится: «Будьте же исполнителями слова,  
а не слушателями только, обманывающими самих себя».

Конкурсант инвестирует свои деньги и время, чтобы выйти  
в финал НСР. Верующий инвестирует свои деньги (десятиною 
и приношениями — Книга пророка Малахии 3:8-9) и время 
в послушание Божьему слову. Для достижения своей цели, 
конкурсант должен претерпеть и преодолеть многое: уныние, 
неуверенность в себе, страх, усталость, негативных людей 
и негативные жизненные ситуации. Для достижения своей 
судьбы, как христианин, ты будешь терпеть то же самое, если 
не больше. А теперь идем дальше.

Ты сделал это! Ты — в финале Национальных соревнований! 
Национальный гимн прозвучал. Ковбои, вперед — на лошадей 
без седла! Кто выиграет: человек или лошадь? Арена готова. Во-
рота загона скоро откроются. Подготовка всей жизни встреча-
ется с 600 кг ярости. Знаете, это настоящая жизнь! Сердце кон-
курсанта колотится, когда весь мир смотрит на него. Канифоль 
скрипит, когда его рука проскальзывает в специальную снасть 
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для езды без седла — ты пускаешься в путь. На арену, ребята! 
Необъезженная лошадь вырывается из загона, прыгает и ля-
гается, увертывается, ему многое нужно преодолеть. Наконец, 
раздается свисток. Толпа ревет — ты сделал это!

А теперь, прихожане, вперед, ваша очередь! В Царствии 
Божьем нет зрителей. Это реальность. Ваши долги оплачены. 
Вы вложили всю свою душу, сердце, силу и ум в любящего 
Бога. Вы потеряли некоторых из своих друзей, и некоторые 
люди нападали на Вас из-за вашей веры. Многие родствен-
ники и друзья, казалось, не понимают, чему Вы всецело по-
священы. Хорошая новость: Вы на арене; ваша жизнь имеет 
смысл, как никогда прежде. А теперь, речь идет об использо-
вании даров, способностей и ресурсов, которые Вам посчаст-
ливилось получить, чтобы прославлять Господа, и чтобы по-
могать распространить благую весть Иисуса Христа. Я слышу 
скрип кожи, когда Вы на самом деле овладеваете Божьим сло-
вом. Святой Дух говорит,  Давай, сын, давай, дочь; Вы можете 
это сделать. Я буду с вами все время. Вы пускаетесь в путь — 
готовы — На арену, ребята!

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом на-
шим Иисусом Христом! (Первое послание к Коринфянам 15:57)

Картер Дэвис — Хантвилль, Техас.
«Испытания и трудности дают нам возможность выйти за пределы  

наших обычных сильных сторон и способностей».  
Любимая цитата из Библии — Книга пророка Аввакума 1:5
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Чемпионы ничем особым  
не примечательны

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Откровение св. Иоанна Богослова 3:16

Несколько лет назад я проводил еще одну месячную 
школу по заарканиванию бычков. Каждый день 
перед началом занятий мы молились и попроси-

ли защиты Господа для ковбоев, быков, лошадей и родствен-
ников. Сразу после молитвы, в тот самый день, я наблюдал,  
как ребята бросали лассо, соскакивали с коня и стреноживали 
бычков. Вдруг я сказал то, что я никогда не говорил раньше: 
«Парни, вы смотритесь заурядно. Вы смотритесь, как непа-
тентованный аспирин, когда бросаете лассо. Вы на самом деле  
не вкладываете свои силы, свое сердце, свою энергию, и все 
ваше нутро в это. Я не вижу вашей подписи на том, что вы 
делаете».

В точку! Один студент посмотрел на меня и что-то в нем 
щелкнуло. За 20 минут он начал прямо расцветать перед мо-
ими глазами. До этого он не мог добиться скорости, связывая 
ноги бычка веревкой. Бац — и это изменилось! До этого он 
все время делал какие-то мелкие ошибки. И это изменилось!

Теперь Вам, может быть, немного трудно в это поверить. 
Ну, мне тоже так было. Несомненно, в моей голове то, что я 
сказал им, было словом знания от Святого Духа. Одно слово 
от Бога может изменить всю вашу жизнь! Есть что-то в твоей 
жизни, что Вы можете признать, как заурядное? Разное может 
делать нас заурядными. Это может быть страх... страх отдать-
ся своей мечте и потом не достичь ее. Что подумают мои дру-
зья или моя семья? Псалом 33:5 гласит: «Я взыскал Господа,  
и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня».



66

Еще один подводный камень заурядности — это попасть 
в зону комфорта, где намного проще оставаться в своей при-
вычной колее, в которой ты находился, чем сделать необходи-
мые усилия и выбраться из рутины. В Притчах 22:29 говорит-
ся: «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет 
стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми».

А что, если не хотеть освободиться от прошлого? В По-
слании к Филиппийцам 3:13 святой апостол Павел говорит:  
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забываю  
заднее и простираюсь вперед». Мы не можем выезжать  
на вчерашних победах или приходить в уныние от вчераш-
них поражений. Что-то еще, что может заставить тебя жить 
заурядной жизнью — это непонимание своей особенности. 
Если ты думаешь, что ты слишком высокий, слишком низкий, 
слишком худой, слишком толстый, у тебя не тот цвет волос, 
ты не достаточно богат, или что бы то ни было; ты не прини-
маешь во внимание, что ты был благоговейно и чудесно соз-
дан. (Псалом 138:13) Господь знал тебя и любил тебя прежде, 
чем ты вышел из утробы матери своей.

Есть ли у Вас личные отношения с Иисусом Христом? 
Если нет, тогда ваша жизнь будет в конечном итоге лишена 
того замечательного, что Он запланировал для Вас. Только 
создатель знает полностью, как его творение предназначено  
для работы. Бог создал Вас; Он — Творец, Создатель, и Он сде-
лал Вас особенным. Никто другой по всей планете не имеет 
таких отпечатков пальцев, как Вы. Все что Вы делаете, как Вы  
одеваетесь, как Вы ведете себя, как Вы протягиваете руку по-
мощи другим — это отражение Вашей уникальности. Помни-
те, чемпион, на Вас особая печать Бога. Не будьте заурядным.

Откровение св. Иоанна Богослова 3:16
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Ползком по крыше трейлера
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.

Псалом 135:2

Эта реальная история настолько безумная, что ее сле-
довало бы назвать: «Три идиота едут на родео». Ког-
да мой друг Марк Кайн рассказал мне эту историю, 

я думал, что мы умрем со смеху, так мы смеялись.
Вот эта история. Четверо парней занимались родео. Они вы-

езжали со стоянки грузовиков и, по какой-то причине, реши-
ли, что их четвертый друг сидит где-то в задней части трейле-
ра. Дело в том, он шел себе вразвалочку к грузовику, когда тот 
начал выезжать без него. Он побежал изо всех сил и ухватился  
за задний бампер. Он висел на двери трейлера, пытаясь при-
влечь внимание водителя. Но безуспешно. Так вот, грузовик 
начал набирать скорость, поскольку они направлялись к шоссе.  
В этот момент четвертого ковбоя осенила идея! Страшно! Он ре-
шил залезть на крышу трейлера и доползти до лобового стекла 
машины. Постой, что ты собираешься сделать? Да, именно это.

Они едут со скоростью примерно 80 км в час, а он ползет 
вперед по автотрейлеру. По шкале опасности от 1 до 10, это 
должно быть примерно 17. Пока все идет нормально. Однако, 
он доползает туда невредимым, а затем протягивает руку вниз  
по лобовому стеклу. От этого любой притормозит, так ведь? Те-
перь позвольте мне вставить вопрос: что бы Вы сделали, если бы 
ехали по дороге, и перед Вами на лобовом стекле появилась рука?  
Вы угадали! Вы бы нажали на тормоза, что и сделал наш во-
дитель. Наш трейлерный ползун катапультировался вперед,  
как ракета. Когда водитель собирался полностью остановить 
грузовик и прицеп с лошадьми, он, вероятно, думал, что он пере-
ехал своего друга и убил его. Угадайте, что? У грузовика был кен-
гурятник, и наш партнер ухватился за него во время скольжения 
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вперед; при этом ноги его затянуло под машину, как в сценах  
из фильма Индиана Джонс.

Я лежал в кровати, думая об этой истории на другой день,  
и стал смеяться. И так тихонько я почувствовал, как Святой Дух 
говорит в моем сердце: Некоторые варианты, которые мы вы-
бираем в жизни, лучше, чем другие. Это точно! Можете ли Вы 
поверить, что он выжил в этом приключении? Это называется 
милость Божья. Что такое милость? Вот частичное определе-
ние: Бог защищает нас и заботится о нас, когда мы заслуживаем 
намного худшего. Когда наше невежество или высокомерие, со-
всем не связанное с благоразумием, могло бы привести к полно-
му краху, милость Бога проявляется там, чтобы все улучшить.  
И вот в чем смирение — мы все нуждаемся в Его милости. В По-
слании к Римлянам 3:23 говорится, что мы все согрешили и ли-
шены славы Божией. Мы все делаем три идиотские вещи. Они 
могут быть не настолько очевидны или же опасны, как ползание 
ковбоя по крыше трейлера, но мы по-прежнему виноваты.

Я считаю одним из ключей милости — это что ты делаешь, 
каков твой ответ Господу, когда ты знаешь, что Его милость  
и любящая доброта уберегли тебя от большой беды, большой 
трагедии или большой потери? Разве ты просто продолжаешь 
идти дальше и делать вид, что ты супермен, ты пуленепроби-
ваемый, и с тобой ничего плохого не может случиться? Или ты  
идешь к Нему с молитвой и говоришь Ему: «Спасибо тебе,  
Господи, за милость! Прости меня за то, что я так глупо посту-
пил, совсем не благоразумно. Помоги мне, Святой Дух, боль-
ше молиться за мою жизнь, мой брак, моих друзей мой город 
и страну. Помоги мне, Господь, распознать мою потребность  
в твоей защите, мудрости, милости и наставлении. Спасибо тебе, 
Господи, за милость твою, явленную сегодня в моей жизни».

«Жизнь на полную катушку» — фильм с актером-ковбоем Фредом Феллоузом
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Пустяки
Ловите нам лисиц, лисят, которые портят виноградники,  

а виноградники наши в цвете.
Песнь песней Соломона 2:15 (NIV)

Всего несколько лет назад один чемпион по команд-
ному заарканиванию выступал на ковбойском фе-
стивале Боба Фейста в Рено. Это были финальные 

соревнования, и его команда вела в счете — они уже могли 
выиграть $ 100,000. Он получил хороший старт от барьера  
и накинул лассо на своего бычка как раз вовремя, чтобы лег-
ко выиграть первое место. Как только он стал уводить своего 
коня влево, а его напарник уже собирался заарканить задние 
ноги бычка, произошла катастрофа. Без всякой видимой при-
чины его конь начал вставать на дыбы и сильно брыкаться. 
Излишне говорить, что они выбыли из соревнования. Уга-
дайте, что случилось? Кожаный ремешок, удерживающий  
заднюю подпругу на месте, порвался, подпруга съехала на бок 
коня, и из-за этого он встал на дыбы. Сколько стоит кожаный 
ремешок? Копейки, но из-за него было потеряно $100,000.

В Песне Соломона говорится про лисят, которые портят 
виноградники . Так вот, я не имею в виду, что что-либо не мо-
жет случиться с кем-либо в данный момент времени, но эта 
история явно показывает, почему чемпионы так ревностно 
относятся к деталям. Я всегда фанатично проверял все свои 
арканы, веревки и хомуты. Все должно было быть идеаль-
ным. Опыт (иногда неудачный опыт) учит тебя, что если ты 
пытаешься сделать что-нибудь на отлично, ты должен учесть,  
по возможности, каждую мелочь, каждый пустяк.

Я помню, как разговаривал со своими новыми студента-
ми в Канзасе и рассказывал им, что соревнование по заарка-
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ниванию бычков — это как собирать пазл из 10 000 кусоч-
ков. Это много маленьких кусочков, не так ли? Чемпионаты 
мира были проиграны из-за барьера, сломанного на 1 дюйм 
или меньше. Ковбой может промахнуться и упустить свою 
необъезженную лошадь на очень маленькой дистанции. Это 
не имеет значения. Я заявился в регистрационный офис  
на две минуты позже положенного в Сан-Антонио, где про-
ходит одно из крупнейших соревнований Ассоциации про-
фессиональных ковбоев в стране. Секретарь просто сказал: 
«Извините, сэр, регистрация закончилась».

Разве это пустяки в наших отношениях: взгляд, доброе 
слово, жест, телефонный звонок, слова ободрения в ключе-
вой момент в чьей-то жизни, которые могут так все изме-
нить? Малейшее изменение в вашем бизнесе, вашем браке, 
или в данной Вам Богом мечте может принести победу, успех, 
или любовь, которую Вы так долго искали. Чтение и изучение 
Библии принесло бы бесконечную пользу каждому человеку 
на планете, чтобы затем решительно делать все большое и ма-
лое, что она говорит нам делать.

Чем больше мы узнаем слово Божье, тем больше мы видим 
все сложные детали, которые и составляют ту невероятную 
жизнь, которую Он уготовал для нас сейчас. Можете не со-
мневаться, чемпионы.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!
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Всего лишь бык
Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «Тот ли это 

человек, который колебал землю, потрясал царства?» Исайя 14:16

Когда я рос в Спокане, штат Вашингтон, одним из са-
мых больших ежегодных событий было родео Ал-
мазная Шпора. Они соревновались на футбольном 

поле стадиона имени Джо Олби. Обычно бывало достаточно 
переносной загородки, чтобы удерживать необъезженных 
бычков и жеребцов. Но по каким-то причинам, раз в несколько 
лет, по крайней мере, один бычок перепрыгивал через загород-
ку и в бешенстве кидался на трибуны и зрителей. Ого-го, какое 
веселье! Вы никогда в жизни не видели такого хаоса! Можете 
ли Вы себе представить злобного, паникующего быка, который 
несется, как с цепи сорвавшись, через трибуны ничего не подо-
зревающих зрителей-мишеней? Некоторым удавалось бежать, 
другие были растоптаны. Невероятно! Что самое удивитель-
ное, никто никогда не был убит или сильно ранен.

Несколько лет назад мне стал сниться довольно часто один 
ужасный сон. Я словно был на арене родео, и бык породы 
Брахман с огромными рогами преследовал меня. Если я был 
на трибунах, он обычно прыгал через забор и преследовал 
меня, как на родео в Спокане. Если я был в кабинке диктора, 
то он начинал выбивать ее столбы, пока вся кабинка диктора 
не падала. Другими словами, так или иначе, этот бык соби-
рался достать меня. Я начал молиться об этом, потому что я 
знал, что этот сон не был от Бога. Давид сказал в Псалме 33:5: 
«Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей 
моих избавил меня». Мой друг и я молились однажды, и Свя-
той Дух заставил меня перепрыгнуть через все страхи, дей-
ствовавшие против меня в этом сне. Мы знали в конце нашей 
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молитвы, что Бог прекратил мучения, которые приходили  
ко мне! Вы готовы? Той ночью мне снова снился этот сон. Как 
обычно бык пытался убить меня. Он был в загоне с огромным 
высоким деревянным забором. Я сидел на заборе и смотрел 
на него. Вдруг мой страх исчез, как ни бывало, и я спрыгнул 
с забора на этого быка. В тот момент, когда я коснулся его,  
он превратился в сморщенную коровью шкуру — всего лишь 
в шкуру — и упал безжизненно, бессильно.

Посмотрите на цитату из книги пророка Исаии14:16: «Ви-
дящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: Тот ли 
это человек, который колебал землю, потрясал царства?».

Сатана — притеснитель, он терроризировал, обманывал, 
мучил и лгал всему человечеству. Вы когда-нибудь слышали 
такое определение страха? Ложные доказательства, оказыва-
ющиеся реальными. Повестка дня дьявола в том, чтобы убе-
дить Вас, что его негативный мусор реален. Давид столкнулся 
с Голиафом — это все, что было необходимо Богу — чтобы 
кто-то сразился с гигантом. Что мучает Вас? Какой страх  
или страхи забирают радость из вашей жизни и мешают Вам 
пуститься в жизнь чемпиона? Вы — чемпион от Бога! Он жи-
вет в Вас. Этот факт не дает Вам никаких оснований бояться 
чего бы то ни было на этой планете, кроме самого Бога. Вы 
узнаете кого-нибудь из этих быков?

Страх не иметь достаточно провизии
Страх смерти
Страх неудачи
Страх отказа

Страх человека

В своем сне я сделал прыжок веры — этот прыжок был за-
явлением. Оно гласило: «Я не боюсь тебя, я доберусь до тебя! 
Я отказываюсь бояться тебя!». Каков Ваш прыжок веры?  
Я уверен, Вы знаете, что это такое. Боитесь ли Вы, что ваши 
друзья подумают о Вас, если Вы примете Иисуса и будете слу-
жить Ему? Боитесь ли Вы летать за границу в командировку? 
Она ждет Вас. Боитесь начать новое дело? Ребята, основавшие 
такие компании, как кофейни Starbucks, компьютеры Dell  
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и гамбургеры Wendy’s, вероятно, тоже боялись, но они сдела-
ли свой прыжок веры. Боитесь ли Вы своего мужа, который 
физически, морально и словами оскорбляет Вас? Вы боитесь 
на самом деле следовать за своей мечтой? Что делать, если 
Вы не сможете ее достичь? Эй, еще хуже, если Вы никогда  
не попробуете. Найдите друга, который может согласится 
помолиться с Вами и прыгнуть на этого трусливого быка. 
Жизнь слишком хороша и слишком коротка, чтобы прожить 
ее в страхе! Ваш гигант — всего лишь бык.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Лэндон Коэн-Салина, Канзас
«Тяжелая работа побеждает талант, когда талант не работает усердно»  

Любимая цитата из Библии — Пятикнижие Моисея, Второзаконие 31:6
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Играем в бесстрашие
Я взыскал Господа, и Он услышал меня,  

и от всех опасностей моих избавил меня.
Псалом 33:5

На днях я был на поле для игры в гольф, готовился  
к участию в Турнире Форт-Уэрта по гольфу  
для старшего поколения. К моему разочарованию я 

играл довольно посредственно. Мои выводящие удары не были 
очень уж точными, как и подсечки на участке поля с самой ко-
роткой травой. Поиграв около часа я, наконец, понял, что был 
несколько напряжен (так можно иносказательно передать со-
стояние страха). Когда я подтягивался морально и физически, 
мое выступление было гораздо хуже, чем оно должно быть  
по моим ощущениям. Я понял, что я играл со страхом.

Когда я нашел причину проблемы, дела пошли лучше и бы-
стрее! Я стал подходить к мячику с уверенностью; мои мыш-
цы не были больше обезволенными . Вы знаете, если Вы тре-
нировались в чем-то не раз, нет никаких оснований, чтобы  
у Вас все шло плохо. Если Вы практиковались очень много, 
Вы должны выступать очень хорошо. Так что, если Вы не по- 
лучаете отличных результатов во время соревнований,  
как пить дать — какой-то страх преследует Вас.

Я знал человека, который был одним из самых крутых ков-
боев в заарканивании бычков в стране у себя дома на пло-
щадке для подготовки к родео; но когда он выходил на арену 
соревноваться — это было полное фиаско. Он был настолько 
полон страха, что люди начинали нервничать, просто глядя 
на него. Какой позор видеть, как страх буквально забирает  
у человека его судьбу.

Библия говорит, что, когда мы рождаемся снова, нас пере-



75

водят из царства сатаны (царства тьмы) в Царство Божьего 
возлюбленного Сына (царство света). Это царство света все-
цело посвящено вере, которая заключается в мужестве, уве-
ренности, доверии, смелости, видениях, мире, спокойствии 
и радости. Все это — теплицы для максимальной производи-
тельности. Тогда как царство тьмы всецело посвящено страху, 
включающему тревожность, беспокойство, депрессию, ужас, 
мучения, двойное мышление, герметичность, панику и непра-
вильные решения. Все это приводит к снижению производи-
тельности.

В Послании к Римлянам 5:1 говорится: «Итак, оправдав-
шись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа». Невероятно! Когда мы верим, мы обретаем 
мир и покой. Наступает мир — один из действующих по-
мощников веры. Мир — это так здорово; он может заглянуть  
в глаза самого сильного шторма или жизненного обстоятель-
ства и улыбнуться, даже подмигнуть. Иисус отправился спать 
в лодке в шторм, и апостолы были убеждены, что это будет их 
последнее путешествие на этой земле. В разгар шторма, Он 
оставался в совершенном спокойствии. Мир царствует в под-
небесье, но оно доступно только вере.

Мой турнир начнется через две недели, и я с нетерпением 
жду тренировки каждый день с верой, доверяя Богу, возло-
жив свою надежду на Его способность вести и благословлять 
мою жизнь. Итак, мой друг, что это будет для Вас? Жизнь  
в темноте, мешающей вашей жизненной производительности, 
и, в конечном итоге, задушит Вас своими щупальцами страха, 
либо жизнь в царстве света, где Вы можете жить без страха?

Псалом 33:5: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня,  
и от всех опасностей моих избавил меня».

БЕЙ ПРЯМО ПО НИМ!
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Мечта или De-Sire
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.  

Псалом 36:4

В 2010 году мой отец получил награду от Ассоциации 
заводчиков американских верховых лошадей за пять-
десят лет разведения этой первой породы лошадей, 

выведенной на территории США. Некоторым людям нравятся 
лошади, некоторые действительно их обожают. К последним 
относится и мой отец. Он может назвать такие родословные 
в коневодстве, которые Вы даже не можете себе представить. 
Он запоминает всех отцов и матерей в родословных лошадей 
быстрее, чем ваш пес съедает свиную отбивную.

У моего отца есть жеребец по имени Кинг. Кингу почти двад-
цать лет, и его продуктивность как производителя была велико-
лепная в течение многих лет. Он накладывает особый отпечаток 
на всех своих жеребят: отличный нрав, интеллект, экстерьер, 
спортивные способности и желание служить своему хозяину.

Я узнал удивительную информацию на днях. Знаете ли Вы, 
что означает слово desire (желание)? «de» означает определен-
ный артикль и «sire» означает отец . Откуда пришли ваши уни-
кальные данные Богом желания? От отца! Откуда пришло ваше 
желание использовать свой дар, способности и ресурсы для про- 
славления Его? Да, они пришли от Него. Псалом 36:4 гласит: 
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». 
Кто вкладывает этот огонь, это творчество, это новое открытие, 
что мир меняет представление в Вас? Это все идет сверху. Загля-
ните в Послание Иакова 1:17: «Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов...». Бог наде-
ляет нас невероятными небесными дарами, и тогда Он наполня-
ет их огнем. Это называется желание, и оно идет от Отца.

Дьявол — это лжец. Один из его самых эффективных приме-
ров лжи: если Вы действительно отдалите свою жизнь, свое серд-
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це Богу, жизнь не будет так весела; Господь заберет то, что Вы  
поистине любите. Неправда! Абсолютная ложь! Правда совер-
шенно в противоположном. Полюбить Его — значит широко 
открыть двери своего сердца и позволить Господу наполнить его 
огнем желания. ОГО! Не бегите от Него, бегите к Нему.

Я отправился на турнир по гольфу на днях, и ехал в одном 
гольф-мобиле с человеком, обожающим охотиться и ловить рыбу. 
Он рассказал мне, что он только что вернулся из десятидневного 
африканского сафари. Для него это была поездка мечты. Он —  
христианин, и он рассказал мне, как Бог сверхъестественным 
образом сделал его поездку финансово возможной. В то время,  
как он был там, он рассказал о Господе владельцу охотничьего 
домика. Это изменило жизнь того человека. Я рассказал своему 
новому другу (так же, как он рассказывал о своей поездке на са-
фари), что я только что вернулся из Нью-Мексико, где вел курсы 
по заарканиванию бычков. Я получил такое удовольствие от обу-
чения молодых чемпионов в этом виде родео; и пока я был там, я 
делился своей любовью к Господу со студентами и их родителями.

Вот слово для мужчин: Бог не забирает удовольствие из жизни! 
Он — это удовольствие. Он — это жизнь. Он — это радость. Есть 
ли что-то в вашей жизни, что Вы невероятно любите? Прежде 
всего — любите Бога, а потом делайте то, что Вы любите делать,  
и будьте Его сосудом. Бог хочет, чтобы Вы были Его благословени-
ем для других там, где Вы находитесь, потому что Он направляет 
Вас туда. Не верьте лжи дьявола больше, скажите ему заткнуть-
ся и оставить Вас во имя Иисуса. Пусть желания в вашем сердце  
влекут Вас к Нему и тому, что он приготовил для Вас.

P.S.: Мой отец затронул сердца стольких людей, на протяже-
нии многих лет, отдавая им одну из своих лошадей. Его желание 
выращивать замечательных лошадей и благословлять других 
стало по истине миссией.

Деб в Элленсбурге, штат Вашингтон
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Чемпионы тренируют  
чемпионов

Наставь юношу при начале пути его:
он не уклонится от него, когда и состарится.

Притчи 22:6

В сентябре 2009 года произошло невероятное событие 
для меня и Шерри. Думаете, мы выиграли 20 милли-
онов долларов в лотерею или получили Нобелевскую 

премию мира? Нет, гораздо, гораздо больше этого — мы стали 
ДЕДУШКОЙ И БАБУШКОЙ! Ничего себе! Как мало мы знали 
о той огромной радости и удовольствии, которое мы получили! 
Это трудно даже описать, если у тебя еще никогда не было вну-
ков. Наша дочь Шенди и ее муж Коди действительно замечатель-
ные родители. Вы можете увидеть их любовь к Господу, которая 
вливается в их дочь Хлою.

Шенди и Хлоя не только мама и дочка; они — настоящие дру-
зья. Когда Хлое было всего несколько месяцев, Господь показал 
Шенди видение о Хлое в будущем. В видении Хлоя выросла, мо-
жет быть, ей было около 20, она была высокая и сильная. Господь 
сказал: «Я сделал ее сильной, чтобы свершить то, что я призвал 
ее делать». У нее был рюкзак, и она шла пешком и несла Библии 
народу в далекой восточной части мира. Шенди также видела,  
как Хлоя проповедовала и пела. В видении Шенди было поручено 
давать Хлое уроки музыки и отдавать ее на разные языковые кур-
сы. Господь также показал Шенди, что ее миссия состоит в обу- 
чении ее и Коди детей, чтобы они стали чемпионами Господа.

Вероятно, наиболее недооцененные чемпионы в мире — это 
матери и отцы, дедушки и бабушки, которые бескорыстно от-
дают себя своим детям и внукам. Они помогают им стать всем, 
что Бог уготовил им. Они постоянно сеют семена любви в землю 
будущего. Это очевидный факт, что родители несут ответствен-
ность за воспитание своих детей. Они — ваши дети, поэтому вы 
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их кормите, одеваете, и следите, чтобы они были образованы. 
Однако, когда мы осознаем, что с помощью наших детей мы мо-
жем повлиять на мир Иисуса Христа, это проливает совершенно 
новый свет на все!

Сколько людей, когда они вырастают и получают жизненный 
опыт, говорят о своих мамах или папах, дедушках или бабуш-
ках? Сколько раз Вы слышали, чтобы кто-нибудь рассказывал 
о своих молящихся бабушках? В последнем проекте НФЛ один 
из молодых ковбоев-суперзвезд праздновал со своей мамой  
и бабушкой. В доме не было мужчин, что не редкость в наши дни.  
Однако самый лучший мужчина, который должен быть в доме, 
это наш Небесный Отец, и Он там, чтобы задавать Ему вопросы.

Мы называем мою жену Шерри супер-няня, потому что она 
вкладывает свое время, любовь и энергию в Хлою; не говоря уже 
о том, что она покупает половину всех девчачьих одежек, прода-
ющихся в интернет-магазинах.

Итак, я хотел бы салютовать своей дочери Шенди и её мужу 
Коди за то, что они серьезно воспринимают данную им Богом 
миссию, заключаемую в воспитании и обучении Хлои, чтобы 
она стала чемпионом Господа. Поздравляю чемпионских мам 
и пап, бабушек и дедушек. Продолжайте эту хорошую работу! 
Дети могут по-настоящему почувствовать любовь, которую вы 
даете им, и поэтому они никогда не будут одинаковыми! Помни-
те, что вы сеете семена любви в землю будущего.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Коди, Шэнди и Хлоя Стромберг
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Сильвестр
Благодарение Богу, даровавшему нам победу  

Господом нашим Иисусом Христом!  
Первое послание к Коринфянам 15:57

Был конец июня 1985 года, и я был в Рино, штат Не-
вада. Рино всегда был похож на стартовую площадку 
для летних соревнований по родео. Мой друг по фи-

нальным соревнованиям Сильвестр Мэйфилд подошел ко мне 
и спросил меня, можно ли ему взять моего коня для участия 
в Калгарийском Стемпиде. Сильвестр (мы зовем его Сильвер) 
был одним из самых взрывных ковбоев, специалистов по за-
арканиванию, своей эпохи. Когда я сказал ему: «Конечно, 
Сильвер», — Господь сказал мне в моем сердце: «Молись с ним 
каждый раз перед его выходом на арену».

В общем, две недели спустя мы были в Калгари, где приз  
в родео составлял $ 50 000. Я подошел к Сильвестру, прежде 
чем он вышел на арену и помолился с ним. Я молился, чтобы 
Господь защитил его и Стинга (моего коня), и чтобы Господь 
был с ним особым образом. Мы покорно молились перед его 
первыми тремя заездами. Он был где-то в середине по резуль-
татам, и его отобрали в десятку лучших для соревнования  
в воскресенье. По тогдашним правилам Калгари первые  
10 ковбоев должны были заарканивать одного теленка, а потом 
четверо самых быстрых из них заарканивали второго теленка. 
Все шло реально здорово в тот день; не только для Сильвера, 
но и для меня тоже. Владелец лошади должен получить 25%  
от приза. Ну вот, и тут история становится немного диковатой.

Сильвестр заарканил своего первого теленка и оказался  
в конечном итоге на пятом месте. Неплохо, но мимо, в четвер-
ку он не попал. Сильвестр отвел моего коня, Стинга, обратно 
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в амбар — далеко от арены родео. Он расседлал коня и уже 
направлялся к такси, чтобы уехать с родео. Но погоди. Один 
ковбой из четверки лучших сломал барьер, а судье на линии  
не удалось вовремя сообщить хронометристам о прибавлении 
10 секунд за поломку барьера. Вернувшись к загону, мы поин-
тересовались, почему они не исправили ошибку с барьером.  
Я благодарю Господа, что женился на поистине верующей жен-
щине. Бог вложил в сердце Шерри девиз: не сдавайся — про-
должай верить!

Судья, наконец, понял, что наверняка ковбой, занявший 
четвертое место, сломал барьер, а это означало, что Сильвестр 
попадает в число финалистов и должен бороться за $ 50 000. 
Шерри услышала решение судьи первой и сказала: Я постара-
юсь найти Сильвестра; а ты должен оседлать Стинга. Шерри 
поехала на квадроцикле к офису родео, а это довольно далеко. 
К тому времени Сильвестр уже переоделся в кроссовки, об-
резанные шорты и футболку и собирался садиться в такси —  
буквально 10 секунд и он бы уехал. Она как закричит: 
«Сильвестр, надевай свое ковбойское снаряжение, ты попал 
в финальную четверку!».

Так вот, Вы должны знать, что практически ничто не может 
распалить Сильвестра, но это было определенно исключением. 
Он схватил свою ковбойскую одежду, запрыгнул на квадро-
цикл к Шерри, и они погнали обратно к арене родео. Пока все 
это происходило, я оседлал Стинга за рекордное время и пом-
чался галопом к арене. Мы оказались там за 2 минуты до вы-
хода Сильвера. Он был первым по списку. Двое других парней 
помогали нам, и мы все загружали арканы, оттяжки, ногавки 
на коня, и т. д. Это выглядело как ковбойский экипаж механи-
ков на автогонках Нэскар. Тем не менее, в разгар всего этого 
сумасшествия, Бог дал мне благословление, чтобы сделать то,  
о чем Он сказал в Рино. Молитесь перед каждым теленком!  
Мы так и сделали! Хотя это была короткая молитва!

Вы можете видеть на фотографии, как резко он натянул 
аркан и уже почти спрыгнул, прежде чем теленок развернул-
ся. Он стреножил этого бычка за 9,1 секунд — это был отлич-
ный результат, но у нас-то еще 3 ковбоя на очереди. У каждого  
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из них возникли какие-то проблемы. Вы можете в это пове-
рить? Сильвер выиграл 50 000 долларов! Я удивлен, что Гол-
ливуд не ухватился за эту сказку.

Эта история трогает меня до глубины души, потому что 
много раз в жизни случается так, как будто нас что-то останав-
ливает в нашем стремлении к победе. Есть так много всякого  
в жизни, что может заставить тебя сесть в такси. Мы могли 
бы уйти в тот день и отказаться от Бога. Мы могли бы сказать: 
«Хорошо, это карта, которую я вытянул; и я больше уже ниче-
го не могу поделать». Как насчет этого? Продолжайте верить 
Богу, оставайтесь в игре, получайте новые карты, если они 
нужны Вам. Подумайте над этими цитатами из Библии: «Ибо 
у Бога не останется бессильным никакое слово» (Евангелие 
от Луки 1:37); «Благодарение Богу, даровавшему нам победу  
Господом нашим Иисусом Христом!» (Первое послание к Ко-
ринфянам 15:57). Бог любит Вас невероятно, и ОН хочет, чтобы 
Вы победили! Поверьте в это!

Сильвестр выигрывает 50 000 долларов — 1985 г., Калгарийский Стемпид



83

Стадо
Ибо нет лицеприятия у Бога.  

Послание к Римлянам 2:11

Когда ковбой рассказывает Вам о тех особых лоша-
дях, которые у него были, это все равно как спра-
шивать автогонщика Джеффа Гордона о том, как ме- 

нялись его гоночные автомобили. По сути, каждый конь,  
который у меня был, поднимал меня на одну ступеньку выше 
по лестнице.

Бадди было 12 лет, как и мне. Мой отец купил его в Те-
хасе у Бадди Гроффа (серебряного призера чемпионата мира  
по заарканиванию бычков). Он был медно-рыжим, и мы  
с ним по-настоящему сдружились. Потом появился Брауни, 
он был бурой масти, грива и хвост тоже были коричневыми. 
Конь был немного нервный, но я думал, что это было здоро-
во! Потом появился Сэм. Он был красновато-коричневым  
и скакал гораздо быстрее первых двух. Следующим в списке 
лошадей шел Порошок, который был олицетворением своего 
имени, чисто белым, как детская присыпка. Он мог остано-
виться, как автомобиль, который врезается в кирпичную сте-
ну на скорости 65 км в час. Потом у меня был Раскрас, он был 
настоящий профессионал, первоклассный конь. У него было 
большое белое пятно на левом ребре, которое технически рас-
крашивало его. Я купил Джи. Эл. (еще одного коня) у своего 
друга и замечательного ковбоя, которого зовут Базз Пет. Конь 
был желтовато-медной масти, и я отправился на нем на свой 
первый финал Профессиональной ассоциации ковбоев. Меч-
та всей моей жизни стать чемпионом мира сбылась, когда я 
выступал на Метеоре, прекрасном коне медно-рыжей масти. 
Я купил его у своего друга Терри Райтера, который и трени-
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ровал его. (Терри тогда только что зачислили в Зал ковбой-
ской славы штата Айдахо). Малышня бегала за мной и крича-
ла: «Здорово, отличный конь, мистер!». На фото с обложки я 
изображен верхом на Сахаре. Он был моим любимым конем, 
когда работал хорошо. Одним из моих последних коней был 
Триумф. Его сбила машина на шоссе возле города Абилин  
в Техасе. Моя жена Шерри молилась и плакала над Триумфом. 
Он был реактивный! Он умел летать. Когда-нибудь мы снова 
увидим его на небесах.

Все эти лошади были разными: разной масти, экстерьера, 
нрава и способностей. Любил ли я их всех? Еще как! Мож-
но я спрошу Вас кое о чем? Лошади — создания Божьи, пра-
вильно? А мы? Человеческая раса — белые, черные, желтые  
и все их оттенки. Какое разнообразие различных людей, жи-
вущих в разных местах с разными стилями жизни, обычаями, 
одаренностями и талантами! При этом, как и разнообразие 
лошадей, дополнявших друг друга и приведших к конечной 
цели, так дело обстоит и со всеми расами людей.

Библия говорит нам, что все творения Божьи идеально  
и дивно устроены (Псалом 138:14) и что человечество со-
творено по образу и подобию Божьему (Бытие 1:26). Пом-
ня об этом, как мы можем ставить под сомнение ценность  
или красоту другого человека? Как мог я сказать, что Брауни 
не такой хороший из-за его цвета? Был ли Порошок слиш-
ком белым? Была ли масть Метеора слишком медно-рыжей?  
Как и у Триумфа? Не слишком ли много оттенков было у Рас-
краса? Помилуй Бог! На самом деле, Он милует — Он говорит: 
«Не судите и не судимы будете». (Евангелие от Матфея 7:1)  
Иисус пришел на землю и дал нам одну заповедь, чтобы мы 
любили друг друга.

Посеял ли кто-то в вашем прошлом (семья или друзья) 
семя предвзятости в вашей жизни? Если это так, Вам нужно, 
прежде всего, простить их; затем попросить Господа простить 
Вас за то, что Вы подхватили этот ужасный дух расовой не-
нависти. Скажите Господу: «Иисус, я отказываюсь позволять 
этому жить в моей жизни». У Бога большая и разнообразная 
семья, и Он любит все Свои творения.
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Я обожал всех своих лошадей, и они помогли мне стать 
чемпионом. Давайте любить всех наших братьев и сестер  
и помогать друг другу, становиться Его чемпионами.

К Галатам 2:6

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Джефф на Брауни — 1979 г.
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Чемпионы живут в свободе
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Первое послание Петра 5:6-7

Это было в 1973 году, я летел в Уильямс-Лейк, что  
в провинции Британская Колумбия, с Харли Мей-
ем. Харли был не только чемпионом мира по по-

имке молодых бычков и Президентом АПК, он также был 
отличным летчиком. Мы выступали на родео по всей стране 
и, как обычно, опаздывали. На самолете Харли мы пролетали  
над площадками для родео, когда на них проходило открытие 
соревнований. Что это означает? Это означает, что у нас боль-
шие проблемы, потому что за открытием следуют скачки на не-
объезженных лошадях, а потом заарканивание бычков.

Мы в нескольких милях от аэропорта, нас некому подвез-
ти, и мы должны вернуться к площадке для родео. Не толь-
ко это, но мысль о том, что нас вытурят, или мы не попадем  
на соревнования после такого дальнего перелета, перепол-
нила меня через край. Я впал в некое безумие, но Харли по-
смотрел на меня и сказал кое-что, что изменило мой под-
ход к родео и к жизни. Он сказал: «Джефф, я понял давно,  
что мы можем стараться изо всех сил попасть туда, но если мы 
не сделаем этого, завтра будет другое родео. Если мы попадем 
туда — отлично, если и не попадем — тоже будет хорошо».

Тем временем мы подлетели к аэропорту, где был только 
один автомобиль, и он начинал отъезжать. Чемпион по заар-
каниванию бычков, занесенный в Зал Славы, Барри Берк был 
с нами, и он показал нам, что делать, когда твои единственные 
колеса уезжают. Он буквально выскочил наперерез автомоби-
лю и, к счастью, водитель ударил по тормозам. Барри сказал 
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ему, когда мы все быстро забрались в машину, что мы должны 
попасть на родео быстро!!! И, угадайте, что? Мы сделали это, 
не помню, чтобы мы выиграли какие-то деньги тогда, но мы 
попали на соревнования.

Однако, слова Харли, которые все возвращаются и возвра-
щаются ко мне, очень много для меня значат. Если мы попа-
дем туда — отлично, если и не попадем — тоже будет хорошо. 
Остальную часть того лета я просто наслаждался путеше-
ствиями. Вы знаете, жизнь может быть очень милой, когда 
мы не запихиваем себя в какую-то скороварку. В Первом по-
слании Петра 5:6-7 говорится: «Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о вас».

Знаете ли Вы, когда Вы отдаете свою жизнь Иисусу  
Христу, что у Вас есть Бог, который создал вселенную, живу-
щую в Вас? У Него есть вся власть, творческие способности  
и силы, необходимые, чтобы заботиться о Вас. И не толь-
ко это, у Него есть невообразимая любовь к Вам. Я считаю,  
что если бы у нас было малейшее представление о том,  
как сильно Он любит нас, то мы бы растаяли, как кусочек 
масла в микроволновке.

В этот день, когда я летел в Уильямс-Лейк, я думал, что мир 
остановится, если я не попаду на соревнования. Подумайте 
вот о чем: есть ли что-то в этом мире, что может быть более 
важным, чем наши личные мечты, желания, графики, квоты, 
цели? Может быть, есть что-то в вашей жизни, что накапли-
валось, препятствовало Вам во всем: в вашем браке, в семье,  
в школе, на рабочем месте. Помните слова Харли: «Если мы 
попадем туда — отлично, если и не попадем — тоже будет хо-
рошо, завтра будет другое родео». Когда мы вручаем заботу  
об этом Господу, тогда мы можем наслаждаться путешествием!

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!
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Чемпионы стремятся  
к совершенству

Господь совершит за меня!  
Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.

Псалом 137:8

Я въезжал на арену в Коровьем дворце в Сан-Фран-
циско. Меня впервые отобрали в финал такого гран-
диозного родео. К сожалению, я запорол его. Я сделал 

плохой замах и промахнулся. Я позволил себе под натиском 
ситуации переключить внимание на толпу, а не на свою непо-
средственную задачу. Прежде чем я выехал с арены, я понял,  
что зрителей мало волнует, хорошо ли, плохо ли выступил я  
в тот вечер. Они уже следили за следующим ковбоем.

Это был жесткий урок, но в своем сердце я определил  
для себя после того вечера, что больше не позволю, чтобы тол-
па или какие-то мысли посторонних людей могли отвлечь мое 
внимание. Чемпионы учатся на ошибках и знают, что они не со-
вершенны. Они понимают, что больше научатся на своих неуда-
чах, чем на успехах. Сложнейшие уроки остаются с нами дольше 
всего и глубже всего. Чемпион по многоборью в родео Тай Мюр-
рей замечательно сказал как-то, и эти слова были, очевидно, тем 
принципом, по которому он жил. Он сказал: «Я или выиграю 
что-то, или чему-то научусь». Звучит, как сплошной выигрыш, 
не так ли? В жизни мы можем или выиграть, или получить урок. 
Мы можем поставить себе целью, учиться на своих ошибках, 
или сваливать вину на кого-то или что-то еще. Это приводит 
к жизни оправданий — к дороге проигравшего. Тай исполь-
зовал этот основной принцип и установку, чтобы стать одним  
из рекордсменов в родео. Вы можете использовать этот прин-
цип, чтобы стать чемпионом на арене или за ее пределами.

Чемпионы всегда продвигаются вперед, тренируются и стре-
мятся к совершенству! Чемпионы никогда не смотрят на жизнь  
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с позиции ладно, это достаточно хорошо. Что-то в них стремит-
ся к совершенству. Хорошо — это не достаточно хорошо! От-
лично — вот цель. Работать ради своей мечты — это не работа;  
это чистая радость! Представьте себе фигуриста, который каж-
дый день до рассвета катается на коньках, катается и катается. 
Боксер тренируется долгие месяцы, готовясь к бою, который 
может проверить его силу, выносливость и мужество до преде-
ла. Каждый час, каждую мысль, каждый потраченный доллар, 
каждый грамм усилий продвигает его на один драгоценный шаг 
ближе. Чемпионы любят тренироваться; возможно, у них более 
упрощенный подход к жизни: найти одно занятие, и реально 
преуспеть в этом!

А что ваша жизнь? Апостол Павел сказал Филиппийцам 
в своем послании 3:13-14: «Братия, я не почитаю себя достиг-
шим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе».  
Павел не позволял ничему остановить этот процесс совер-
шенствования, который развивал в его жизни Бог. Павел знал,  
что Бог в Его процессе совершенствования делал все на благо 
для его жизни и судьбы. Он знал, что, то странствие, в которое 
он отправился, было дорогой к совершенству — к славе Божьей. 
Вы так же думаете? Готовы ли Вы отпустить обиды, разочаро-
вания, смущения и позволить Богу совершенствовать Вас так,  
что Он может использовать Вас на этой земле во славу Свою?

Когда Вы снова рождаетесь, Святой Дух начинает Свое 
странствие к совершенству в Вас. Он — гончар, а мы — глина. 
Он слепит из Вас Своего чемпиона! Я призываю Вас, чемпион, 
стремитесь к совершенству.

Деб и Кейси Тиббс за воротами загона  
Мэдисон-сквер-гарден
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А вот и Билл
Железо железо острит,

и человек изощряет взгляд друга своего.
Притчи27:17

Один мой друг, который реально хорошо играет  
в гольф говорит о моей игре: «У тебя большой потен-
циал; тебе нужно просто раскрепоститься и реализо-

вать его». Я никогда на самом деле не знал, как воспринимать это 
замечание: как комплимент или как резкую критику. И в конце 
концов решал воспринимать это как вызов делать все, от меня 
зависящее. В любом случае, это утверждение справедливо. Мы 
все имеем дар и талант, который дает нам огромный потенциал. 
Вопрос в том, можем ли мы раскрепоститься, особенно, когда 
сталкиваемся с большими препятствиями?

Я обожаю эту историю. Мой папа и Билл Линдерман уча-
ствовали в родео в Чикаго в пятидесятых годах. Там было три 
тура в скачках на необъезженных лошадях, и отец выступал  
на двух своих лошадях; он очень хорошо держался в седле в сред-
нем. В перерыве между выступлениями было несколько дней,  
и он подхватил грипп. Повсюду ходил штамм гриппа, который 
называли азиатским. Некоторые люди умирали от него. Отец 
рассказывал, что он не выходил из комнаты, и ему становилось 
все хуже и хуже. Так вот, подошло время выступления, и он вы-
тянул на жеребьевке коня по кличке Франт, что было классно, 
лучше не бывает. Билл жил в комнате с моим отцом, лежавшим 
в постели и считавшим, что лучше бы ему умереть. Билл сказал 
ему: «Вставай, пора ехать на родео». Папа сказал что-то вроде: 
«Я просто не могу это сделать. Я слишком болен, этому не бы-
вать!». Билл, должно быть, знал об этом и принял решитель-
ные меры. Отец сказал, что Билл заехал ему с левой по челюсти 
так, что чуть не вырубил его. Теперь папа должен был решить,  
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собирается ли он сражаться с гриппом и поехать на родео,  
или с Биллом. Отец выбрал первое.

Он сказал, что когда выбирался из кровати и одевался, у него 
было такое ощущение, будто он взбирался на Эверест. Пред-
ставьте себе, что Вы и так больны, а при этом еще должны ска-
кать на необъезженной лошади. Ну, как рассказал Пол Харви 
(остальная часть истории), отец выступал на Франте в тот вечер, 
набрал 196 по старой 200-балльной системе оценок и выиграл  
то соревнование в Чикаго.

Одна из моих самых любимых цитат — Притча 27:17, кото-
рая гласит: «Железо острит железо, и человек изощряет взгляд 
друга своего». У всех нас есть большой потенциал, но нам нужен 
такой друг, как Билл, чтобы мы смогли реализовать его. Иногда 
нам нужен кто-то, чтобы сострадать нам в наших страданиях,  
но нам также нужны такие друзья, как Билл, которые броса-
ют нам вызов и разбудят нас для важного момента. Билл знал,  
что папа способен отлично выступить в том соревновании.

И знаете, что? Вы тоже! У Вас есть потенциал, чтобы быть 
чемпионом в вашем мире с вашими данными Богом способ-
ностями. Вы лежите в тюремной 
постели, думая, что ваши ошибки 
уже отстранили Вас от игры жиз-
ни и Вы то не те в бассейне жало-
сти к самому себе? Может быть, 
Вы испытываете физическую 
боль и болезни, как отец, и про-
сто не можете видеть, как Вы вы-
ходите на другую сторону. Вы по-
давлены и измотаны финансово  
и у Вас почти нет сил, чтобы даль-
ше бороться с этим состоянием? 
Ну, готовьтесь! А вот и Билл! Он 
подходит к вашей постели скорби 
и страданий — бац! Бьет Вас на-
отмашь. Да уж, это было сильно!  
А теперь пора вставать и натяги-
вать штаны, Вы — Его чемпион, 
лучшее, что есть у Бога. Удачи Вам!

Статуя Билла Линдермана 
Ковбойский Зал славы
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Звездочки и точки
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха,  

живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.
Послание к Римлянам 6:11

Несколько лет тому назад нашей церкви «Нью Фрон-
тье Ковбой» предложили стать аудиторией для те- 
левизионного христианского ток-шоу Джеймса  

и Бетти Робинсонов «Жизнь сегодня». Одним из гостей  
на шоу был популярный певец, исполнитель песен в стиле 
кантри Пол Оверстрит, написавший «Любовь может постро-
ить мост», одну из многих других отличных хитов.

Пол рассказал, что он был сыном проповедника и узнал  
о Господе еще мальчиком. Но, как и многие, кто проходил 
через это, Пол стал блудным сыном на какое-то время, пока 
он не понял, что Иисус есть то, что действительно удовлет-
воряет: не наркотики, выпивка, женщины, слава или деньги. 
Музыка Пола — великое подтверждение радости и счастья, 
которое Иисус приносит в жизнь, вверенную ЕМУ.

После телевизионной съемки мы имели возможность по-
знакомиться с Полом, простецким парнем, действительно 
любящим Господа. Потом, неделю спустя, я общался с ним  
по телефону, и Пол поделился со мной следующей историей.

Была когда-то мифическая деревня людей, которых награж- 
дали звездочкой за хорошие дела. С другой стороны, когда они 
делали что-то плохое, на них наклеивали точку. Так вот, все эти 
люди ходили повсюду, у некоторых были преимущественно 
звездочки и всего несколько точек. У других были в основном 
точки и немного звездочек. А у одного человека все шло напе-
рекосяк. Он был весь в точках. Однажды этот господин Ходя-
чая неприятность отправился к дому Учителя высоко в горах. 
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Случилось нечто невероятное. Когда он пришел к Учителю,  
все его точки отвалились. Другие люди тоже поднимались  
в горы к Учителю, и они теряли не только свои точки, но и звез-
дочки тоже!

Какая история и какая картина человеческой расы! Мы 
мысленно ищем себе оправдание, считая себя довольно хоро-
шими людьми, потому что у нас больше звездочек, чем точек. 
Предполагая на этом основании, что попадем на небо. Другая 
сторона медали: «Я слишком много всего испортил; у меня 
слишком много точек, у меня нет никаких шансов!». Оба слу-
чая имеют смысл для естественного разума, но Божий план, 
Его слово, и Его пути гораздо выше, чем наши.

В Книге пророка Исайи 64:5 говорится: «... вся праведность 
наша (звездочки) — как запачканная одежда...». Послание  
к Римлянам 3:23 говорит нам: «Ибо мы все согрешили (точ-
ки) и лишены славы Божией». Ни одно из наших добрых дел 
(звездочек) не поможет нам попасть на небо. В Послании  
к Ефесянам 2:8-9 сказано: «Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хва- 
лился». В Послании к Римлянам 5:8 говорится: «... но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками».

Евангелие не просто так означает Благую Весть. Кровь  
Иисуса смыла и унесла каждый грех, каждую провинность, каж-
дый недостаток, все злые мысли, слова и действия. Помните,  
как христиане, мы были созданы для победы. Никогда не позво-
ляйте явным поражениям, разочарованию или неудаче поста-
вить на Вас точку. Бегите к Учителю! Он не позволит потенци-
альной точке приклеиться к Вам. Наоборот, то, что могло быть 
точкой, станет просто ценным уроком в жизни. Повернитесь 
лицом к победе. Откажитесь проигрывать — начните выигры-
вать! Вы можете думать, что подвели Бога так сильно, что Он 
не сможет больше никогда использовать Вас. Вы можете думать, 
что ваши неудачи окончательные, но это ложь! Игра не оконче-
на, пока Вы не встретитесь с Иисусом лицом к лицу.

Вот другая сторона медали: здорово, когда нас воодушев-
ляют наши успехи и победы, но если мы не благодарны Богу 
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и по-настоящему не признали Его, то наши достижения пре-
вращаются в гордыню. Не позволяйте, чтобы ваши деньги, 
положение, власть, влияние или гордыня прилипали к Вам, 
как дешевые бумажные звездочки. Помните, что гордыня  
до добра не доводит. В присутствии Яркой Утренней Звезды 
все это настолько жалко и убого.

Когда-нибудь каждый из нас совершит этот подъем  
на гору, чтобы увидеть Его лицом к лицу. Для тех, кто знает 
Его, все точки и звездочки спадут прочь и не останется ни-
чего, кроме Его славы, Его света и Его красоты, льющихся  
на нас. Почему бы не начать совершенно новое шествие побе-
дителя с Иисусом? Мысленно избавиться от любых звездочек 
и точек и сосредоточиться на Нем? Он хочет быть вашим луч-
шим другом навсегда! (К Римлянам 6:11)

Ковбои за молитвой — г. Санкти-Спиритус, Куба, 1999 г.
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Корова
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы  

ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо.  
Исайя 58:6

Был 1989 год, мы устроили ковбойскую церковь в ста-
ром амбаре, где проводились аукционы по продаже 
скота, в районе Стокярдс городка Форт-Уэрт. Была 

среда в январе, и было ужасно холодно. Если Вы никогда не бы-
вали в Техасе зимой, Вы, наверное, и не знаете, как тут бывает  
холодно. Влажность была около 80%, а температура — около  
30 градусов мороза. Только те, кому очень хотелось узнать  
о Господе, пришли в тот вечер, поскольку амбар не отапливался.

Церковная служба только началась, когда кто-то появил-
ся на противоположной стороне амбара и сказал: «Там коро-
ва внизу, похоже, кто-то оставил ее умирать». Мы прервали 
службу и вышли посмотреть на нее. Так как на улице было 
слишком холодно, первое, что мы сделали, это перетащили ее 
в амбар, где было немного теплее.

Так вот, представьте себе людей (около 20), присутствовав-
ших там в ту ночь. Большинство из них совсем недавно ста-
ли христианами, очень воодушевленными своим новым об-
щением с Богом. Они еще только узнавали, что должно было 
Слово Божие сказать о чем-нибудь и обо всем в жизни. Так 
что, когда первый человек сказал: «Давайте молиться об исце-
лении этой коровы»; все сразу собрались вокруг нее и стали 
молиться. И тогда наш церковный барабанщик высказал от-
личную идею. Он предложил загрузить корову в его рабочий 
фургон, чтобы она согрелась, и он сможет отвезти ее домой. 
Не малый подвиг! Как бы безумно это ни звучало, мы реши-
ли пойти на это! Больших трудов нам стоило загнать фургон 
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в маленький амбар; а затем, после, гораздо большим трудом, 
ввосьмером, мы сумели поднять ее и запихнуть в фургон.

Вот тут начинается веселая часть: мы усадили ее на зад-
ние ноги, как собачку. Она выглядывала в окно. Излишне 
говорить, что в церкви все разговоры были только о корове  
тем вечером. Шерри и я обогнали фургон, когда мы выезжали 
из Стокярдс, и увидели, как корова повернула голову в нашу 
сторону. Я подумал, а что, если она хочет сказать всем нам:  
«Спасибо за молитвы и заботу обо мне! Спасибо за то, что  
не сдались, когда все остальные сделали это. Мне тепло, и сей-
час я получила шанс выкарабкаться».

Вот еще похожая история, только в гораздо большем мас-
штабе. Несколько месяцев назад нам с Шерри позвонили  
из Таиланда. Звонил человек по имени Дэвид Юбенк, полу-
чивший первые духовные размышления, написанные мной, 
под названием Бог хочет, чтобы Вы победили. Этот звонок 
положил начало дружбе с одной из самых удивительных се-
мей, известных нам. Дэвид — волонтер, работающий в Бирме.  
Эти волонтеры едут в Бирму из Таиланда для того, чтобы по-
мочь людям, которых там убивают, насилуют и грабят солда-
ты бирманской армии. Это длится уже много лет. Волонтеры 
узнают о нападении на людей и приезжают им на помощь, 
чтобы освободить пленных, оказать медицинскую помощь  
и помочь им переехать в безопасное место. Он проходит пеш-
ком 20 – 40 миль в день по пересеченной местности, часто  
со своей женой и тремя детьми. Все они живут в постоянной 
опасности быть убитыми солдатами бирманской армии. Мно-
гие из волонтеров отдали свои жизни. Волонтеры свободной 
Бирмы — настоящие чемпионы нашего времени на самом 
высоком уровне. Мы знаем, что бирманский народ навсег-
да в долгу перед ними. Неважно, произносят они это вслух  
или нет, они говорят: «Спасибо вам большое за то, что вы мо-
литесь о нас и заботитесь о нас. Спасибо, что вы рискуете сво-
ей жизнью за нас. Теперь нам лучше, гораздо лучше, спасибо 
вам и вашему Великому Богу».

Дэвид и его семья путешествовали по США четыре меся-
ца, и нам посчастливилось принимать их целый день у нас 
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дома. Он подарил мне футболку бирманских волонтеров,  
на которой было написано: «Любите друг друга; объединяй-
тесь и работайте ради свободы, справедливости и мира. Про-
стите и перестаньте ненавидеть друг друга. Молитесь с верой, 
действуйте с мужеством и никогда не сдавайтесь».

Так или иначе, Бог призывает всех нас отдавать свои жиз-
ни за жизнь других людей. Это то, что наш Спаситель сделал 
для нас. Даром получили, даром давайте. (От Матфея 10:8)

Благослови Вас Господь.

Дэвид Юбенк и его семья
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Зал Славы женского родео
Притом знаем, что любящим Бога,  

призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
Послание к Римлянам 8:28 (NLT)

Моя сестра Дэбби и я покинули наш дом в городе 
Пост-Фолс, штат Северный Айдахо, и направи-
лись на родео в Портленд, Орегон. У Дэбби были 

водительские права, у меня же был дробовик. Ей было пят-
надцать лет, а мне — четырнадцать.

Мы натягивали поводья лошадей и участвовали в самой 
сумасшедшей в мире езде. Я никогда не говорил ей, как мне 
было страшно. Как мы пережили это путешествие, не говоря 
уже о том, как мы добрались до родео, одному Богу известно. 
Я уже и не помню, заняла ли она призовое место в скачках 
вокруг бочек или же я в заарканивании бычков; однако я точ-
но знаю, что Дэбби была моим героем-водителем. Наше за-
мечательное время совместного участия в родео закончилось, 
когда наши родители развелись. Дебби осталась с мамой,  
а я жил с папой.

Шел 1974 год, Дебби и я оказались снова вместе в город-
ке Сисайд, штата Орегон. Ее подруга купила там прекрас-
ные стойла для содержания лошадей. Там были закрытый  
и открытый манежи. Это был идеальный тренировочный ла-
герь для ковбоев, заарканивающих бычков. Дебби рассказа-
ла подруге о моей мечте стать чемпионом в заарканивании 
бычков. Спустя 10 000 тренировочных бычков и три месяца 
была установлена сцена. Дебби решила поехать со мной и уча-
ствовать в скачках вокруг бочек на всех крупных зимних ро-
део. Мы были на маршруте родео снова вместе — на этот раз  
в юношеской категории.
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Иногда жизнь, кажется, невероятным образом принижа-
ет тебя, даже если кажется, что у тебя все есть. Я так хорошо  
заарканивал бычков, а моя недавно приобретённая лошадь 
(на мой взгляд) была лучшая в родео. Мы ведь не можем про- 
играть, так ведь? А вот и нет! Дебби была в одинаковых услови-
ях со мной — полное отсутствие удачи — без выигрыша. Фи-
нансовые расходы на гостиничные номера, питание, входные 
билеты, топливо и т. д. были огромными. Я заарканил своего 
первого бычка при последней большой возможности зимой — 
в Хьюстоне, штате Техас. Я не оставался — Дебби решила по- 
ехать в Феникс, где я хотел бы встретиться с ней позже.

Когда Дебби уехала из Хьюстона, дела не могли пойти еще 
хуже. А потом угадайте, что? Я вышел в финал в Хьюстоне, 
победил в соревнованиях на короткие дистанции и занял 
второе место по средней дистанции — ого! Процесс пошел!  
Мы вернулись в игру, чтобы победить. Только послушайте, 
Дебби приезжает в Феникс, и пока она ждала меня, она посе-
щает литейный завод в Прескотте, штат Аризона, где отлива-
ют бронзовые статуи. Именно тогда она поняла, чему бы она 
хотела посвятить себя. Дебби стала применять те же принци-
пы успеха по отношению к своей карьере в искусстве, кото-
рые пригодились ей в родео. По словам Дебби:

«Тот день привел меня туда, где я сейчас: Член Наци-
онального Общества Скульптуры и лауреат Зала Сла-
вы женского родео. Тот год был поворотным моментом  
в жизни каждого из нас. И Джефф, и я находимся в той 
ситуации, которая, отражаясь на нашей жизни, позво-
ляет поделиться с другими знанием о том, что с помо-
щью Иисуса Христа все мечты возможны».

Итак, куда жизненные путешествия привели вас? У Вас 
были большие мечты, и казалось, что не было ничего, что мо-
жет помешать вам их осуществить. Но, возможно, Вы потер-
пели неудачу; казалось, все у Вас рушится. Может быть, Вы 
оказались в состоянии финансового краха, развода, тюрьмы, 
или просто невероятно разочаровались.

Если Иисус — ваш Господь, то Бог — ваш партнер.  
Он с Вами, для Вас, и Он все еще хочет, чтобы Вы победи-
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ли. Продолжайте идти вперед — еще один шаг. Я заарканил 
еще одного бычка, а Дебби поехала в Аризону. В ситуации 
разочарования и уныния, что-то великое было действитель-
но рядом. Знаете ли Вы, что все, что Бог должен сделать, что-
бы превратить вашу жизнь во благо, это дать Вам одну идею  
или мысль: одну ключевую фигуру, или, может быть, христи-
анское наставление чемпионов. Есть миллион вещей, кото-
рые могут быть поворотным пунктом в вашей жизни. Лучшее 
у Вас впереди. Пусть Бог поможет Вам превратить трудное 
время в победоносный поворотный момент. Вы — особый 
Чемпион Бога!!!

Послание Иакова 1:2-4, NLV

Бывшая первая леди Лора Буш и Дебби  
в Зале Славы женского родео, 2009 г.
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Чемпионам нужна сила
Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой,  

и будете мне свидетелями в Иерусалиме  
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Деяния 1:8

Как подросток, растущий в ковбойской семье, у меня 
было совсем немного связей с миром старинных ав-
томобилей с форсированным двигателем. Тем не ме-

нее, у меня был один друг, который был первоклассным гонщи-
ком. Его гордостью и радостью был автомобиль Шеви Малибу 
Супер Спорт 1964 года выпуска. Малибу выпускали с тремя 
разными двигателями на 327 кубических дюймов и мощностью 
250, 300 или 350 лошадиных сил. У него была модель мощно-
стью 350 лошадиных сил.

Когда я сидел в кресле пассажира, он положил купюру  
100 $ на приборной панели напротив меня. Затем он сказал: 
«Если я сброшу сцепление (это была четвертая скорость) и ты 
сможешь схватить банкноту, она твоя». Тогда я еще не знал, 
что означает слово мощность, теперь знаю. Я чувствовал 
себя, как космонавт на взлете при перегрузке с деформиро-
ванным лицом. Он переключал скорость три раза, и каждый 
раз было ощущение, что ракета теряет очередную ступень.  
ВОТ ЭТО ДА! Я даже не приблизился к ста долларам. Вы зна-
ете, для всего в жизни нужна энергия. Нужна энергия, чтобы 
верить, творческая энергия, чтобы мечтать, организационная 
энергия, чтобы планировать, энергия действия, чтобы начать  
что-то делать, настойчивая энергия, чтобы продолжать что-то  
делать, энергия преодоления непогоды и энергия на финише, 
чтобы выиграть. Всё требует энергии.

Это было в мае 1986 года, и я проповедовал в моем старом 
родном городе Пост-Фолсвштате, Айдахо. Я говорил об од-
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ной из моих любимых в Библии историй о Давиде и Голиафе. 
Мой друг детства Ли Ричмонд был на встрече тем вечером. 
Вы можете видеть по фотографии, что мы давно знакомы. 
Ему было десять, и мне — двенадцать, на снимке мы с наши-
ми наградами в городе Кёр-д'Ален, штат Айдахо. Начиная  
с этого момента, я предоставлю возможность Ли рассказать 
эту историю своими собственными словами:

Когда я пришел на эту встречу в понедельник вечером, 
я был недоволен собой, как никогда. В те выходные  
я дал еще одну клятву Богу, и это была еще одна клятва, 
которую я нарушил. Как христианин, я потерпел огром-
ный провал. Джефф говорил из книги Самуила (Пер-
вой книги Царств) 17:29, «Разве это не причина...?  
Я знал, что должен встать и сказать что-то после того, 
как он закончил. Вы должны понять, я был напуган  
до смерти, чтобы выступать перед людьми, но я встал, 
и единственное, что помню, сказал: «Я утверждаю силу 
Иисуса». Впоследствии Джефф спросил меня, хочу ли я 
получить крещение Святым Духом. Я никогда не слы-
шал об этом; но если у Бога было что-то еще для меня, 
я уверен, мне это было нужно. В Деяниях 1:8 Иисус 
сказал: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой; и будете мне свидетелями…». Это слово власть 
по-гречески звучит, как «dunamis». Другое значение 
слова «dunamis» — большие способности. Это то, что я  
получил в тот вечер: способность жить, как я должен,  
и силы, чтобы защищать Иисуса. Святой Дух торже-
ствует в христианстве! Я был крещен в воде, но я не был 
крещен Духом Святым. Как насчет вас?
Ли Ричмонд

Позже я поделился с ним писанием от Луки11:13: «Если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем бо-
лее Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Мой 
личный опыт очень похож на опыт Ли. После того как я был 
наполнен духом, появились вдохновение и силы, чтобы жить 
для Бога. Как сказал Ли: «Я имел возможность совершать сме-
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лую, постоянную прогулку с Господом». Крещение Святым  
Духом — следующий шаг после освобождения от грехов. Это —  
на сегодняшний день. Чемпионам нужна сила.

СИЛУ ЧЕМПИОНАМ!

Ли, Шерри и я

Ли и я  
в детстве
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Принцип бомбардировки
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет;  

а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Второе послание Коринфянам 9:6 NIV

В течение многих лет я рассказывал историю о зааркани-
вании 10 000 бычков за три с половиной месяца осенью 
1974 года. То, что происходило со мной в этот период, 

всегда поражало меня и заставляло задуматься. Я совсем не подо-
зревал, насколько это время обучения изменит всю мою жизнь, 
не говоря уже о моей способности владеть лассо и вновь обре-
тенной уверенности, пришедшей вместе с этим навыком. Я счи- 
таю, что я натолкнулся на один из фундаментальных Божьих 
принципов успеха. Я называю это Принцип бомбардировки.

Я отправился в летнюю поездку в июне – июле 2010 года  
в доме на колесах с женой Шерри и двумя собаками. Одна  
из них — черный лабрадор по кличке Ангус, которому нравит-
ся находить и приносить какие-нибудь мячи. Ну, почти каж-
дый раз, когда мы останавливались и выпускали собак, я бро-
сал Ангусу мячи для гольфа. Его рекорд составляет 14 мячей 
подряд, пойманных в воздухе. Я бросал ему по 100-300 мячей  
в день. Угадайте, что? Спустя 42 дня начал срабатывать прин-
цип бомбардировки. Я мог выбивать мячи навесом из песка 
гораздо лучше, чем до этого. Представьте себе!

В вооруженных силах есть принцип бомбардировки, ко-
торый называют курсом молодого бойца. Он интенсивный, 
очень интенсивный; но когда он заканчивается, и курсант за-
вершает обучение в лагере, он никогда уже не будет прежним.  
Он вооружен и опасен. Затем он переходит во вторую фазу 
бомбардировки. Она называется повышением квалификации. 
У врачей принцип бомбардировки действует в учебке, которую 
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они называют медицинской школой. Подготовка в этом учеб-
ном лагере занимает годы и годы, потому что жизнь людей по-
ставлена на карту. Хирург должен быть суперзвездой в опера-
ционной — он или она могут быть самыми лучшими.

Я расскажу историю Дэйва Смита, ковбоя по заарканива-
нию бычков, участника Национального финала родео в 80-е 
годы, который начал свою практику бомбардировки, пытаясь 
удержаться на макете бычка. Каждый раз, когда я видел Дэйва 
на родео, он тренировался, тренировался, тренировался и еще 
раз тренировался на макете бычка. Наконец, в один прекрас-
ный день я спросил его: Что тебе это дает, постоянные занятия 
с макетом? Он объяснил: Это дает мне больше уверенности  
в родео. Дэйвне только физически лучше начал управляться  
с лассо, но и уровень его внутренней уверенности резко воз-
рос. Дэйв выиграл около $ 140 000 в том году, включая награду 
в Калгари, равнявшуюся $ 50 000. Это было кругленькой сум-
мой в 80-е годы.

Разрушьте ваш бизнес, потерпите неудачу в спорте, браке, 
духовном опыте, в чем-либо, над чем вы хотите поработать  
и применять принцип бомбардировки. Например, если Вы по-
терпели неудачу в стреноживании бычка (что является послед-
ним этапом в заарканивании бычка), проведите целую неделю, 
просто пытаясь сделать это, может быть, 500-1000 раз. Вы по-
чувствуете новые ощущения, новое движение, новое знание  
и новую уверенность в себе.

Давайте посмотрим на брак: когда Вы разочаровываетесь, 
если у вас нет денег, на Вас оказывают давление ответствен-
ность за детей, счета, рабочее место, и т. д., часто ваша пер-
вая реакция — это словесно или физически выместить злобу  
на других, обычно тех, кто рядом с вами. Давайте бомбардиро-
вать этот синдром с помощью слов Бога. К Филлипийцам 4:8: 
«Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, что только добродетель и похва-
ла, о том помышляйте». Бомбардируйте ваш брак хорошими 
мыслями, хорошими словами: добрыми, нежными, возвышен-
ными словами, приносящими мир, радость и уверенность друг 
в друге. Осыпайте свою жену или мужа любовью, комфортом, 
поощрением и добротой от месяца до трех.
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Вот принцип бомбардировки Божьей на работе, относящий-
ся к Слову Божьему: размышляя над Его Словом день и ночь, 
думая о Его Слове, бормоча Его Слово, произнося его шепотом, 
выкрикивая его и запоминая его. Так же, как попытки заарканить 
бычка с помощью лассо раз за разом убеждали меня, что я был 
чемпионом, так проговаривание и размышление над Божьим 
Словом снова и снова будут убеждать Вас в глубине души, что Вы  
тот, о ком говорит Библия, Вы можете делать то, что Библия го-
ворит о ваших возможностях, и Вы можете иметь то, что по сло- 
вам Библии, Вы можете иметь. Притчи 23:7 гласят: «Как он (че-
ловек) думает в душе своей, таков он и есть».

Примените этот принцип бомбардировки к вашей прогулке 
с Богом в течении девяноста дней в году, молитесь ежедневно, 
читая Его слово, будучи благословением для других... Это —  
бомбардировка старой эгоистичной жизни новой жизнью  
для Бога. Второе послание Коринфянам 5:17 гласит: «Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое».

Мой вопрос теперь к Вам, чемпиону: «Готовы ли Вы бом-
бардировать каждую сферу вашей жизни Божьим Словом, Его 
победными принципами?». Помните, Бог смотрит, чтобы Его 
Слово выполнялось! (Иеремия 1:12). Я слышал, что первый 
этап успешной военной операции состоит в прилете бомбар-
дировщиков в зону противника и нанесении удара. Итак, мы 
идем — бомбы к сбросу.
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Ковбой Мальборо
И сказал он им всем: если кто хочет идти за Мною,  

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
От Луки 9:23

Несколько лет назад я пытался заарканить бычков 
со своими учениками и заработал 2 или 3 окровав-
ленных ссадины на пальцах, а лассо обжигало мне 

кисть. Я полностью обмотался полотенцем. Мы стреножива-
ли бычков какое-то время, и когда сделали перерыв для изу-
чения Библии, Святой Дух снизошел мне в душу. «Чего сто-
ит тебе твоя вера?» Было похоже, что Он как бы посмотрел  
на мои руки и пальцы и понял, что это «цена», которую я пла-
чу за то, чему я искренне предан и чем хочу отличиться.

Это случилось во время крупнейшего родео по загону 
скота в Пендлтоне в сентябре 1978 года. Эта моя фотография 
была сделана рекламным агентством, нанятым компанией 
Мальборо Сигареттс, чтобы помочь им выбрать двух новых 
мужчин для лица компании. Итак, суть истории в том, что я 
был одним из двух избранных. Месяцем ранее я бросил ку-
рить, а эта привычка была со мной почти восемь лет. Святой 
Дух говорил в моей душе: «Эти сигареты убивают тебя!».

Когда представители компании Мальборо, наконец, за-
ключили со мной контракт, я сказал им: «Я ценю ваше пред-
ложение, но я только что бросил курить, кроме того, я так же  
обучаю множество молодых людей заарканивать бычков, 
и я не хочу оказывать на них влияние, чтобы они курили». 
Парень чуть не сошел с ума! Он не мог поверить, что я от-
казываюсь. Это стоило мне чего-нибудь? Конечно, вероятно,  
от $200 000 до $300 000 или более. Этот была большая сумма  
в 1978 году, и большая сумма сейчас. Но это ли конец исто-
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рии? Отнюдь! В течение шести – двенадцати месяцев мои 
легкие были в форме на 100%. Я мог совершать пробежки  
и не чувствовал одышки. Кроме того, бывший у меня посто-
янный кашель полностью прошел.

Финансово Господь удовлетворил наши потребности  
и благословил нас, как это может сделать только Он, без денег 
компании Мальборо. У меня вопрос: «Деньги являются всем 
в вашей жизни или Иисус, Господь наш?». Если второе, то Вы 
отдадите свою десятину (10 %) и ваши пожертвования христи-
анской церкви и миссионерским организациям, к которым Вас 
ведет Господь. Вы расскажете другим (начиная со своей семьи 
и друзей) об Иисусе Христе. Будет ли цена, которую нужно за-
платить? Да, сэр! Вас будут высмеивать, над Вами будут под-
шучивать. Вас будут по-разному называть, например: «религи-
озный фанатик», «Библейский болтун», «святоша» и еще хуже. 
Но держитесь, не паникуйте, не сломайтесь и не убегайте; про-
должайте любить людей и Бога.

У моей жены Шерри было восемь подружек, любитель-
ниц развлекаться, когда она посвятила свою жизнь Иисусу. 
Вначале она была белой вороной . Затем ее друзья увидели,  
что произошедшее с Шерри было реальным, и постепенно 
они начали посвящать свою жизнь Иисусу, пока все восемь 
не родились вновь.

Мы живем в эпоху фастфуда, удобных поездок, планов по-
купай сейчас — плати позже. Это поколение было обучено по-
лучать всё сегодня. Слишком часто жизнь посвящена самому 
себе, а не любви другим. Ваши мысли только о Вас самих —  
что Вы хотите и когда Вы этого хотите.

Секс вне брака уже нередкое явление в христианском мире. 
Получение сиюминутного удовольствия часто более предпоч-
тительно, чем желание кого-то получше узнать. Мое пожелание 
всем детям Господа следующее: наш Спаситель и Господь ска-
зал, что если Его будут преследовать и на него будут нападать, 
то с нами, скорее всего, произойдет то же самое. Однако, если 
мы будем жить мирской жизнью, никто не узнает, что мы — 
дети Бога. Мы можем грешить и приспосабливаться или идти 
прямо и быть великими!
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Недавно пятнадцатилетняя девочка в Далласе, штат Те-
хас, нашла $2 000 возле банка. Она решила вернуть деньги  
в банк. После того, как она вернула деньги, в банке сообщи-
ли, что не возвратят ей деньги. Она могла их оставить себе, 
но сказала своему отцу, что ее совесть не позволила бы это 
сделать. А вот продолжение истории. Кто-то услышал о де-
вочке в новостях и выслал ей $3 000. Кто-то еще отправил ей 
$1 000, и, знаешь, банк решил вернуть ей $2 000. Потому что 
она решила следовать Божьим принципам честности и це-
лостности. Он благословил ее (через людей) суммой в $6 000.  
ВОТ ЭТО ДА!

Чемпион, Ваша прогулка будет стоить Вам чего-то, но на-
града будет колоссальной и здесь, и в вечности!

От Марка 10:29-30 и от Луки 9:23.

Джефф, 1978 год, крупнейшее ежегодное Родео  
по загону скота в городе Пендлтон
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Действительно голоден
Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.  

Евангелие от Матфея 5:6
Автор: Шерри Копенхейвер

Ты когда-нибудь был голоден? Я имею в виду, очень, 
очень, очень голоден? Почти каждый испытывает 
это чувство время от времени. Слава Богу, мы живем  

в стране, где недоедание, продолжительный голод и полное исто-
щение не являются основной проблемой, как в большинстве 
стран третьего мира. Большинство из нас пользуются привиле-
гией обедать в ресторане или кушать замечательную еду, приго-
товленную мамой или женой. Когда Вы едите, Вы наслаждаетесь 
каждым кусочком, каждым лакомством и поглощаете его, пока 
не съедите до конца.

Это случилось со мной не так давно, после того, как мы неко-
торое время постились и обращались к Господу; затем мы начи-
нали кушать снова. У меня было мое любимое меню в кафетерии 
«У Любы» в Форт-Уэрте, штат Техас. Они готовили запеченную 
рыбу неземного вкуса в миндальной корочке. Я заказывала ее 
с засахаренным сладким картофелем и вкусными зелеными бо-
бами с беконом, а в завершении подавали лаймовый пирог. Это 
стоило подождать: я все еще ощущаю его вкус! Эта еда была на-
столько сытной, и я была настолько счастлива оттого, что мой 
желудок был полон. А потом знаете, что? Не то, чтобы к моему 
удивлению, но шесть часов спустя, снова приходил голод, и я 
была голодна снова. Удивительно, как это происходит!

Бог, похоже, каждый момент нашей жизни с нами. Ежеднев-
но Он желает взаимодействовать с нами, мы должны испыты-
вать голод и жажду по Нему. Евангелие от Луки 6:21 говорит: 
«Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся». Также  
в Псалме 34:8 говорится: «Вкусите, и увидите, как благ Господь!». 
Вкусовые рецепторы — это существенная часть нашего орга-
низма. Например, если Вы выросли на сахаре, крупах, сладких 
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напитках и большом количестве десертов, большая вероятность 
того, что Вы — сладкоежка и очень любите сладкое. Если Вам  
не разрешали много печенья, содовой или сахара, когда Вы были 
ребенком (как, например, в Австралии, где люди очень здоро-
вы), у Вас, вероятнее всего, не развился вкус к сладкому.

Точно также действуют законы в духовном мире, которые 
касаются принципов Слова Божьего. Я говорю о жизни хри-
стианина с Иисусом как его Господом. Нормальным и духов-
но здоровым является для Вас быть голодным по отношению  
к вещам, касающимся Бога; читать слова Божьи ежедневно, 
проводить личное время с Ним каждый день. Вы будете пола-
гаться на Его силу и жизнеутверждающий дух, будете желать  
с верой посещать церковь и быть частью семьи Господа —  
вместо того, чтобы пугаться мысли о церкви по воскресеньям 
и извиняться за свое отсутствие.

Для Вас будет обычным желание общаться с христиански-
ми друзьями или знакомыми, как вашими приятелями, прово-
дить время с ними, а не с теми, кто неправильно влияет на вашу 
жизнь. Апостол Павел спросил: «Что общего у света с тьмою?». 
Послание от Иоанна 1:5 говорит нам: «И свет во тьме светит,  
и тьма не объяла его». На самом деле, было бы совершенно нор-
мальным носить свою Библию повсюду с собой, не стыдясь, 
держать ее на приборной доске в машине, на письменном столе  
в офисе и т. д. Читайте ее ежедневно — каждый день вашей жизни!

Вы ведь едите каждый день, не так ли? Поэтому Божье Сло-
во — это ваша жизненная необходимость, ваш хлеб насущный 
(Евангелие от Иоанна 6:35), ваша защита от врага (Псалом 90)  
и ваш совет и наставление (Притчи 2). Преимущество для ва-
шего организма вкушать хорошую еду ежедневно состоит в том,  
что она поддерживает Вас живым и здоровым. То же самое  
со Словом Божьим, которое питает ваш дух и поддержива-
ет силу в нем. Можете ли Вы представить, что Вы не кормите 
свое тело многие дни, недели или месяцы? Вы были бы слабым, 
бесхарактерным, голодающим, больным и в итоге умерли бы!  
К сожалению, вот как многие христиане сморят на Бога. Пом-
ните, Библия говорит в книге Первое послание Фессалоникий- 
цам 5:23: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохра-
нится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа».  
Вы служите духовному Богу. Если Вы Его не видите, это не зна-
чит, что Он не реален или Его нет здесь. Он более реален, чем воз- 
дух, которым Вы дышите.
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Бог смотрит на нас духовным взглядом, различает все, и зна-
ет все о наших душах. Он скучает по тем, кто ищет Его, чтобы 
задать Ему вопросы. Изучайте Его слово, а не просто читайте. 
Ищите слова в словаре, чтобы лучше понять их. Пора искать 
Бога и понять, что мы — духовные существа в духовном цар-
стве, если Вы действительно верите, что Вы — новое создание  
во Христе (Второе Послание Коринфянам 5:17), следующее но-
вым духовным законам и принципам.

В реальности мы просто приходим в этот физический мир  
на некоторое время, готовясь к вечности на небесах. Поэтому 
испытывайте голод по Господу. Заставьте себя голодать! Не си-
дите просто в надежде, что Господь сделает это. Развивайте вкус 
по отношению к Нему, молитесь за это от всей души. Библия 
гласит, что сильный дух человека поддержит его в дни бедствий 
(Притчи 18:14). Как Вы собираетесь победить и преодолеть ис-
пытания, если у Вас слабый, немощный дух и незначительная 
сила, на которую необходимо рассчитывать, когда Вы сталкива-
етесь с испытанием?

Испытывать голод по Богу — это естественно и нормаль-
но, это не позволит Вам быть слабым, бесхарактерным и едва 
спасенным христианином. По утрам обеспечьте себе хорошую 
порцию Слова Божьего: это — завтрак Чемпионов! Иисус — 
это Господь!

Шерри на соревнованиях на своей лошади Коди 1972 г.
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Второе место в Калгари
Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

Послание к Римлянам 12:15

Это было в 1984 году на Калгарийском Стемпиде, и я 
претендовал на участие в финальных соревнованиях 
во время уикенда с призовым фондом $50 000. Формат 

соревнования предполагал участие десяти претендентов в фина-
ле, проходившем в воскресенье. Все десять претендентов заарка-
нивали одного бычка, а затем самые быстрые четыре претендента 
должны были заарканить второго бычка. Самый быстрый участ-
ник выигрывал $50 000 за двух бычков. Это была солидная сум-
ма в 80-е годы. Я заарканил своего первого бычка ровно за 10 се- 
кунд. Насколько я помню, я был второй по скорости из пер-
вых десяти претендентов. Я заарканил своего второго бычка  
за 9,8 секунд. Я лидировал, когда оставался всего один участник.

Последним должен был выступать почетный канадский 
участник, укротитель годовалых бычков, Грег Кассиди. Грег ве-
ликолепно прошел прогон и опередил меня на две десятых се-
кунды. Грег — великий ковбой и великолепный парень! И вот 
случилось что-то невероятное! В то время, угадайте, сколько 
платили за второе место? Можете себе представить гигантское 
ничего? Да, вы правильно меня поняли. Ноль! Быть так близко  
к победе, а затем ничего не получить за второе место — все рав-
но что проглотить горькую пилюлю.

Мой типичный ковбойский инстинкт говорил мне: «Давай 
уедем из города и отправимся на другое родео». А вот теперь 
что-то действительно необычное. Несколько наших друзей 
Христовых из Канады не позволили нам уехать сразу же. Они 
настояли на том, чтобы мы встретились в ресторане на дороге  
Маклеод Трейл в Калгари и посидели с ними. Они знали, что мне 
и Шерри нужно немного любви и ободрения. Мы провели два 
или три часа в том ресторане. К тому времени, как мы ушли, мы 
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поняли, что друзья, любящие Бога и любящие тебя, гораздо луч-
ше любого выигрыша в этом мире.

Были ли Вы когда-нибудь разочарованы настолько, что Вам  
хотелось куда-нибудь убежать и остаться в одиночестве  
или просто устроить колоссальный праздник жалости к себе? 
Ну, прежде всего, это ведь не поможет, так ведь? Во-вторых, спу-
стя какое-то время, Вы обнаруживаете, что то, что Вы считали 
концом света, таковым не является. Послание к Римлянам 12:15 
гласит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».  
Это так важно для христиан, ведь мы очень чутки к тому,  
что происходит с другими. В этом мире больше травм и траге-
дий, чем было прежде. Когда я пишу эту статью, в штате Алаба-
ма прошел торнадо-убийца F-4, погубивший жизни сотни людей 
по всему югу. Затем город Джоплин в штате Миссури пережи-
вет тот же ужас несколько недель спустя. Только представьте  
себе, пострадавшие люди — любимые люди, дома, все их имуще-
ство — исчезло! Что мы можем сделать? Молиться, протянуть 
руку, успокоить — не позволить пострадавшим людям покинуть 
город прежде, чем окажем им помощь. Любовь Иисуса в Вас — 
это самая большая сила во Вселенной, пользуйтесь ею!

Послание от Луки 10:30-35 NLT

Деб, 1966 г.
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Процесс
Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, 

правило на правило, тут немного, и там немного.
Исаия 28:10

Мне едва исполнилось 20 лет и я отправлялся в Ден-
вер на выставку скота и родео. У меня в глубине 
души была мечта — стать чемпионом по заарка-

ниванию бычков, и Денвер был первой большой надеждой  
для года победы. Я слабо себе представлял, когда отправлялся 
на свое первое большое родео, что я был в самом начале пути  
в джунглях родео. В те дни — конце 60-х и начале 70-х — прово-
дилось очень мало молодежных родео. Поэтому большинство 
участников были в возрасте 20 лет и старше, когда они могли 
уже на что-то претендовать. Я провел свои отроческие годы, 
обучаясь заарканиванию бычков; теперь мне нужно было нау-
читься выигрывать. Процесс занял, по крайней мере, три года. 
Я одержал несколько побед за этот период, но процесс возму-
жания требовал определенного времени.

Возможно, Вы спросите: «Что вы имеете в виду под про-
цессом, и что вы имеете в виду под научиться выигрывать?». 
Что ж, позвольте мне сформулировать это следующим обра-
зом: это означает научиться заарканивать и связывать быч-
ков, по возможности, быстро в своем собственном загоне, 
заарканивать своих бычков, с которыми ты тренируешься 
на своей арене, вместе со своими друзьями и семьей. Совсем 
другое дело соревноваться на главных родео против подготов-
ленных бойцов, заарканивать бычков, которых ты не знаешь, 
на незнакомой арене с другими препятствиями. Но не толь- 
ко это, ведь когда ты заарканиваешь бычка на настоящем 
родео, тысячи людей ревут, подвергая тебя и твою лошадь  
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такому давлению, которое ты никогда не испытывал до этого. 
Возбуждение от соревнования в этих местах абсолютно не-
вероятное. Ты даже реально не осознаешь процесс, впрочем, 
это не важно. Ты испытываешь радость от того, что осущест-
вляется твоя мечта.

Один мой хороший друг, Джим Райдер, всегда использо-
вал слово процесс. О чем бы в жизни он ни говорил, очень 
часто можно было слышать что-то вроде этого: «Я просто за-
нят в процессе». Для того, чтобы победить в родео, в жизни,  
или в будущем, нам нужно понимать процесс. Именно об 
этом говорит Апостол Павел в Первом послании к Коринфя-
нам 9:24-27: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут 
все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 
И каждый, кто стремится к награде, должен быть умерен  
во всем. Все подвижники воздерживаются от всего: те для по-
лучения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу 
не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воз-
дух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя дру-
гим, самому не остаться недостойным».

Нас создали, чтобы мы побеждали. Жизнь — это при-
ключение, учебный опыт; да, и процесс. Когда Иисус молил-
ся и учил принципам Царства Божьего, Он проводил своих 
учеников через тот опыт, тот процесс, который они должны 
были пройти. Не что иное как Его процесс не подготовил  
бы их к их земным и небесным призваниям.

А вот и место действия, где дела хуже некуда! Моисей вел 
целый народ Израиля из Египта. Они пришли к Красному 
морю и колесницы фараона оглушали их своим гулом. Все вы-
глядело безнадежным! Моисей прокричал Господу от имени 
людей. Господь спросил Моисея: «Почему ты кричишь мне? 
Скажи народу Израиля идти вперед!». (Исход 14:15). Да, мы 
знаем остальную историю. Моисей простер свой жезл, Крас-
ное море расступилось, как приказал ему Господь, Его народ 
прошел свободно, а остальное — это история.

Вот факт относительно Господа. Он всегда идет вперед.  
Иисус сел в лодку со своими учениками и сказал им: «Мы плы- 
вем на другую сторону». Да, они сопротивлялись сильному 
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шторму весь путь, но они сделали это, потому что Господь  
всегда идет вперед, и те, кто следует за ним, всегда идут  
вперед. Когда Вы присоединитесь к процессу любви, к Нему  
и следованию за Ним, даже те вещи, которые казались неудача-
ми и поражениями, Он превратит в Свою славу и ваш прогресс. 
Процесс — это прогресс! Слово из Послания к Филиппийцам 
3:13 гласит: «Братия, я не почитаю себя достигшим, а, только 
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели...».

Вернемся к рассказу о Красном море: почему Господь хо-
тел, чтобы Его народ шел вперед? Потому что Он вел их в зем-
лю обетованную, которую Он создал для них — и ждал их. 
Господь хочет, чтобы мы знали Его и Его любовь к нам. Он 
хочет, чтобы мы учились доверять Ему и идти вперед в про-
цессе. Он хочет, чтобы мы выиграли!

Знали ли Вы, что у Господа есть процесс для Его детей,  
чтобы действовать в нем и проходить через него? Это —  
Библия, живое Слово Божье, являющееся Его процессом.

Послание Иоанна 1:1: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог».

Послание к Евреям 4:12: «Ибо слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого меча обоюдоострого: оно прони-
кает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные».

Псалом 107:20: «Он послал Свое Слово и исцелил их, и из-
бавил их от могил их».

Эти цитаты из Библии — Его обещания того, что Он дал 
наследие Своим детям. Его обещания, однако, должны быть 
приняты с верой и доверием. Послание к Галатам 5:6 указыва-
ет, что наша вера действует через любовь. Иисус дал нам одну 
заповедь. От Иоанна15:12: «Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас». Так как мы пришли, чтобы 
познать Господа лично, будучи рожденными вновь, (от Иоан- 
на 3:7 и от Иоанна 14:6), мы включаемся в этот замечательный 
процесс познания Его любви и передачи этой любви другим. 
Потом мы начинаем учиться доверять Господу и верить Его 
слову: верить в хорошую жизнь, которая есть у Него для нас  
сейчас и в мире ином. Столкнетесь ли Вы со всяческим со-
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противлением? Да! Будет ли эта дорога легкой и гладкой?  
Нет! Но с другой стороны, будет ли это приключение захва-
тывающим?

Я молюсь, чтобы благодаря Его вызывающей почтение 
благосклонности, Вы включились в процесс, и у Вас было ви-
дение и понимание необходимости оставаться в нем, пока Он 
не завершит Свою совершенную работу в Вас.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Кейзи Тиббс, первая страница обложки  
журнала Life Magazine, 1952 г.
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Белая лошадь, белый бычок
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,  

получить обещанное; так, чтобы вы могли исполнить  
полностью волю Божию, чтобы получить и унести  

[и насладиться в полной мере] то, что было обещано.
Послание к Евреям 10:36 (АМР)

Вот еще одна история, связанная с путешествием  
в 1975 году, в которую даже я бы не поверил, если бы 
не знал о ней. Шел октябрь, и приближались гонки 

на звание чемпиона. Я летел из Калифорнии в Талсу, из Талсы 
в Атланту. Я пытался попасть на родео в город Бонифэй, штат 
Флорида, к 20:00 часам тем же вечером. Итак, я узнал, что мой  
коммерческий рейс из Атланты во Флориду был отменен.  
Поэтому мне пришлось воспользоваться чартерным рейсом 
на частном самолете.

Когда мы летели над Флоридой, мы увидели, что боль-
шинство посадочных огней аэропорта были разрушены ура-
ганом, разразившемся в Северной Флориде. Поскольку мы  
не могли приземлиться в городе Бонифэй, дела усложнялись. 
Мы продолжали лететь и искать аэропорт с огнями. Наконец, 
мы направились к городу Марианна, штат Флорида. К этому 
времени у нас практически закончилось топливо, и уже стем-
нело — не очень хороший поворот событий. Когда мы при-
землились в городе Марианна, наш газометр был практиче-
ски на нуле. Спасибо Господу, мы приземлились.

Я вызвал такси, и мы поехали дальше. По моим предполо-
жениям, до города Бонифэй нужно было добираться 45 ми-
нут. Я рассказал таксисту всю мою историю родео в попытке 
заставить его ускорить ход. Проблема была в том, что с ним 
была его жена; и как только мы были готовы увеличить ско-
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рость, она громко напоминала ему, что у него уже есть одно 
предупреждение, и если он получит еще одно, то лишится во-
дительских прав. Я не мог поверить в это. Я пытался заста-
вить его ехать быстрее, а она хотела, чтобы он замедлил ход. 
Это длилось почти час, пока мы добрались туда. По прибытии 
в Бонифэй, я выпрыгнул из такси и побежал в сторону огней 
арены родео. Там уже заарканивали бычков, а я не имел поня-
тия, на какой лошади мне нужно выступать. Я был благодарен 
за то, что не был одним из первых участников, иначе было бы 
совсем поздно.

Я схватил свое лассо, вытянув его из коробки, и спро-
сил жокея на красивой белой лошади, можно ли мне ехать.  
Он ответил утвердительно, и я запрыгнул на лошадь. Я по-
нятия не имел, какого бычка мне ловить, но когда я въехал 
в загон, то увидел ослепительно белого бычка породы Брах-
ман с четырехдюймовым горбиком на спине. Он выглядел  
как мечта молодого профессионального наездника на быках. 
Это было не то, что я надеялся увидеть, но, в любом случае, 
вперед — белая лошадь, белый бычок. Я заарканил его очень 
быстро и повалил на бок достаточно быстро, пытаясь связать, 
чтобы выиграть. И вот, как это закончилось: он брыкался  
и брыкался, и брыкался. Я думаю, он до сих пор брыкается!  
Я услышал свисток. Времени нет. Игра окончена.

И теперь я ищу своего водителя такси и его жену. Они уе-
хали. Я уверен, что его жена устала от меня; у нас это было 
взаимно. Итак, мне нужно было найти, чем уехать назад  
в город Марианна. Была середина ночи, когда я, наконец, 
добрался до аэропорта. Мой пилот спал, пока меня не было;  
и около двух ночи мы вернулись назад в Атланту, на пять ми-
нут опоздав на мой рейс в Калифорнию Это был последний 
рейс, благодаря которому я мог вылететь, чтобы принять уча-
стие в родео в Стокгольме, Висалии и Коста Меса. Было ли 
это сокрушительным? Почти! ОГО! Складывалось ли все так, 
как я ожидал? Нет! Старался ли я изо всех сил? Да!

Разве не удивительно то, что происходит (хорошее и пло-
хое), когда вы отправляетесь в путешествие с верой? По мере 
того, как Вы ведете себя осторожно (не добиваясь реализации 
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своей мечты), будет минимум трудностей. Это как сравнить 
жизнь с детским бассейном и со спуском по быстрой реке. 
Радость и волнение в реке — это открытие того, что Бог уди-
вителен и могуч, чтобы поддержать тебя, идти впереди тебя  
и быть с тобой во всех ситуациях. Ураганы, посадочные  
огни, водители такси, их жены, белые бычки, улетающие са-
молеты — ну и что?! Держите голову выше — Бог хочет, чтобы 
Вы победили.

Хейли Денли
«Когда вы не выигрываете, пройдите испытание, достойно его приняв»

Любимая цитата II Хроники 15:7
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Есть причина жить
Ибо Христос, когда еще мы были немощны,  
в определенное время умер за нечестивых.

Послание к Римлянам 5:6 (NIV)

Наш мир переживает тяжелые времена. Войны, тер-
роризм, спад в экономике и погодные катаклизмы 
вызывают у многих волнение и депрессию.

Мой друг рассказал мне историю об известном спортсмене 
из старшей средней школы, который вошел в кататоническое 
состояние после трагедии в своей жизни. Он не мог говорить; 
он мог только сидеть и пристально смотреть. Это продолжа-
лось много дней. Наконец, его баскетбольный тренер пришел  
к нему и сказал: «Джон, мы собираемся организовать плей-офф,  
и ты нам очень нужен: с тобой в заявленном составе мы можем 
играть до конца!». Джон тут же вернулся в нормальное состоя-
ние. Почему? Я думаю, Джону было ради чего жить. В трудные 
времена нам нужно иметь основание для жизни. Послушайте 
2-е Послание к Тимофею 3:1: «Знай же, что в последние дни на-
ступят времена тяжкие». Здесь слово «тяжкие» означает суро-
вые, опасные, болезненные, жестокие, мучительные, и тяжелые 
для того, чтобы с ними справиться.

В июне 1978 года моя жена и я преклонили колени и получи-
ли важное основание для жизни: Иисус Христос. Иисус начал 
показывать нам через Святого Духа и Слово Божье (Библию), 
чем в действительности является жизнь: любовью к Богу и лю-
бовью к другим. Я хочу вдохновить вас этим стихотворением, 
которое Святой Дух подарил мне несколько лет назад.

Да, есть причина жить. Это моя жизнь, которую я даю.
Иисус Христос умер ради меня.
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В гонках участвуй, темп ускоряй, не медли, чтобы не дрогнуть.  
Воздавай Ему похвалу во все твои дни,  

возложи на алтарь Его свою жизнь.

Да, есть причина жить. Это моя жизнь, которую я даю.
Иисус Христос умер ради меня.

Все еще крепну, больше и больше, Его дух поселяется во мне.
Мир, в котором я живу постоянно, живу торжествуя,

Да, есть причина жить. Это моя жизнь, которую я даю.
Иисус Христос умер ради меня.

За мои грехи он нес крест на Голгофу.
Но не был Он погребен, Он был воскрешен.

Слово Божье свершилось. Аллилуйя, сладкая победа!

Не считаете ли Вы, г-н Текс Риттер, или кем Вам  
случилось быть, что, чтоб Вы ни посеяли, вы скоро узнаете,  

Выбирайте небеса, спасение для вас есть.

Да, есть причина жить. Это моя жизнь, которую я даю.
Мой друг, Иисус, Он умер за меня.

Вы можете и не пребывать в кататоническом состоянии,  
как молодой известный баскетболист, но, возможно, ошелом-
лены и охвачены страхом или отчаянием. Я думаю, что Святой 
Дух (Ваш наставник) говорит: «Сын, или Дочь, ты нужен/нуж-
на мне. Мне нужны таланты, одаренность, творчество и осо-
бые способности, которые я вложил в тебя. С тобой мы можем 
войти в целый мири поделиться хорошей новостью об Иисусе».

Итак, возьмите себя в руки! Бог нуждается в Вас в трудные 
времена — живущем бесстрашно и полном радости и веры в Бога. 
Для жизни есть причина.
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Жизнь в любви
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;  

как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
От Иоанна 13:34

Помните ли вы, когда первый раз влюбились?  
Вы были на своей собственной личной частоте — 
канале Л-Ю-Б-О-В-Ь! Вы никогда не прекращали 

думать об этом особенном человеке. Вы были очень уязвимы, 
потому что в силу определенных причин отношения прекра-
тились (и это была не ваша идея), вы полностью потерпели 
крах. Что касается Вас, жизнь закончилась. Находиться в со-
стоянии любви означает воспринимать все через увеличи-
тельное стекло. Незначительные вещи, обычно не имеющие 
значения, внезапно становятся глобальными. Телефонный 
звонок, поход в кино, возможность держать кого-то за руку, —  
всё это становится больше, чем сама жизнь.

В 1978 году моя жена и я преклонили колени у нас дома  
и попросили Иисуса Христа прийти в нашу жизнь. Это было 
начало прекрасного романа с Иисусом. Тридцать дней спустя 
в Шайенне, штат Вайоминг, над нами совершили обряд кре-
щения Святым Духом. Крещенный означает погруженный  
в воду , и мы действительно погрузились в Его любовь. К тому 
времени, заарканивание бычка воистину было моим богом. 
Но в тот декабрь, когда я отправился на финальные соревно-
вания ковбоев, Иисус был самым важным в моей жизни.

Следующие четыре года Шерри и я провели почти все наше 
время в Слове Божьем, позволяя Ему менять нас во многих 
отношениях к лучшему. Нашим самым большим увлечением  
и волнением было наслаждаться Господом каждый день, а затем 
рассказывать другим о Нем. Мы не чувствовали себя обязан-
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ными рассказывать об этом другим только потому, что долж- 
ны делать «религиозные» вещи — вовсе нет. Вместо этого, мы 
не могли не рассказывать другим о том, что произошло с нами, 
на сколько реален Господь, и что значит полюбить Его.

Мы поженились в 1978 году, Шерри и я любили Господа,  
но нам предстояло пройти долгий путь для того, чтобы узнать, 
как сочетать любовь друг к другу с любовью к Господу. Через 
тридцать лет все совершенно изменилось. Мы действитель-
но по-настоящему любим. У нас, конечно, были трудности,  
так же как и у всех на земле, но мы так счастливы вместе.  
Мы наслаждаемся друг другом и вдохновляем друг друга вы-
полнять то, что Господь запланировал для нас. Это огромная 
свобода вместе с большими обязательствами. В Псалмах го-
ворится: «Попробуй и увидишь, что Господь велик».

Послушайте, что говорит Слово Господне в Откровении  
Иоанна Богослова 2:1-5: «Ангелу Ефесской церкви напиши:  
так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников: Знаю дела твои, и труд 
твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить раз-
вратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами,  
а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты много переносил  
и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.  
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».

Ефесяне оставили свою первую любовь. Мне хочется во-
одушевить Вас на то, что христианство — не религия, а лю-
бовные отношения. Бог так любил мир, что Он отдал Своего 
Единородного Сына. Когда мы искренне принимаем Иисуса  
в наше сердце, тогда начинаются любовные отношения.  
Это действительно является привилегией и большим удо-
вольствием молиться и служить Богу, которого Вы люби-
те. Вы когда-нибудь покидали свою первую любовь к Богу? 
Покайтесь! Сделайте поворот на 180 градусов и вернитесь  
к Нему всей душой. Бог не осуждает Вас; Он ждет Вас с ши-
роко распростертыми объятьями, как отец блудного сына  
в пятнадцатой главе от Луки.

Было ли когда-нибудь охлаждение чувств в вашем браке? 
Не отвергайте это; пусть Бог воскресит его. Посмотрите ва-
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шей жене или вашему мужу прямо в глаза и скажите, что Вы 
любите их, и что вам очень жаль, что ваша любовь охладела,  
и это принимается как само собой разумеющееся. Сделайте  
то же по отношению к своим детям. Находиться в любви — 
это не значит просто сосуществовать; это значит каждый 
день наслаждаться Иисусом, каждый день наслаждаться ва-
шим партнером, вашими детьми, всей вашей семьей и друзь-
ями. У Бога есть жизнь в любви, ожидающая Вас!

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Деб на Карибу
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Ламар, штат Колорадо
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,  

и это все приложится вам.
Евангелие от Матфея 6:33

Я принимал участие в родео в 80-е годы и направлял-
ся на родео в Ламаре, штат Колорадо. Перед тем,  
как я покинул город Каспер в штате Вайоминг, чемпи-

он мира Дейв Брок рассказал мне об этом сумасшедшем бычке, 
который был в жеребьевке на родео в Ламаре. Это был бычок 
№34, и любой, кто вытягивал его на жеребьевке, получал свис- 
ток. Это значит, что его невозможно было связать меньше,  
чем за 35 секунд. Итак, я добрался до Ламара тем вечером  
и знаете, что? Я вытянул в жеребьевке Сумасшедшего бычка №34 
с тигриным окрасом. Ничего хорошего! И вот, что произошло.

Я был одним из последних участников во время представле-
ния тем вечером, а одним из первых был Рой Купер, член Зала 
Славы. Я не помню точно, как это произошло, но Рой потерпел 
неудачу с лассо и был ранен. Он вернулся назад в загон для бы-
ков, слез с лошади, и кто-то подхватил его. Прежде чем я мог по-
думать об этом, я слез со своей лошади и начал молиться за него.  
Я молился какое-то время, и, наконец, Рой посмотрел с уваже-
нием на меня и сказал: «Тебя вызывают, тебе нужно арканить».  
Я вскочил на лошадь и продолжил преследовать большого быч-
ка. Один из клоунов на родео помогал убирать барьер и сказал 
позже, что я, должно быть, проломил барьер на 4 фута. Он не мог  
поверить, что бычок был все еще связан. Я заарканил бычка  
за 3 взмаха, и, когда уже почти спрыгнул с лошади (вместо того, 
чтобы бежать на меня, как он это делал с кем-то другим), при-
ятель с тигриным окрасом просто стоял, уставившись на меня.  
Я въехал прямо в него, повалил на бок и связал за 9.3 секунды, 
выиграв родео. Представьте себе — это не мог быть тот самый 
грозный бычок, о котором мне рассказывал Дейв, но, несомнен-
но, это был именно он!
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Я с трудом мог в это поверить, точно также не могли поверить 
в это ковбои, которые знали несносный характер этого бычка.  
Я верю всей душой, что это была история, связанная с Еванге-
лием от Матфея 6:33. Иисус сказал, что если бы мы поставили  
на первое место Царство Божие, Он бы добавил те земные вещи, 
в которых мы нуждаемся. Земные вещи подобны выигрышу  
в родео. Из-за того, что я был больше озабочен молитвой о Рое, 
чем участием в родео, Святой Дух сверхъестественно вмешался. 
Он показал мне и другим, что Он может делать удивительные 
вещи в любой невероятной ситуации. Он может благословить 
нас, когда все обстоятельства против нас.

Давайте кое-что проясним. Является ли это какой-то улов-
кой, чтобы позволить Вам выиграть? Есть ли у христиан осо-
бые привилегии, чтобы выигрывать? По большей части, мой 
ответ будет «Нет». Однако, бывают времена, когда Бог проявит 
себя удивительным, реальным образом, как Он сделал в Лама-
ре в тот вечер. И вот подсказка: мы прибыли на родео, чтобы 
выиграть, и нам нужно было сосредоточиться на выигрыше. 
Однако, иногда нам необходимо напоминание, что наша глав-
ная цель на земле — это нести любовь Господа другим людям. 
Поставьте Иисуса на первое место в своей жизни, и увидите, 
как Он делает невозможное.

Церковь ковбоев на параде выставки скота в городе Форт-Уэрт
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Преодолевая неприятие
Он был презрен и умален пред людьми,  

муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое;  
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

Исаия 53:3

Я все еще помню учебу в третьем классе в городе 
Пост-Фоллс, штат Айдахо. Большую часть времени 
на перемене мы бегали на футбольную площадку  

и играли в футбол. Но прежде, чем мы начинали, нам нуж-
но было выбрать команду. Ежедневный ритуал состоял в том, 
чтобы кто-то первый произнес «второй капитан первый вы-
бор» и при этом выбирался первый игрок. Затем выбирался 
второй капитан и так далее, пока не выбирали всех по очере-
ди. Сейчас это может звучать весьма безобидно, но в конце 
это становилось не так просто. Последних игроков капитаны 
выбирали не так уверенно, почти что с таким отношением: 
«Ну, если нужно, тогда я выбираю тебя». В то время, я уве-
рен, никто из нас не понимал, что мы вырабатываем тактику  
для всей последующей жизни.

Много ли вещей в жизни более унизительных и уничи-
жительных, чем те ситуации, когда твои сверстники не вы-
бирают или не хотят тебя? Быть отверженным сверстника-
ми — это тяжелая участь. Хорошей новостью было то, что,  
как только игра начиналась, никто не думал об этом до следу-
ющего дня, когда мы снова выбирали игроков. Мне нравил-
ся футбол с пяти лет, в результате я никогда не знал отказов  
в этих играх. Однако, годы спустя, я точно знал, как чувство-
вали себя мальчишки-третьеклассники. Шел 1978 год, после 
продолжительных поисков мы с Шерри пришли к заключе-
нию: мы посвящаем нашу жизнь Иисусу Христу. Да, мы так 
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сделали, и все изменилось. Да, все! Мы знаем, что нечто кар-
динальное и удивительное изменило нас; мы были невероят-
но счастливы!

Но что же мои «третьеклассники» — я имею ввиду моих 
приятелей по родео? Ну, они не знали, что думать по пово-
ду обновленного Джеффа. Я не ходил с ними в бары, не рас-
сказывал непристойные шутки и не слушал их, я не говорил  
на их грязном языке и т. д. Мои друзья стали сторониться 
меня все больше и больше. Перед родео мы тренировались 
на лошадях на главной арене; было такое впечатление, что я 
езжу в одиночестве. Эти строки приобрели новое значение 
для меня: Второе Послание Коринфянам 5:17: «Итак, кто во 
Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».

Только послушайте: я участвовал в родео в городе Меди-
син Хат, провинция Альберта, и кто-то спросил меня, пой-
ду ли я на исповедь в воскресенье утром на службу в цер-
ковь при родео. Я ответил утвердительно, но совсем не знал,  
что организаторы службы разместят постеры Джефф Ко-
пенхейвер молится в это воскресенье по кругу всей арены.  
Я не молился, я просто пришел на исповедь. Но в глазах моих 
знакомых я был молящимся проповедником. Сначала я ис-
пытывал неловкость от этого; но потом понял, что это было, 
вероятно, наилучшим, что когда-либо происходило со мной. 
Иисус сказал: «Если они отвергли меня, они отвергнут и тебя. 
Нам нужно ездить в одиночку, если это необходимо».

Многие христиане оступаются и боятся признаться сво-
им семьям, друзьям, коллегам и т. д., боятся выпустить кота 
из мешка и проговориться, что они посвящают свою жизнь 
Иисусу. Иисус сказал: «Итак всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небес-
ным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того 
и Я пред Отцем Моим Небесным». Итак, некоторое время 
мои сверстники сторонились меня, но это не конец истории. 
Время шло, и мои друзья видели, что все, что происходит  
со мной, действительно реально. Я молился за своих друзей,  
и многие из них стали христианами!

Вы боитесь отказа? Вы думаете, что это конец света, если 
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ваши друзья покинут вас и будут насмехаться над вами?  
Да, какое-то время будет больно, но в то же время что-то го-
раздо большее будет происходить с вами. Вы будете расти ду-
ховно и становиться особым чемпионом Бога.

Правда в том, что ваши друзья ищут что-то, реально меня-
ющее жизнь. Если Вы пожелаете стоять особняком, какое-то 
время, они могут увидят Иисуса в Вас. Возможно, ваш свет — 
это единственный свет, который они когда — либо увидят.

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Деб на лошади «Тайная печаль», Шайенн, 1956 г.  
«Проверка автомобиля»
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Успех — это не достижение,  
а преодоление

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир;  
и сия есть победа, победившая мир, вера наша.

Первое послание от Иоанна 5:4

Был ли у Вас когда-нибудь день, когда, казалось, все 
идет не так, как надо? Я говорю о таком дне, когда 
возникает желание снова лечь в кровать, уснуть, 

проснуться и попытаться сделать всё сначала? Итак, у меня 
такой день был недавно. Физически я испытывал боль, фи-
нансово у меня были проблемы и, когда я ехал на своей лю-
бимой лошади, она вела себя так, словно ее здравый смысл 
отправился в отпуск. Я закончил день слегка потрепанным; 
когда пришел вечер, я был готов спокойно уснуть.

Той ночью я видел сон, и во сне Господь говорил со мной 
так явно. Он сказал: «Успех — это не то, чего ты достигаешь, 
а то, что ты преодолеваешь!». НАДО ЖЕ! Десять слов с небес! 
Десять слов, которые мне действительно были нужны. Сле-
дующим утром, когда я начал одеваться, всё в моем отноше-
нии, взгляде и во всем внешнем виде изменилось! Я осознал,  
что такая ясность в том, что приз не является обязательно ко-
нечным достижением, а основное, чем предстояло занимать-
ся в тот день, это преодоление. Я также знал, что если я соби-
раюсь преодолевать, это будет совершаться по Божьей воле. 
Посмотрите текст главы Первого послания от Иоанна 5:4:  
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера наша».

Наша вера в Него — вот то, что преодолевает, — наша вера 
в Его обещания. Следующим утром я пообещал концентри-
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ровать внимание на обещании Господнем в каждой сфере 
моей жизни. Итак, только послушайте: в течение 5 дней моя 
физическая боль ушла, моя финансовая ситуация наладилась, 
моя лошадь была лучше, чем когда-либо, и еще улучшились 
два или три момента. Псалом 33:18 говорит: «Много скорбей 
у праведного, и от всех их избавит его Господь». Иисус не го-
ворил, что у нас не будет трудностей, но Он говорил, что мы 
можем преодолеть их и быть победителями, если мы будем 
искать Его и проникнемся силой Слова Господня. Чем Вы за-
няты сегодня в отношениях, в браке, в финансах или физи-
чески? Пришло ли разочарование, беспокойство, смущение, 
жалость к себе или стыд, чтобы украсть вашу радость, ваше 
спокойствие, вашу эмоциональность или надежду? Ваши 
друзья в школе насмехаются над вами или, может, относятся  
к вам плохо? Ваши мечты, возможно, настолько призрачны, 
что они кажутся из другой галактики? Ну, разрешите мне 
приободрить вас: успех — это не то, чего Вы достигаете, а то, 
что Вы преодолеваете.

Год, в котором я победил в чемпионате по заарканиванию 
бычка, был самым трудным в моей жизни. Когда я пытался 
осуществить мечту своей жизни, я столкнулся с определен-
ными невероятными препятствиями: финансовыми трудно-
стями, физическим истощением и невероятным разочарова-
нием. Сразу одновременно мне пришлось заниматься всеми 
этими проблемами и решать, продолжать или нет, идти впе-
ред или стоять на месте. Мой успех в том году был, в действи-
тельности, не в золотой пряжке на поясе, а в решении идти 
вперед и не сгибаться перед трудностями.

Давайте рассмотрим истории о преодолении. Моя жена, 
Шерри, нашла это в интернете; талидомидная девочка, 
рожденная без рук, сейчас уже взрослая и успешная наездни-
ца. Она ездит верхом на лошади с поводьями во рту и управ-
ляет лошадью с помощью ног. Она соревнуется в олимпий-
ской выездке лошадей. Невероятно — она побеждает! Юный 
пианист из Китая — лучший из лучших! Он исполняет клас-
сическую музыку ногами, потому что у него нет рук. Рестлер 
из колледжа побеждает почти во всех соревнованиях. Ему 
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приходится что-либо преодолевать? У него нет ног; да, Вы все 
правильно услышали. А что скажете о человеке, у которого 
нет рук, ног, а он водит машину и любит плавать? Теперь мы 
можем видеть, почему истинный успех (или победа) — это  
не то, чего Вы достигаете, а то, что Вы преодолеваете. Эти 
люди преодолевают трудности — они настоящие чемпионы 
высшего уровня. У всех дела идут по-разному. Нам приходит-
ся играть теми картами, которые у нас есть, а с Ним мы мо-
жем... преодолеть все!

Первое послание от Иоанна 5:4

Деб в падении, даже у лучших из нас бывают неудачные дни
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Шесть шагов, чтобы стать 
предпринимателем

Мудростью устраивается дом и разумом утверждается,  
и с уменьем внутренности его наполняются  

всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
Притчи 24:3-4 (Живая Библия)

В 2005 году проходили финальные соревнования ковбо-
ев. Мой друг Спад и я раздавали газету «Добиться успе-
ха» в Мандалай-Бэй в Рождество ковбоев. Я и не по- 

дозревал, что мне предстоит встретить нашего особого дру-
га из Швеции пастора Криса Сегерлива. Тогда Крис, его жена  
Хелена, его сын Гидеони наши любимые шведские друзья То-
биас Гиедре, Пауль, Давид и многие другие остановились в на-
шем временном передвижном домике в Грендбери, штате Техас.  
Они стали частью нашей всемирно распространенной семьи.

Пастор Крис и его команда построили и развили то, что они 
называют Королевский центр в Швеции. Их страстное жела-
ние заключено в том, чтобы показать любовь Иисуса во время 
развлечения отдельных лиц или групп людей музыкой и едой 
в обстановке стиле вестерн, декорированной ковбойскими су-
венирами, привезенными ими из Техаса и запада Соединенных 
Штатов. Они питают особую любовь к наследию американских 
ковбоев, которую привезли с собой в Швецию.

Послание Криса, объехавшее полмира, заключается в созда-
нии королевства Господнего. Он всегда преподает и проповедует 
принципы Господни. Он верит, что каждый христианин — осо-
бый и должен стать своеобразной индивидуальностью, и вместе 
они следуют данной Господом мечте. Крису нравится вдохнов-
лять людей этим особенным посланием. Оно называется «Шесть 
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шагов, чтобы стать предпринимателем». Словарь Вебстера опре-
деляет предпринимателя как того, кто организовывает, управля-
ет и принимает риски дела или предприятия.

Шесть направлений, над которыми лидер/предпринима-
тель должен работать ежедневно!

1. Совершенствуйте себя
Работайте над этим ежедневно, изучая свой опыт, отно-
шения, читая, обучаясь и т.д. Если Вы не развиваетесь, 
Вы не можете побудить кого-либо к развитию. Испыты-
вайте голод по отношению к тому, что Вы раньше никог-
да не делали.

2. Обучайте отдельных людей
Вам необходимо обучать новых людей, а также тех,  
кто уже вовлечен в процесс. В противном случае никог-
да не будет роста. Те люди должны сами быть сильными, 
способными принимать ответственность, способными 
лидировать, принимать риски и проявлять проница-
тельность самостоятельно.

3. Создавайте команду
Без команды Вы не сможете достичь больших целей. На-
личие сильных личностей будет бесполезным, если они  
не смогут работать в команде и идти в одном направлении.

4. Работайте на своих клиентов
Необходимо искать, находить и устанавливать контакт  
с новыми клиентами. Вам нужны люди, с которыми Вы 
сможете установить контакт, а не просто люди, которые по-
купают продукт, потому что Вам есть, что предложить им.

5. Работайте над своим продуктом
Думайте о новых и волнующих продуктах, важных и при-
влекательных для ваших клиентов и идущих от вашего 
сердца. Работайте над улучшением продукции, которая  
у Вас есть сейчас; это то, что Вы предлагаете за деньги  
или бесплатно.
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6. Работайте над своим инструментом
Важно найти и приобрести необходимое Вам оборудова-
ние; благословение на то, что Вы делаете. Хороший ин-
струмент поможет Вам быть более эффективным и сде-
лать вашу продукцию лучше.

Я желаю Божьего благословения, когда Вы будете рабо-
тать в этих направлениях каждый день. Если Вы пропустите 
одно из них, другие не будут работать эффективно, и все дело  
пострадает.

Пастор Крис Сегерлив.

Есть ли у Вас желание организовать свой собственный бизнес, 
компанию, миссионерскую или любую другую организацию?  
Бог воспитывает чемпионов во всем мире (подобно шведам), ко-
торые очень удачливы в бизнесе. Их страстное желание заключа-
ется в финансировании проектов по проповедованию Евангелия 
и помощи людям во многих отношениях. У Вас есть призвание 
быть предпринимателем? Если да, то не будьте робким, не нужно 
недооценивать себя. Господь могущественен в Вас!

Посетите сайт Криса: www.kingdomcenter.org

Пастор Крис Сегерлив
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Чемпионы запоминают
Старайся представить себя Богу достойным,  

делателем не укоризненным, верно преподающим слово истины.
Второе послание к Тимофею 2:15

Я был на арене ковбоев в Генриетте, штат Оклахома, 
вместе с Майком Джонсоном, участником финала 
Национальных соревнований. Его отец Рой и брат 

Гэри тренировали там долгое время крупных бычков; и Майк 
занимался заарканиванием бычков на той арене с самого дет-
ства. Я спросил его: «Ты не знаешь, сколько бычков прошли 
через эти тренировки?». К моему удивлению, он сказал: «Да, 
знаю — 3 миллиона». Вы можете в это поверить? А если вы  
не знаете, Майк Джонсон прошел в 23 финальные соревно-
вания в родео. Разве это неудивительно? Как это произошло? 
Это была практика, практика и еще раз практика.

Разрешите использовать другое слово вместо слова прак-
тика. Запоминание! Когда Вы заарканиваете тысячи бычков, 
Вы закладываете в память то, что нужно делать в каждой воз-
можной ситуации на родео. Вы запоминаете каждую деталь 
пробега, пока это не станет для вас привычным делом. Когда 
Вы запоминаете что-то, это становится частью Вас, прочно 
укореняется в Вас. Пейтон Мэннинг запоминал пассы в фут-
боле. Тайгер Вудс запоминал удары в гольфе. Дирк Новицки 
усовершенствовал свои штрафные броски в баскетболе. Они 
вложили это в сердце. Они все учились запоминанию.

Вскоре после того, как я обратился в христианство, я стол-
кнулся с длительными трудностями. Я рассказывал кому-то  
о Господе или еще о чем-то относительно Библии; и человек,  
с которым я говорил, спрашивал: «А где это написано в Би-
блии?». После нескольких подобных случаев я понял, что, 
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если я собираюсь быть более эффективным при передаче 
Слова Божьего (проповедей) другим людям, мне необходи-
мо запоминать библейский текст. Если бы я знал Его Слово  
в слово и места, где это находится в Библии, то имел бы боль-
шее влияние. Было настолько потрясающим начинать учить 
Слово Божье и передавать его другому, и видеть, как Господь 
освобождает его.

Посмотрите на эту цитату: Второе послание к Тимо- 
фею 2:15: «Старайся представить себя Богу достойным, дела-
телем не укоризненным, верно преподающим слово истины». 
Когда мы изучаем и запоминаем Слово Божье, мы подобны 
Майку Джонсону — заарканиваем тысячи бычков на его аре-
не. Его подготовка обеспечивает прекрасные результаты в со-
ревновании. Точно так же, когда мы изучаем и запоминаем 
Слово Божье, наша подготовка изменит нас и жизни других. 
И нам не будет стыдно за то, что мы упустили свою возмож-
ность влиять на чью-то жизнь с помощью Слова Божьего.

Несколько лет назад Господь говорил в душе одной дамы, 
которая была миссионером: «Если ты будешь больше запоми-
нать Слово Божье, это укрепит твою память и предохранит 
тебя от любой формы болезни Альцгеймера». Она выучила 
Послание Иакова. Да, это так — всю книгу. Какой же инстру-
мент теперь был у нее в руках для того, чтобы делиться с дру-
гими и благословлять ее собственную жизнь.

Недавно у Билли Грэхема взяли интервью и спросили 
его, что бы он сделал иначе, если бы прожил жизнь заново.  
Без колебаний он ответил: «Я бы выучил больше цитат  
из Библии». Есть цитаты, относящиеся к любым нуждам 
человека в этом мире и на том свете. Защита — Псалом 90;  
Излечение — Книга Пророка Исаии 53:3-5, Послание от Мат-
фея 8:17; Процветание — Второе Послание к Коринфянам 9:8;  
Брак — Послание к Ефесянам 5; Цели и Перспективы —  
Книга Аввакума2:2,3.

Библия — не просто великая книга, в Послании к Евре-
ям говорится, что она живая и мощная, острее, чем обоюдо- 
острый меч. В Евангелии от Иоанна 6:63 Иисус сказал: «Сло-
ва, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь». Когда Вы изуча-
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ете, запоминаете и становитесь глашатаем Слова Божьего, Вы 
наполняете чистой Божьей силой каждую часть своей жизни.

Когда Слово Божье отсутствует в наших сердцах в специ- 
фической области, я всегда вспоминаю Барни Файфа —  
неуклюжего заместителя шерифа в старом «Шоу Энди Гриф-
фита». Ему не доверяли даже заряженное ружье. Поэтому, 
когда возникла экстренная ситуация, он неуклюже нащупы-
вал карман своей рубашки (где хранил пули); но обычно он 
слишком долго это делал, и когда ружье было, наконец, заря-
жено, его помощь была уже не нужна. Раздражает не иметь 
силы, когда она нужна тебе. Я даже не знаю, сколько цитат  
из Библии я выучил, когда стал христианином; но я знаю,  
что буду изучать то, что написано Господом (Его Слово) с но-
вым рвением в следующем году.

Когда нашего Господа несколько раз искушал Сатана, Он 
ответил: «Это написано» и затем процитировал слова. Иисус 
запомнил Слова — Вы тоже это можете. Вы — Его Чемпион!
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Чемпионы верят
Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;  

«Ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
Притчи 23:7

Сцена установлена. Я отправился для участия в родео 
в 1975 году, полагая, что я лучший ковбой, ездящий 
на лучшей лошади в родео. А теперь, ключевым сло-

вом здесь является верить. Я мог быть, а мог и не быть лучшим 
ковбоем на лучшей лошади; но я верил в это. В Притчах 23:7 го-
ворится: «Как человек мыслит в своем сердце, таков и он». Годы 
спустя я понял, что на самом деле произошло осенью 1974 года, 
когда я тренировался заарканивать 10 000 бычков. Каждый бы-
чок, которого я заарканивал, добавлял мне уверенности, что я 
могу это делать, и что я могу выигрывать.

Очевидно, что я достигал профессионализма в работе  
с лассо, лошадью и искусстве верховой езды; но реальные из-
менения происходят внутри человека, где живет и укрепляется 
вера! В Евангелии от Марка 9:23 говорится: «Если сколько-ни-
будь можешь веровать, все возможно верующему». Послушай-
те слова, произнесенные Иисусом после воскрешения Лазаря 
из мертвых (мертвого в течение 4 дней): «Разве Я не говорил 
тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Божью?».

Я вдохновляю Вас, чемпион, прежде всего на веру в неверо-
ятного, всемогущего, величественного Бога — Его имя Иисус 
Христос. Если Вы обрели Его (родившись вновь — Послание 
Иоанна 3:3), значит, Он живет в Вас. Послание к Галатам 2:20 
говорит, что ваша жизнь уже не ваш, она — Его, живущего 
в Вас. Разве это не основание поверить, что Вы можете все 
через Христа, укрепляющего Вас? (Послание к Филиппий- 
цам 4:13). Ищите Его, чтобы Он открыл и выполнил предна-
значение, которое у Него есть для Вас.
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Когда апостол Петр увидел, как Иисус идет по воде, он ска-
зал Иисусу: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе»  
(по воде). Иисус сказал: «Это я, иди». И, выйдя из лодки, Петр по-
шел по воде. Никто, как известно из истории, кроме Иисуса, ни-
когда не ходил по воде. Но Петр не думал о невозможности ситуа-
ции, Он просто верил Иисусу и вышел из лодки. Второе Послание  
к Коринфянам 5:7 гласит: «ибо мы ходим верою, а не видением».

Я слышал, как бывшая Мисс Америка Черил Превитт гово-
рила однажды, что она «верящая верующая». Что это значит? 
В Послании Иакова говорится, что бесы верят в Иисуса и тре-
пещут. Бесы знают, кто такой Иисус, и они дрожат перед Его 
мощью и властью, но это не значит, что их вера заставляет их 
верить Слову Божьему, полагаться на Него, зависеть от Него.  
Вера в Библию означает, что Вы твердо отстаиваете обеща-
ния Богу. Верящий верующий означает, что Вы верите всем 
сердцем, а не только благодаря согласию с разумом. Помните,  
в Притчах 3:5 говорится: «Доверяй Господу от всего сердца  
и не полагайся на собственный разум; познавай Его». Верящие 
верующие живут верой, а это значит, что они вступают в сферу 
невозможного, потому что у них есть невозможное — Господь, 
доводящий все до конца. Другими словами, чемпионы верят 
и доказывают свои убеждения, живя верою. Слышали ли вы 
песню «Я верю, что умею летать?» в исполнении американского 
рэппера Б-Реала? Вот ее слова:

Я привык думать, что не могу идти дальше,
И жизнь была ничем иным, как ужасной песней...  

Но теперь я знаю значение истинной любви,  
Служащей мне вечной опорой...

Если я могу видеть это, значит, я могу сделать это,  
Если только поверю в это — нет ничего не возможного!

Припев:
Я верю, что умею летать — я верю, что могу дотронуться до небес,  

Я думаю об этом каждую ночь и каждый день,
Расправить свои крылья и полететь...  

Я верю, что могу парить в воздухе,
Я вижу себя выбегающим в открытую дверь,  

Я верю, что умею летать.
Верить — это ваш выбор!

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!
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Форт-Уэрт,  
штат Техас — 1974

...во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только  
служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.  

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей...
К Колоссянам 3:22-23 (Послание Библии)

Было начало 70-х годов, и один мой хороший друг,  
Уоррен Вутьер, дал мне один из лучших советов в отно-
шении родео, которые я когда-либо получал. Он сказал 

мне: «Джефф, когда ты отправляешься на большие родео уча-
ствовать в финальном поединке, или на финальные соревнова-
ния, никогда не прекращай быстро действовать. Даже если твой 
бычок не очень хорош, или ты продвинулся далеко на арене, то-
ропись на полную катушку до последней доли секунды». При-
чина в том, что в больших родео обычно двенадцать участников  
в финальных соревнованиях, и если ты оказываешься среди них, 
может случиться все, что угодно». Многие финальные игры,  
как правило, заканчиваются неудачей. Между прочим, Уоррен 
был членом Профессиональной ассоциации ковбоев родео, 
абсолютным чемпионом, специалистом по поимке молодого 
бычка с лошади, по его стреноживанию в Национальных фи-
нальных играх родео, одним словом, подходящий кандидат 
для получения от него советов. Поэтому с тех пор, особенно  
в Денвере, Хьюстоне, Форт-Уэрте, Сан-Антонио, Шайенне,  
Пендлтоне, Калгари и других местах я выкладывался по макси-
муму. Когда я заканчивал прогон и вскидывал руки вверх, я был 
доволен тем, что я все делал по возможности очень быстро.

В 1974 году я принимал участие в родео в Форт-Уэрте, штат 
Техас, которое состояло из двух основных и финального тур-
ниров. Мне не очень повезло в жеребьевке с моими двумя быч-
ками, но я никогда не прекращал делать все быстро. Я попал  
в финал в качестве одиннадцатого участника. Я помнил, как Уор- 
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рен мне говорил, что «может произойти все, что угодно». Итак, 
я это сделал. Мы заарканивали действительно больших бычков, 
и я был предпоследним участником. Я стреножил своего бычка 
ровно за 10 секунд. Теперь оставалось десять участников. Один 
за другим они или проигрывали, и ломали барьер, или их бычок 
взбрыкивал. У Одного ковбоя задержали рейс на самолет, поэ-
тому он прибыл на соревнования с опозданием. Я был первым.  
Вы можете поверить в это? Уоррен был прав.

Как часто в жизни мы делаем что-то на автомате и при этом 
считаем, что мы стараемся изо всех сил? Легко заниматься ру-
тиной и принимать жизнь как нечто привычное. Пока Уоррен 
не подсказал мне, я не понимал, что неосознанно сдаю по-
зиции. Сдавать позиции — это значит «сдаваться в жизни».  
Иисус сказал: «... в мире будете иметь скорбь...». Мы не можем 
себе позволить сдаваться ни в одной из сфер нашей жизни. Идет 
ли это идет вразрез с вашими мечтами, вашим браком, вашим 
бизнесом, или вашими прогулками с Господом — это все равно. 
Страдание приходит в виде разочарования и уныния и выбива-
ет Вас из колеи. Не поддавайтесь этому! Почему? Потому что,  
как сказал Иисус: «... в мире будете иметь скорбь...». Он сказал: 
«... но мужайтесь: Я победил мир». Он уже победил для нас. Раз-
ве это не прекрасно? Именно поэтому мы не сдаемся. Однаж-
ды Господь сказал мне: .«.. если ты отдашь все, что есть у тебя,  
я покажу тебе все, что есть у Меня!».

ДАВАЙ! ВПЕРЕД!

Билл Флинт–Нудл, штат Техас
«В какой-то момент своей жизни профессионал был новичком»

Любимая цитата — Второе Послание к Тимофею 1:7
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Выход на арену
Автор: Эрнест Туке

В середине 1940-х годов Джо Кесли, организатор родео 
из Вашингтона, ввез на корабле партию подседель-
ных лошадей из Крагстона, провинция Альберта, 

Канада. В этой партии был жеребец, ставший родоначальни-
ком одних из великих северо-западных брыкливых лошадей. 
Частично унаследовав характеристики шайрской породы ло-
шадей, бурой масти, весом 1300 фунтов; жеребца звали Змей. 
Это была дикая разновидность брыкливой лошади; жеребец 
откидывал голову назад прямо в лицо всаднику, опускал пле-
чи, и взбрыкивал в сторону, наклонялся, вращался и повора-
чивался назад. Наездник мог наблюдать за взбрыкиваниями 
Змея 15 или 20 раз и не имел ни малейшего представления  
о стратегии действий. Змей не вел себя по определенной схе-
ме; он просто брыкался так сильно, как мог, сбрасывая любо-
го наездника на необъезженных лошадях, пытавшегося уси-
деть на нем.

Джо Келси поставлял лошадей для родео в 1949 году  
в город Пентиктон, Британская Колумбия. Одним из ковбо-
ев, принимающих участие в соревновании, был подающий 
надежды молодой наездник на необъезженных лошадях Деб 
Копенхейвер. Деб не так давно участвовал в родео, но он уже 
выиграл свою долю призового фонда в езде на оседланной 
лошади. Рожденный в 1925 году, уроженец города Норт-Вест, 
он вырос в Крестоне, районе Вашингтона, и начал участво-
вать в родео, когда ему было 15 лет. Он пошел на службу  
в инженерно-строительные части ВМС Соединенных шта-
тов, когда ему было 17 и провел 2 года в Северной Африке 
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во время второй мировой войны. Когда Деб был уволен  
со службы, он вернулся в Вашингтон и пошел работать водите-
лем бульдозера на лесозаготовительном предприятии. Будучи 
занятым все время по работе, Деб, по возможности, занимал-
ся родео, когда только мог, и в 1946 году занял второе место  
в Северо-западном Соревновании Любителей — наездни-
ков на не объезженных лошадях в Пендлтоне. В 1947 году 
Деб принял участие в девяти родео и победил в многоборье 
в городе Уилбур, штат Вашингтон. Родео как карьера выгля-
дело неплохо во все времена, поэтому в 1948 году Деб оставил 
свою работу на лесозаготовке, взял кожаные гамаши ковбоя  
и седло, и отправился в путь.

Когда Деб проверил результаты жеребьевки, проведенной 
для езды на необъезженной лошади в Пентиктоне, он обнару-
жил, что ему предстоит иметь дело с мощным Змеем. Участие 
Деба было сенсационным; он справлялся с каждым ужасным 
прыжком, вращением и поворотом так, чтобы жеребец не мог 
наброситься на него. Спустя 10 напряженных и заполненных 
движением секунд раздался свисток, и Деб Копенхейвер во-
шел в книгу рекордов, как первый наездник, успешно спра-
вившийся с ездой на Змее. Участие в соревнованиях букваль-
но катапультировало Деба к внезапной славе. За вечер его 
имя стало известно всем, кто знаком с родео в Соединенных 
Штатах и Канаде.

Деб Копенхейвер и Кейси Тиббс были двумя самыми из-
вестными наездниками в езде на необъезженной лошади  
в 1950-х. В 1951 году Деб был вторым после Кейси на чем-
пионате мира. Кейси был первым в 1952 году, а Деб — вто-
рым. В 1954 году, что могло показаться обескураживающим  
для Деба, Кейси снова стал чемпионом, а Деб был вторым. 
Наконец, в 1955 году Деб Копенхейвер стал чемпионом  
по скачкам на необъезженной лошади, выиграв с небольшим 
перевесом в $174 у Старины Кейси . В 1956 году Деб выиграл 
свой второй мировой титул с достаточным преимуществом  
в $7 000 над Джорджем Менкенмайером. Деб занял четвертое 
место в чемпионате в 1958 году; то было его последнее пол-
ноценное участие в родео. Кроме двух чемпионатов мира Деб 
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выиграл скачки на необъезженной лошади в Мэдисон Сквер 
Гарден, Шайенне и Пендлтоне.

Если бы был составлен список лучших наездников  
на необъезженных лошадях, имя Деба Копенхейвера было 
бы в этом списке. Точно также, Змей был бы назван одним  
из лучших необъезженных жеребцов; если бы была номина-
ция на лучшую брыкающуюся лошадь года во времена Змея, 
он был бы бесспорным кандидатом на победу.

Деб верхом на Змее — Пентиктон, округ Колумбия, 1949 г.
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Быть сильным до конца
Автор: Деб Копенхейвер

Проведя последнюю половину своей жизни в про-
гулках с Господом и сравнивая ее с первой поло-
виной, (когда я не был рядом с Ним), что дает мне 

достаточно хорошую перспективу для получения благослове-
ний, доступных нам, когда мы посвящаем свою жизнь Ему. 
Моя главная цель сейчас — это идти от этой жизни к следую-
щей — и вот как я заканчиваю.

До того, как я стал жить для Господа, я соревновался от 
всей души с яростью и большой решимостью быть самым 
лучшим наездником на необъезженной лошади. Я отдавал 
все, что было у меня, дисциплинируя свой ум и тело для того, 
чтобы стать чемпионом мира. Моя цель, получить самый 
«главный приз», получить корону, была преходящей.

Сейчас, как христианин, мне нужно состязаться за ту не- 
тленную корону/приз с тем же рвением, дисциплиной и ре-
шимостью. Я должен настойчиво добиваться, не позволяя 
врагу отвлекать мое внимание какими-либо ситуациями, 
которые жизнь подбрасывает мне. Я не оглядываюсь назад,  
но смотрю вперед, на цель, которая впереди — приз небес —  
и мне нужно быть сильным до конца.
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Друзья навеки?
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

Евангелие от Иоанна 15:13

Мне нравится фильм Тумстоун: «Легенда Дикого 
Запада». Недавно вечером его показывали снова, 
и я окликнул Шерри, сказав, что лучший эпизод 

во всем фильме был как раз в тот момент. Джонни Ринго, бан-
дит, сомнительный тип, встречающийся с Уайеттом Эрпом 
в поединке. Ринго был известен как самый меткий стрелок 
в округе. Состязаться или встретиться лицом к лицу с ним 
было бы чистым самоубийством. Он был сама смерть в ков-
бойских сапогах, шляпе и с пистолетом.

Уайетт только что побывал у Дока Холлидея. Туберку-
лез Дока был настолько серьезен, что тот не мог подняться 
с кровати. Итак, Ринго попадает на место назначенного по-
единка, и из тени большого дерева выходит Док Холлидей.  
Что происходит? Когда Док выходит вперед, он говорит:  
«Я буду твоим закадычным другом»; что значит: «Вот я,  
я не боюсь тебя; давай сделаем это!». Ринго начинает зады-
хаться, так как он знает, что может привлечь к себе внима-
ние Уайетта, но Док — это уже другая история. Он видел, что 
Док не напуган. Они начали отступать по кругу, ожидая, ког-
да кто-нибудь первый предпримет что-нибудь. Затем Ринго 
выхватил пистолет, но Док опередил его и убил смертельным 
выстрелом. К этому времени Уайетт добирается туда и ви-
дит, что его друг Док вмешался в ситуацию и спас ему жизнь. 
Вы могли заметить, как удивился Уайетт тому, что Док смог 
встать с кровати. На что Док усмехнулся и сказал: «Я не был  
настолько болен, я всего лишь делал вид, что это так».
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Как смиренно и в то же время невероятно, когда человек 
отдает свою жизнь за своего друга. В Евангелии от Иоанна 
15:13 говорится: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих». Притчи 18:24 говорят нам: 
«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюб-
ным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат».

Сатана поймал в ловушку все человечество, когда Адам 
и Ева совершили грех. Теперь он является Джонни Ринго  
на земле. Но подождите, кто был распят на том кресте от Ва-
шего имени? Иисус Христос, Сын живущего Бога! Он гово-
рит Сатане: «Я буду твоим закадычным другом. Сатана, твое 
время страха закончилось. Я пришел разрушить смерть, ад 
и могилу. Ты долго терроризировал человечество страхом, 
отчаянием и мучениями. Это прекратилось! Я вмешиваюсь 
ради своих друзей». Он разрушил сатанинские силы и нача-
ла тогда, когда заплатил самую высокую цену за вашу жизнь 
своей собственной. Как смиренно и в то же время невероятно 
то, что Иисус положил свою жизнь за нас, Его Друзей.

Я только что закончил смотреть фильм «Страсти Христо-
вы». Прошло уже несколько лет, как я посмотрел его впер-
вые, и я думаю, что уже забыл, насколько реально изображен 
Иисус до и во время распятия. Побои, которым он подвер-
гался, были не просто побои. Историк Иосиф писал, что вы 
могли видеть легкие Иисуса со стороны спины после того,  
как римляне полоса за полосой отрывали плоть с его спи-
ны. Его лицо и тело были избиты до неузнаваемости. У Вас  
когда-нибудь был порез на лбу? У вас шла кровь, словно Вы 
порезали горло? Можете представить реки крови, которые 
текли от гигантских шипов тернового венца? Какую цену за-
платил Иисус, чтобы нести Ваши и мои грехи!

В Библии говорится, что он мог бы призвать 10 000 ангелов 
в любой момент и освободить себя от всей этой боли, агонии 
и мучений. Вместо этого он прошел через невероятный кош-
мар для того, чтобы обрести наше спасение. Он выбрал сде-
лать это за нас. Признание и принятие жертвенного подарка 
сына Господня — это самое важное решение и действие, ко-
торое Вы совершаете по эту сторону вечности. Он сделал это 
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именно для Вас. Слава Его Замечательному Имени! Навсегда 
мы можем прославить чемпиона вселенной Иисуса и прокри-
чать: «Иисус, Иисус, Иисус!».

Вернемся к фильму Тумстоун. Уайетт находится у постели 
умирающего Дока. Они уже попрощались, и Док попросил его 
уйти. Когда Уайетт встал и собрался уходить, он повернулся 
и сказал: «Спасибо за то, что всегда поддерживал меня, Док». 
Возможно именно сейчас было бы хорошее время сказать  
Господу: «Спасибо за то, что всегда был за меня — в прошлом, 
настоящем и в вечности. Покажи мне, Господь, как идти с то-
бой и служить тебе, как быть настоящим другом для других».

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!

Иисус, несущий Ваш грех — Обретите Его и Побеждайте



Если во время чтения Вы заметите какую-либо 
ошибку (стилистическую, грамматическую, орфо-
графическую), опечатку или у Вас возникнет мысль  
как сделать эту книгу лучше, сообщите нам, пожалуй-
ста, на email: jeffcopenhaver@gmail.com

Заранее благодарны Вам за участие, желаем 
приятного чтения...



Молитва во Спасение

Где будет ваше пристанище для вечности?

Господь хочет, чтобы Вы получили Его безвозмездный подарок 
спасения. Если Вы никогда не приглашали Иисуса, князя Мира, быть 
Вашим Господом и Спасителем, я предлагаю вам прочесть эту молитву:

Отец,

Ты так возлюбил этот мир, что отдал своего единственного 
Сына на смерть за наши грехи, поэтому кто верит в Него, не ум-
рет, а будет жить вечно.

Твое Слово говорит, что нас спасает вера, которая является 
Твоим подарком. Нет ничего, что мы можем сделать, чтобы зара-
ботать спасение.

Я верю и признаю своими устами то, что Иисус Христос Твой 
сын. Я верю, что Он умер на кресте за меня и понес мои грехи. Я верю 
в глубине души, что Ты воскресил Иисуса из мертвых.

Я прошу простить мои грехи. Я признаю Иисуса Христа своим 
Господом и прошу тебя прийти и жить в моем сердце.

Спасибо Тебе, Отец. Я так благодарен! Во имя Иисуса Христа, аминь.

Если Вы только что прочли эту молитву, пожалуйста, напишите 
нам и дайте нам знать — мы бы хотели помочь вам начать новую жизнь 
во Христе.

Иисус Христос — Чемпион Чемпионов





Благодарности

Особая сердечная благодарность всем, кто сделал эти вто-
рые библейские размышления реальностью. Моей жене Шер-
рия говорю: «Спасибо, дорогая, за помощь в течение всего 
2011 года. Со мной, возможно, было не очень комфортно жить 
несколько месяцев. Я постоянно писал. Спасибо, малышка, 
ты — мой Чемпион». Фрэнсис Шнайдер печатала текст, напи-
санный моим почерком первобытного человека, более года. 
Я все еще не знаю, как ей это удалось. Спасибо, Фрэнсис,  
за твое упорство. Мой особый друг Сэм Спенс опять оказал 
помощь и дал благословение. Его одарение и миропомазание 
по поводу искусства писать, было как попутный ветер, помо-
гающий осуществить этот проект. Спасибо моему зятю Коди 
Стромбергу, чьи иллюстрации и художественное оформление 
принесли столько удовольствия и жизни в работу. Особая 
благодарность Кену Фрейзеру, выполнившему такую творче-
скую работу при создании оригинала-макета. Ты вывел нас 
на следующий уровень, Кен. Спасибо нашим приглашенным 
писателям: Эрнесту Туке, Филу Доану и Шерри Копенхейвер.

Спасибо всем, кто был очень прилежным в финансирова-
нии и распространении книг по всей стране. В общей сложно-
сти 122 500 из них были распространены за последние шесть 
лет. Вы все — особые чемпионы Господа, истинно «ведущие 
жизни людей к вечности». Притчи 11:30 (amp)

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!



Особая благодарность

Всем друзьям и тем, чьи молитвы и финансовая помощь 
сделали возможной публикацию этой книги. Это было бы не-
возможно без вас.

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ!

Компания BILL E. NEWMAN REALESTATE LLC
Билл Э. Ньюман

Реал Истейт Брокер энд Аукшениир 
Почтовый ящик 811 • Гаймон, Оклахома 73942

(580) 338-3823 • Мобильный: (806) 676-8599

Компания CORNERSTONE FINANCIAL
Марк Кейн, Компания LUTCF 

Финансовые услуги, Координатор
2860, Олд Хардин Роуд, номер А • Биллингс, Монтана 59101 
Офис: (406) 238-9700 • Мобильный телефон: (406) 860-8885

Факс: (406) 238-9701
mccain@tfamail.com • www.cornerstonefa.com

Компания COPENHAVER CONSTRUCTION, INC 
Компания Guy and Matt Copenhaver 

Heavy/Highway — Earthmoving — Road Building
Rock Crushing — Gravel Sales — Concrete
Highway 2 • Крестон, Вашингтон 99117
1-888-488-9368 • Офис: (509) 636-2800

Мобильный телефон: (509) 641-0980 • Факс: (509) 636-2310

ТОДД ДЭНЛИ, ААМС
Финансовый консультант

415, Оук стрит • Грехем, Техас 76450
Бус, 940-549-5187 • Тел./Факс: 866-549-5187

Факс 866-720-9064
todd.danley@edwardjoines.com • www.edwardjones.com
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