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 Какой потенциал Бог 

видит в твоей жизни? 

 Что может похитить 

Божий потенциал для 

твоей жизни? 

 Какая существует 

гарантия, что Божий 

потенциал может быть 

реализован в твоей 

жизни? 

Насколько трудно 
тебе увидеть Божий 
потенциал в своей 
жизни и в жизнях 
других людей? 

Как увидеть Божий 
потенциал в своей жизни 
Автор Дэвид Бетти 
 

«К тому моменту, когда мне 

исполнилось 20 лет я была 

уверена, что проживу еще от 

силы года два. Я была 

наркоманкой с 16 лет. И к 20 

годам моя жизнь превратилась  

в такой кошмар, что я просто 

хотела прекратить это безумие» 

«Я решила позвонить своей 

матери, попросить ее купить 

гроб, положить меня туда и 

закопать заживо. Тогда я бы 

умерла и наконец все бы 

закончилось» 

Что доводит человека до 

состояния такого отчаяния? 

Почему людям не удается 

разглядеть Божий потенциал  

в своих жизнях? 

Я познакомился с Мариной 

через 2 года после подобного 

момента отчаяния в ее жизни. 

Примерно в то же время, когда 

она позвонила матери, чтобы 

договориться о своей смерти, 

подруга рассказала ее матери  

о Тин Челлендже. Марина 

приехала в Тин Челлендж и 

через несколько дней пережила 

исцеление от Бога. 

За время, которое она 

провела в центре, она открыла 

для себя совершенно новый 

образ жизни, приняла решение 

посвятить свою жизнь тому, 

чтобы помогать другим людям 

обретать новую жизнь во 

Христе. 

Вероятно, вам знакома 

история Никки Круза, главаря 

бандитской группировки, 

который пережил личную 

встречу с Христом благодаря 

служению Дэйва Вилкерсона 

здесь, в Нью-Йорке в 1958 году. 

Силой любви Христовой его 

жизнь радикально изменилась.   

Когда он впервые 

встретился с Дэйвом 

Вилкерсоном, его переполнял 

гнев. Когда Дэйв сказал:  

«Я люблю тебя, Никки», он 

ответил: «Подойди ко мне, 

проповедник, я тебя убью» 

Дэйв ответил: «Ты можешь 

порезать меня на тысячи 

кусочков и раскидать их по 

улице, но каждый из кусочков 

все равно будет любить тебя» 

Никки знал, как управлять 

ненавистью и злобой, но 

любовь – с ней все было иначе. 

Он не мог устоять перед 

проявлениями любви, и спустя 

несколько недель отдал свое 

сердце Христу.   

Никки поступил в 

Библейскую школу, окончил ее, 

и вернулся в Нью-Йорк, чтобы 

служить в Тин Челлендже. 

Спустя несколько лет он уехал и 

открыл свой центр. Сейчас, за 

почти 50 лет, он проповедовал 

более чем 34 миллионам 

человек, и лично стал 

свидетелем того, как тысячи 

людей переживают личную  

встречу с Христом. 

Очень просто вспоминать 

прошедшие 49 лет и радоваться 

тому, как чудесно изменилась 

жизнь Никки, и как Бог 

использовал его, чтобы 

послужить многим. 

Но если бы вам довелось 

идти по улице Бруклина и 

встретить Никки Круза 50 лет 

назад, когда он был еще 

главарем банды, полным гнева – 

что бы вы увидели тогда? 

Как вы поступите с 
потенциалом, 
который Бог 

поместил в вашу 
жизнь? 
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У Саула было все, 
чтобы добиться 

успеха и 
использовать 

потенциал, который 
приготовил для него 

Бог. 

Как подняться над 
негативным 

восприятием со 
стороны 

окружающих? 

Сказали бы вы: «Я видел 

огромный потенциал Никки 

быть могущественным мужем 

Божьим, евангелистом, который 

будет проповедовать 

миллионам»? 

Или вы бы сказали: 

«Кажется, приближается 

проблема! Отойду-ка я с его 

пути» Может быть, 

потенциальные неприятности – 

это все, что вам удалось бы 

увидеть? 

Когда вы смотрите в 

зеркало, что вы видите?   

В чем залог того, чтобы 

увидеть Божий потенциал в 

наших жизнях? И как вы 

поступите с потенциалом, 

который Бог поместил в вашу 

жизнь? 

Как растратить свой 
потенциал 

В Ветхом Завете Бог 

указывает пальцем на молодого 

человека по имени Саул и 

говорит: «Я выбираю тебя 

царем народа Израильского» 

Саул не искал власти и славы, 

но Бог сказал: «Ты справишься» 

Бог помазал царя Саула, и 

окружил его праведными 

людьми. У Саула было все, 

чтобы добиться успеха и 

использовать потенциал, 

который приготовил для него 

Бог. 

Но царь Саул позволил 

первым своим успехам ввести 

себя в заблуждение. Вскоре он 

начал выбирать, когда 

слушаться Бога, а когда 

игнорировать Божьи указания. 

В итоге Бог сказал: «Я отвергаю 

тебя как царя» 

Саул растратил Божий 

потенциал в своей жизни, и 

дальнейшие годы его жизни 

были наполнены злобой, 

смятением, страхом и, в конце 

концов, смертью от 

самоубийства. 

Когда только Бог видит 
потенциал 

Затем Бог проговорил к 

пророку Самуилу и сказал ему 

пойти и помазать одного из 

сыновей Иессея на царство. 

Самуил отправился в Вифлеем и 

пригласил Иессея и его сыновей 

на особое жертвоприношение.   

Когда Самуил познакомился 

со старшим сыном Иессея 

Елиавом, он подумал: 

«Наверняка это и есть тот, кого 

Бог избрал следующим царем» 

Но Бог тотчас же сказал 

Самуилу: «Не смотри на вид его 

и на высоту роста его; Я 

отринул его»  (1 Царств 16:7, 

Синодальный перевод) 

Вот стоит пророк Самуил, 

духовный наставник целой 

страны, который смотрит на 

Елиава и абсолютно не видит 

того, что видит Бог. Бог 

продолжает и говорит: «Человек 

смотрит на лице, а Господь 

смотрит на сердце»  

(1 Царств 16:7, Синодальный перевод) 

Перед Самуилом прошли все 

7 сыновей Иессея, и каждый раз 

Бог говорил% «Нет». Тогда 

Самуил спросил: «Все ли дети 

здесь?» 

Иессей ответил, что есть 

еще младший сын, и он пасет 

овец.   

Поставьте себя на место 

Давида. Самуил – Билли Грэм 

того времени – приехал и 

специально пригласил Иессея и 

его сыновей на праздник и 

жертвоприношение, а папа даже 

не приглашает Давида пойти со 

всеми! Это показывает, 

насколько низки Иессей ценит 

Давида. 

Вы знаете продолжение 

истории – Давид приходит,  

и его помазывают на царство,  

и хотя моментально царем он не 

становится, в итоге он 

находится на этой лидерской 

позиции долгие годы. Давид 

использовал весь потенциал, 

который Бог заготовил для его 

жизни. 

Нет, Давид не был 

совершенен. Но вот что говорит 

о нем Бог: «Нашел Я мужа по 

сердцу Моему, Давида, сына 

Иессеева, который исполнит все 

хотения Мои» (Деяния 13:22, 

Синодальный перевод). 

Возможно, ваша семья во 

многом напоминает семью 

Давида. Окружающие не видят 

потенциала для великих дел – 

никакого потенциала не видят в 

вашей жизни. Я разговаривал с 

человеком, который в возрасте 

67 лет сказал: «У меня в ушах 
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У Бога есть 
предназначение 

конкретно для тебя, 
чтобы твоя жизнь 
была наполнена 

значением и 
смыслом. 

Ты можешь 
радоваться, 

сознавая, что ты – 
«шедевр» с точки 

зрения Бога! 

 
Божий потенциал 

для твоей жизни не 
имеет ничего общего 

с тем, что диктует 
культура. 

все еще звучат слова моего 

отца: «Из тебя никогда ничего 

не выйдет»» 

Как подняться над 

негативным восприятием со 

стороны окружающих?  

А, может быть, вы сами не 

видите никакого потенциала в 

собственной жизни? Как 

рассмотреть Божий потенциал  

в собственной жизни? 

Как разглядеть потенциал, 
который Бог видит в наших 

жизнях? 

1.  Перестаньте сравнивать 
себя с другими 

Легко смотреть на других 

людей, таких как Билл Гейтс, 

или профессиональные 

спортсмены, и говорить:  

«Я никогда не стану таким, как 

они». Бог очень четко дает нам 

понять, что Он каждого из нас 

сотворил особенным. И еще до 

вашего рождения Бог составил 

план вашей жизни – Свой план, 

полный надежд и потенциала.   

В Ефесянам 2:10 мы читаем 

обетование: «Ибо мы – Его 

творение, созданы во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам 

исполнять» (Также см. Иеремии 

29:11.) У Бога есть 

предназначение конкретно для 

тебя, чтобы твоя жизнь была 

наполнена значением и 

смыслом. 

2. Только Богу решать, 
какие особые дарования, 
таланты и способности  

Он тебе даст 

В 1 Коринфянам 12 мы 

находим четкое описание 

множества даров, которые 

Святой Дух дает нам. В конце 

этого списка даров мы 

обнаруживаем утверждение о 

том, как получить эти дары.  

«Все это - действие одного и 

того же Духа, и этими дарами 

Он наделят каждого по своему 

усмотрению» (1 Коринфянам 

12:11, Совр. Перевод) Только 

Богу это решать. Нам нужно 

сосредоточиться и понять, 

какими дарами Он нас наделил, 

и искать способы, как эти дары 

использовать на то, к чему Он 

нас призывает. 

Не всех Бог призывает быть 

Билли Грэмами, только одного – 

самого Билли Грэма. Каждый из 

нас может радоваться тому, что 

лично мы – «шедевр» с точки 

зрения Бога. 

3.  Не позволяйте 
стандартам вашей 

культуры определять ваш 
потенциал 

Как легко поддаться на весь 

этот обман на экранах 

телевизоров и в голливудских 

фильмах! Многие люди 

сравнивают себя со звездами  

 

Голливуда, и чувствуют себя не 

в своей тарелке. Но у Бога есть 

простой и конкретный ответ 

Голливуду – «Не стремитесь 

жить в соответствии с 

представлениями этого мира,  

но постоянно изменяйтесь, 

обновляя ваш разум, чтобы вы 

сами могли испытать, что 

представляет собой Божья воля, 

добрая, угодная и совершенная» 

Римлянам 12:2, Совр. перевод) 

В другом переводе Библии 

это место изложено так:  

«Не позволяйте миру вогнать 

вас в свои рамки» Божий 

потенциал лично для вас не 

имеет ничего общего с тем, что 

для вас хорошо с точки зрения 

современной культуры. 

Бог любит брать самые 

безнадежные случаи неудач и 

обращать их в чудеса успеха.  

В истории Тин Челленджа 

множество сломанных, 

безнадежных наркоманов, 

которые пережили 

прикосновение Бога и стали 

мужами и женами с огромным 

потенциалом. Но более чем 

потенциал – они использовали 

этот потенциал и стали 

свидетелями того, как Бог 

использовал их, чтобы 

благословить тысячи людей по 

всему миру. 

 Иисус приводит яркий 

пример того, как рассмотреть 

потенциал там, где его не 

ожидаешь, в Луки 8:28-39. 
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Бог любит брать 
самые безнадежные 

случаи неудач и 
обращать их в 
чудеса успеха. 

Я – обетование, 
возможность.  

Я огромный клубок 
потенциала! 

Является ли страх 
причиной того, что 
ты упускаешь свой 

потенциал? 

Иисус и Его ученики только что 

пересекли Галилейское море, и 

вышли на берег в стране 

Гадаринской, приготовившись 

проповедовать и служить в этом 

месте. Кого встречает Иисус? 

Одержимого бесами 

сумасшедшего. Этот человек не 

одевался в одежду, был 

бездомным и кричал Иисусу: 

«Не мучь меня!» 

На месте одного из 12 

апостолов что бы вы подумали? 

«Кто тут отвечает за охрану 

порядка? Уберите 

сумасшедшего. Иисус здесь по 

важному делу!» 

Что бы вы увидели? 

Обратили ли бы вы внимание 

лишь на внешний вид крайне 

неблагополучного человека, 

который препятствовал 

служению Иисуса? Посчитали 

ли бы вы его лишь угрозой? 

А что увидел Иисус? Иисус 

увидел потенциал! Иисус 

исцелил этого человека – хотя,  

в процессе и пострадали 

несколько свиней. Ну что ж, 

иногда за исцеление приходится 

заплатить цену! 

Когда горожане пришли, 

чтобы посмотреть, что 

случилось, то увидели 

сумасшедшего сидящим у ног 

Христа, одетого в одежду и  

«в здравом уме» (Луки 8:35, 

Синодальный перевод). 

Страх – похититель 
потенциала 

Какой же была реакция 

людей? Они обрадовались тому, 

что решилась величайшая из 

проблем их города – террор 

закончился? Они упали к ногам 

Иисуса и искупали Его в хвале? 

Нет! Их реакцией на 

исцеленного человека было 

«ужаснулись» (Луки 8:35 

Синодальный перевод).  Даже 

когда свидетели чуда 

рассказали все подробности 

произошедшего, горожане все 

равно продолжали бояться.  

«И просил Его весь народ 

Гадаринской окрестности 

удалиться от них» (Луки 8:37 

Синодальный перевод). 

Они упустили 

замечательную возможность, 

когда Христос мог совершить 

еще больше чудес в их городе. 

Наверняка этот человек был не 

единственным, у кого были 

проблемы! Они позволили 

страху похитить у них 

потенциал, который приготовил 

Бог. 

Насколько вероятно, что это 

может произойти с тобой? 

Испытываешь ли ты страх перед 

тем, что Бог может попросить 

тебя сделать, если ты скажешь: 

«Господь, я сделаю все, что Ты 

хочешь, и пойду, куда бы ты ни 

послал меня»? Является ли 

страх причиной, по которой ты 

упускаешь Божий потенциал в 

своей жизни? 

Жить, используя свой 
потенциал 

У этой истории из Луки есть 

продолжение. Иисус выполняет 

просьбу горожан. Он садится в 

лодку и готовится отплыть. Но 

человек, которого Он исцелил, 

умоляет взять его с собой.   

Представьте, каким 

замечательным свидетельством 

можно было бы пользоваться на 

следующих служениях – 

«Приходите, посмотрите на 

человека, в котором жили 

тысячи бесов, а Иисус исцелил 

его!» Посещаемость служений 

точно бы умножилась! 

Представьте на минуту, что 

вы – тот самый одержимый 

бесами человек, которого 

только что исцелили. Захотели 

бы вы остаться в городе?  

В конце концов, люди 

продолжают вас бояться.  

И вы уже разрушили 

собственную репутацию и 

отношения с людьми. Думаю,  

я тоже умолял бы Иисуса 

позволить поехать с Ним. 

Но Иисус говорит нет,  

а вместо этого предлагает ему: 

«Возвратись в дом твой и 

расскажи, что сотворил тебе 

Бог» (Луки 8:39 Синодальный 

перевод).  Иисус увидел 

потенциал, не просто к тому, 

чтобы избавиться от проблемы 
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Как увидеть Божий потенциал в 
своей жизни 

Руководство для обсуждения 

Следующие вопросы можно использовать для своих личных 

размышлений на данную тему, а можно использовать в качестве 

руководства для группового обсуждения. Если вы будете использовать 

эти вопросы в групповом обсуждении, пожалуйста, имейте в виду, что 

не следует выносить на обсуждение конкретные детали и подробности 

прошлых грехов, неудач или личных переживаний. 

1. Прочитайте 1 Царств 16:1-7, особенно стих 7.  Насколько

внешний вид человека влияет на ваше восприятие его

потенциала?

2. Прочитайте Ефесянам 2:10. В этом стихе говорится, что мы –

Его творение.

A. Насколько сложно тебе быть довольным тем, каким Бог

тебя сотворил? 

Б. Насколько сложно тебе разглядеть Божий потенциал в 

своей жизни? 

3. Прочитайте 1 Коринфянам 12:4-11, особенно стих 11.

A. Какими дарами с твоей точки зрения Бог тебя наделил?

Б. Как ты используешь эти дары в своей жизни?

4. Прочитайте Луки 8:26-39.  Обратите внимание на слова о

страхе в стихах 35-37. Удерживает ли тебя страх от того,

чтобы исполнить Божий потенциал для твоей жизни?

Боишься ли ты того, что Бог может пожелать, чтобы ты

совершил?

5. Прочитайте Марка 4:1-20. В стихах 13-20 Иисус объясняет

значение этой истории. Какое отношение эта история имеет к

тебе и к тому, как ты используешь Божий потенциал в своей

жизни?

– Иисус разглядел в нем

потенциал евангелиста! 

Человек подчинился Иисусу 

и немедленно стал рассказывать 

людям о том, что произошло в 

его жизни. Он исполнил 

потенциал, который Иисус 

увидел в его жизни.   

Этот человек кратчайшим 

путем пришел к служению.  

Он проснулся тем утром, как 

это было долгие годы, когда  

он был одержимым бесами 

маньяком. До конца этого дня 

он получил исцеление и призван 

быть евангелистом. И он не 

просто был призван, он в тот же 

день начал служение. 

Не с каждым человеком 

происходит подобное яркое 

чудо. Не каждый будет призван 

в служение и начнет его в тот 

же день, когда получит 

спасение и исцеление. Давид 

был помазан на царство, но 

прошли годы прежде, чем он 

занял трон – и эти годы были 

полны всевозможных проблем. 

Но Бог использовал эти 

проблемы, чтобы развить 

характер, который нужен был 

Давиду для царства. 

Билл Гейтер написал песню, 

в которой есть слова:  

«Я – обетование, возможность. 

Я огромный клубок 

потенциала!»   

Как ты отнесешься к 

потенциалу, который Бог 

поместил в твою жизнь? 

Допустишь ли ты, чтобы страх 

украл у тебя этот потенциал? 

Или ты доверишься Богу в том, 

что Он знает, что для тебя 

лучше, и примешь то, что Он 

для тебя приготовил?  

Решать только тебе. 

Global Teen Challenge  

P.O. Box 511 

Columbus, GA 31902 USA  

Phone:  1-706-576-6555 

E-mail:  gtc@Globaltc.org 

Веб-сайт:  www.Globaltc.org 

Если вам нужны дополнительные 

копии этой рассылки, или у вас есть 

вопросы или комментарии, 

пожалуйста, свяжитесь с Тин 

Челлендж по указанному адресу. Этот 

и другие ресурсы имеются в открытом 

доступе в разделе «Материалы для 

служения» на сайте 

www.iTeenChallenge.org 
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