Проходя через трудности, я
постигал Божий план, Бог
говорил к моему сердцу
Хочу поделиться очень ценными для меня опытами, через которые
я узнал Кто истинный Собственник всего на земле.
Когда наступил финансовый кризис 2008–2009 годов, у нас на
фирме сложилась ситуация, что мне нужно было самому
придумывать себе обязанности. Мой начальник сказал: «Что
делать я не знаю, и как тебе платить зарплату тоже не знаю.
Делай всё, чтобы заработать». Я стал молиться и задавать
вопросы об этой ситуации Богу. И Господь ответил через
четвёртую заповедь: «Шесть дней работай и делай всякие дела
твои».
В тот момент текст четвертой заповеди для меня зазвучал по–
новому, оказывается эта заповедь не только об отдыхе, но и о
работе! Это были два важных открытия для меня.
Четвертая заповедь говорит нам о том, что Бог – Единственный
Собственник всего мира: материального и духовного. Я понял,
что если работаю, то потому, что так сказал Бог. А если Бог
говорит трудиться, то Он позаботится и обеспечит всем
необходимым для жизни.
Я начал работать, сказав Господу, как когда-то Петр: «по слову
Твоему закину сети», но все еще без особого результата.
Занимался холодными звонками, придумывал новые идеи для моего
руководителя. Зарплату не получал. Но меня поддерживало то,
что я работаю не на шефа, а работаю согласно заповеди:
«Работай шесть дней и делай всё, что необходимо». Поэтому я
должен продолжать движение вперед, согласно заповеди я ожидаю
награды от Бога.
Так прошел месяц, второй, третий – зарплаты нет. До кризиса я

в течение пяти лет получал зарплату первого числа каждого
месяца. Поэтому был в замешательстве. Я молился и снова искал
Божий ответ. И Господь ответил. В тот момент иначе открыл для
себя текст, записанный в четвертой главе Евангелия от Марка.
Там говорится, что наше дело сеять семя, а Господь будет
растить. Сила семени уникальна и при надлежащем уходе оно
всегда приносит результат. В 2008 году, когда случился этот
кризис, мне казалось, что семя перестало плодоносить. В
компании, где я работал, мир перевернулся и остановился. Люди
продавали квартиры, машины…
И когда я молился, Бог говорил лично ко мне. Это самое лучшее
утешение, которое может дать Слово Божье. Бог мне объяснил,
что солнце не перестало светить, дождь не перестал поливать
землю. И семечко продолжает давать плод. А большинство плодов
не через месяц появляются –
нужно ждать больше. Главное
трудиться, сеять, а Бог взрастит. «Ночью спит человек, днём
встаёт, а зёрна тем временем прорастают и тянутся вверх
ростки, а как – человек до поры не видит» (Марка 4:27).
Господь показал мне, что все усилия, сделанные чистосердечно с
доверием Ему, принесут плод в своё время. И я не должен
указывать Богу, когда это время должно наступить. Таким
образом, я понимал Божий план. Я продолжал работать и видел
Божье благословение. Когда я делал холодные звонки, встречи и
мне казалось, что они не эффективны, на самом деле все было
иначе. Вера и оптимизм дали свои результаты –
появились
первые плоды!
Интересно, что большинство наработок того времени и сегодня
дают результаты. Благодаря тем звонкам я познакомился со
многими клиентами, которые до сих пор сотрудничают с нашим
предприятием. Слава Богу!
Храни верность
После окончания университета меня должны были забрать в армию,
а я совсем недавно женился. И это был вызов – можно было

откупиться, заплатив сотню долларов. Но я понимал, что это не
христианский метод. Была возможность пойти учиться на военную
кафедру. Но там принимают воинскую присягу. Дают клятву
исполнять все приказы командира, в том числе, учиться по
субботам. Это тоже не соответствовало моим убеждениям… Также
можно было идти на альтернативную службу. Я понимал, что это
не та дорога, которая приведёт меня к профессиональному росту.
Никто не мог дать мне совет. Просто молился Богу и изучал
законы Украины. Потом понял, что могу продолжить обучение в
университете и получить отсрочку от армии. Поступил на кафедру
маркетинга, платил за обучение из своей зарплаты. Потом
продолжил учиться в аспирантуре по той же причине. Учёба не
была особо интересной, но я знал, что мне это нужно.
Через год мой профессиональный опыт позволил мне рассчитывать
на повышение. Я прошел собеседование на должность топменеджера в одной из корпораций, которая занималась
строительными материалами. Три фактора сыграли ключевую роль в
том, что меня взяли на высокую должность: моё образование,
рекомендация от хорошего друга, верность субботе. Я поставил
условие, что соглашусь на новую должность, если мне дадут
выходной в субботу. Оказалось, что руководитель был
попечителем синагоги. Ему очень понравилось, что я соблюдаю
субботу. Образование и убеждение насчет субботы у меня были
только благодаря Богу.

Как я начал свой путь профессионального роста
Выбор специальности и старт карьеры – очень важный этап в
жизни молодого человека. Я прошел путь от младшего специалиста
до топ-менеджера строительной корпорации всего за три с
половиной года. Вижу в этом опыте огромную помощь Божью.
Именно Ему я обязан теми огромными переменами, что наступили,
когда мне было девятнадцать.
Почему я связываю свой успех в деловой сфере с верой в Бога?

Когда кардинально меняешь свою жизнь, оставляешь грех – это
смелый и героический шаг. Мне было сложно, потому что я
адвентист не с детства, мой родной брат не разделял моих
убеждений и рядом не было никого, кто бы понял мое желание
искать Бога. Проходя этот путь, я учился брать ответственность
за свои поступки, искать пути для решения проблем, связанных с
отстаиванием своих религиозных убеждений в семье, среди
друзей, в университете и на работе. Научился анализировать
свои ошибки и делать правильные выводы.
Я учился следовать открытому Богом видению, хотя подавляющее
большинство близких людей были против. Это делало меня
сильнее, воспитывая качества лидера.
На втором курсе университета Бог дал мне мужество понять, что
учеба в университете не является оправданием тому, что я “сижу
у мамы на шее”. Понял, что должен идти работать, ведь знаниям
нужна практика. Никто не одобрил желания пойти на работу. Но
моя решимость определила действия окружающих. В итоге через
два месяца я смог устроиться в управленческую компанию младшим
экономистом на полставки с очень скромной зарплатой, но с
очень хорошими возможностями в обучении.
Благодарю Господа за особый путь, которым Он ведёт каждого!
Юрий Баранов, руководитель ASI –
адвентистов в Украине
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