
Мой Капитан

В начале прошлого года я отправилась в путешествие. У причала я вдохнула солёный воздух моря, 

испытывая прилив радости и трепета, и окинула взглядом океан времени, простиравшийся
передо мной. 



В пути мне часто приходилось испытывать невзгоды и смятение. Бирюзовая гладь моря
превращалась в бущующий простор тёмных неприветливых волн. На корабль обрушивались
стрелы дождя и неистовые ветра. Но эти моменты сменялись временами благословений и
неуклонного движения вперёд, волны сверкали в лучах солнца, и лёгкий ветерок подгонял мой
корабль.



И за всё это время я ни разу не оставалась в одиночестве. Со мной был мой капитан, Иисус. 
Каждый день мы встречали вместе с Ним. Вместе мы смело смотрели в лицо испытаниям. Вместе
мы смеялись и наслаждались теплом солнца. Я знала, что Иисус составил план путешествия и
проложил курс корабля. 

Бывали моменты, когда я сомневалась в Его руководстве, когда, ослабев и изнемогая от борьбы, я
вдруг замечала, что на горизонте собирается новый шторм. «Иисус, неужели надо снова
проходить испытания?» – с мольбой в голосе обращалась я к Нему. – «Ты же говоришь, что
любишь меня! Неужели нельзя облегчить моё путешествие?» 



С улыбкой на устах Иисус отвечал: «Я и
правда тебя люблю. Всегда любил и буду
любить. Сейчас тебе кажется, что вокруг
собирается шторм, но это ненадолго. 

После шторма небо станет ещё ярче и
красивее. Держи Меня за руку, и Я помогу
тебе. Смотри, и увидишь, как шторм
принесёт тебе благословения». 

И я поняла в чём секрет. Надо не отходить
от Него, пока не рассеются тучи. И время
ожидания принесло мне удивительные
открытия. Во время шторма я ещё
реальнее ощутила Его присутствие. Его
слова ободрения придали мне сил, 

успокоили нервы и прогнали страхи. А как
же обещанные Им благословения? На
пороге нового года я оглядываюсь и вижу, 
что моменты испытания породили во мне
смелость, веру и надежду. Смелость не
даёт мне отступить перед лицом
трудностей и противников, вера
основывается на любви, которая никогда
меня не подведёт, а надежда уповает на
Иисуса, ведь у Него есть совершенный
план не только на следующий год, но и на
всю мою оставшуюся жизнь. 
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