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Драгоценная!
Ты дочь, несравненная и возлюбленная Отцом,
и в это небывалое время тебе доверены послание
и обетование, не имеющие себе равных. Ты была
избрана для нынешнего момента, одновременно
великого и ужасного. Именно поэтому ты должна
любить бесстрашно… верить неистово…
и надеяться безмерно.
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Личность вне конкуренции
«Наше главное желание — встретить того, кто вдохновит нас быть теми, кем, как мы знаем, мы можем быть».
Ральф Уолдо Эмерсон

У

вас когда-нибудь были соперники?
Я не имею в виду простые дружественные соревнования в спорте. И не имею в виду младенцев, борющихся за внимание и нежность своих родителей.
Мне представляется соперник более серьезного порядка.
Это противник, который вовсе не похож на друга или члена
семьи. На поле сражения он преследует цель не просто победить, а вовсе избавиться от конкурента.
Но что, если бы вы обнаружили, что жизнь, о которой вы
всегда мечтали, лежит за пределами этого соперничества?
Что, если бы вы узнали, что вам нет нужды проигрывать, чтобы выйти из игры? Что, если бы вы обнаружили, что вы вообще не можете проиграть? Что, если бы вы не только думали
нестандартно, но еще и жили нестандартно?
7

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Много лет назад я читала книгу, в которой автор предполагал, что конец света, который, как мы знаем, непременно
настанет, придет через повсеместное отчуждение (а не вторжение пришельцев). В книге говорилось, что придет время,
когда мир разделится на два противоборствующих лагеря
или школы мысли. В таком климате повсеместного разделения ничего не стоит натравить враждующие группы друг на
друга, чтобы они воевали до тех пор, пока не наступит полный апокалипсис.
Любое систематическое разделение такого масштаба начнется в гораздо более узком кругу. Оно может начаться с домов, когда израненные люди с разбитыми сердцами будут создавать разбитые семьи. Существуют очень реальные силы,
которые сеют ложные истины, терзая ум, волю и эмоции человека, чтобы заставить его наброситься сначала на себя, затем на остальных.
Трудно избежать людей, которые говорят, что мы недостаточно хороши, недостаточно молоды, умны, быстры и богаты.
Нас атакуют, ожидая, что мы смиримся и подчиним себя их
ожиданиям. Но природа человека такова, что он стремится
уклониться от этого бесконечного измывательства над собой,
заставляющего поверить, что ему всего недостаточно. Когда
измывательство достигает критической точки, некоторые
идут на уступки, начинают подстраиваться, копировать, другие занимают оборонительную позицию и начинают метать
ответные обвинения.
Мы судим других, когда чувствуем осуждение.
Мы позорим других, когда позорят нас.
Мы ненавидим других, когда не любим себя.
Мы недалеки от желания грабить других, когда чувствуем,
что грабят нас.
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В данном процессе каждый теряет и никто не приобретает.
Но что если все так, как сказал Павел?
«Великое приобретение быть благочестивым и довольным»
(1 Тим. 6:6).

Благочестие — это способность принимать точку зрения
Бога. Это означает, что признавая Его взгляд на других людей,
мы принимаем Его взгляд на нас.
Довольство и ощущение комфорта в собственной душе не
приведет к отупению, но высвободит творчество! Отвернитесь от своих мучителей и мук. Его глаза обращены на нас,
поэтому мы можем поднять свои глаза к Нему.
Что тогда?
Вместо того чтобы бороться за то, что вам не предназначалось… в вас появится сила найти то, что вам по праву принадлежит.
Я молюсь, чтобы эта книга осветила вред повседневной
суеты. Вместо стремления к победе в соревновании, которое
ничего вам не принесет, я бы хотела, чтобы вы приготовились
к победе в войне. За крепость вашей души ведется реальная
битва. Пришло время занять свое место в мире. Давайте разоблачим ложь и смуту и узнаем, кто вы на самом деле.

Потерялась и нашлась
Я люблю собак. Недавно, когда я находилась далеко от дома,
в Южной Корее, пропала наша любимица Тиа. Вероятно, ктото из рабочих неплотно закрыл переднюю дверь, и Тиа оставила тепло уютного дома, чтобы бросить вызов улицам холодной колорадской зимы. По какой-то причине она не смогла
9
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найти дорогу домой в ту ночь. Неизвестный сосед проявил
доброту и приютил ее у себя дома на ночь, а утром оставил
в приюте для животных.
На ошейнике у Тиа была бирка, но от нее почти не было
пользы, потому что указанный на ней номер телефона уже
устарел. В дополнение ко всему срок действия ее лицензии
истек (простите, я думала, что лицензию на собаку оформляют лишь единожды), и вот она — горячо любимая собака,
у которой есть дом, но нет ни голоса, ни документов, удостоверяющих ее принадлежность, которые могли бы помочь ей
найтись.
Находясь в Южной Корее, я не подозревала о случившемся. Мои сыновья благоразумно скрыли от меня потерю Тиа,
но в доме, разумеется, царила паника. Они всюду искали собаку, но нигде не могли найти ее. Они боялись, что ее съели
койоты. Наконец, шутки ради они решили последовать чьему-то совету и проверить приют для собак.
Когда Остин приехал в приют и увидел Тиа, он не был
уверен, что это наша собака. Приключение сильно изменило
ее внешний вид, она выглядела подавленно, словно не была
рада его видеть. Она сидела в углу клетки, сжавшись в комок
и дрожа всем телом. После того как Остин заплатил за ее пребывание в приюте, что было приблизительно равно стоимости пребывания в хорошем отеле, и еще оплатил несколько
огромных штрафов (очевидно, за просроченную лицензию
сурово наказывают), она снова стала нашей.
Когда я вернулась домой и узнала всю историю, я слегка встревожилась. Не из-за сыновей, но из-за собаки. Тиа
живет с нами больше десяти лет, это было в первый раз, когда она выбежала из дома и не вернулась сама. Я забеспокоилась… почему сейчас? Может быть, катаракта ослабила ее
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зрение? Или дает о себе знать ее преклонный возраст? Искала ли она меня?
В конечном итоге не важно, по какой причине она ушла.
Она член нашей семьи, и отсутствие у нее способности найти дорогу домой не отменяет этот факт. Мы провели поиски,
заплатили штраф, продлили лицензию, она освободилась из
той постыдной клетки и вернулась на свое место у моих ног
на нашей кровати. Одна ночь блужданий не причина, чтобы
оторвать ее от себя.
Наверное, вы понимаете, к чему я веду. Если мы (бесспорно, несовершенные владельцы питомцев) так много делаем
для своих собак, то что делает для нас Небесный Отец? Первый шаг на пути к познанию себя — понять, кто вы для Него.
Первое послание Иоанна приоткрывает Божий взгляд на нас,
Его детей.
«Как удивительна любовь Отца, простертая к нам! Только
посмотрите на нее — мы называемся детьми Божьими! И мы
действительно Его дети! Мир потому нас не знает и не воспринимает всерьез, что не знает Его и Его намерений» (1 Ин.
3:1, современный английский перевод Библии «The Message»).

Давайте поразмышляем об удивительной Божьей любви.
Она приводит в трепет, захватывает и кружит голову. Она
полная противоположность обыденной и естественной реальности. Ее глубины достаточно, чтобы заставить нас изумляться. Эта удивительная любовь имеет продолжение, это как
подарок к покупке, но гораздо лучше, потому что это подарок
к подарку. Нам даровано спасение. Бог увидел нас в нашем
сокрушенном состоянии, закрытыми в клетке, забившимися
в угол религиозного человеческого общества и заплатил цену
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нашего спасения. Но Он не остановился на этом. Он привлек
нас к Себе, обновил нашу лицензию и отождествил нас с Собой. (Это еще до того, как мы приняли ванну!) Вы действительно принадлежите Ему. Каждого из Своих детей Он крепко любит. Но при этом Он любит каждого уникально.

Равный или уникальный?
Благодаря своим человеческим попыткам во всем установить
справедливость, мы зачастую испытываем искушение думать,
что Бог нас всех любит одинаково. Как бы хорошо это ни казалось, одинаково не означает достаточно сильно. Слово одинаково предполагает, что мы взаимозаменяемы, то есть нас
легко можно заменить кем-то другим. Это как: «О, нет! Я разбила сиреневый стакан из набора, который купила на прошлой неделе в гипермаркете, надеюсь, у них еще есть такие
в продаже». Или как в моем случае: «Собака, которую я любила больше десяти лет, сорвалась с поводка. Ничего страшного. Пойду куплю себе такую же и буду любить ее так же».
Нет, у меня не так, и, думаю, у Бога тоже. Я расскажу вам
почему.
Однажды днем я прилегла отдохнуть. Дело в том, что я заснула не на кровати, а за компьютером. Когда моя голова слегка дернулась, я резко проснулась и обнаружила
восемь страниц буквы «т».
В этот момент я почувствовала, что надо дейЯ не люблю
ствительно пойти прилечь. Поэтому я взяла соСвоих детей баку, которая лежала у моих ног, и отправилась
одинаково, в спальню. Засыпая, я услышала шепот Святого
Я люблю их Духа: «Я люблю Своих детей не одинаково». От
уникально.
шока я выпрямилась на кровати. Откуда при12
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шла эта богохульная мысль? Я выпалила в ответ: «Ты должен
любить нас одинаково, иначе это будет несправедливо».
На мой протест тут же пришел ответ: «Нет, не так. Равная
любовь ко всем — это любовь, которую можно измерить, но,
уверяю тебя, Мою любовь нельзя измерить. Одинаковый означает, что Мои дети взаимозаменяемы, но это не так. Мое
сердце не делится на отсеки. Никто в нем не заменит другого
и не займет чужое место. Теперь ты понимаешь, что Я не люблю Своих детей равной любовью, Я люблю вас уникально».
Глубоко вдохните и читайте дальше. Бог любит нас
уникально, а не одинаково. Поверьте мне, уникально — это
лучше.
Если у вас двое детей или больше, наверное, вы понимаете, о чем идет речь. Когда в вашей семье родился второй
ребенок, затем третий, ваша любовь между ними не разделилась. Она невероятно умножилась. Вы не смогли бы измерить свою любовь к каждому из ваших детей, даже если
бы попытались. Разве можно смерить силу своего сердца?
Ваша любовь к каждому ребенку уникальна. Каждый пробуждает вашу родительскую любовь особенным образом.
Интересно, что можно любить что-то уникальное в одном
ребенке и полностью противоположную черту в другом.
Например, у меня есть взбалмошная внучка, она как юла.
У нее есть старший брат, наш первый внук, он очень чуткий и внимательный. Я их не сравниваю. Я люблю и ценю их
столь разное отношение к жизни. Я бы не хотела, чтобы они
были одинаковыми в этом мире. Ни один из них не занимает
в моем сердце места больше, чем другой; я люблю их обоих
всецело и уникально.
Равный также означает, что Божья любовь измерима и измерена, но это совсем не так. Она бесконечна. Уникальная лю13
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бовь содержит в себе намного больше глубины. Есть только
одна такая, как вы! Блаженный Августин сказал прекрасные
слова: «Бог любит каждого из нас так, как будто Ему некого
больше любить».
Любовь Небесного Отца нельзя уподобить шоколадному
или вишневому пирогу, разрезанному заботливыми родителями на равные доли, чтобы ни один ребенок не почувствовал себя обделенным. Его восхитительная любовь не подвергается порционному контролю. Вы понимаете, что Он возлюбил вас еще прежде сотворения мира, и Его любовь к вам
бесконечна? Вы можете отвернуться от Него, убежать, устроить себе постель в аду, творить какие угодно дела, Он не перестанет вас любить. (А если серьезно, неужели кто-то хочет
поспать в аду?)
Через пророка Иеремию Бог сказал о Своей любви: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).
Обратите внимание на форму глагола — это прошедшее
время. Его любовь — дело решенное. Он возлюбил великой
любовью вас, реальную вас, уникальную вас, вечной любовью, которая никогда не закончится, независимо от того, насколько вы молоды или стары, стройны или полны. Он любил
вас, когда вы были молоды и глупы. Он любит меня, более
зрелую и непредсказуемую. Бог есть любовь. Наш Отец не
имеет любовь к нам — Он Сам есть любовь к нам.
Восхитительная любовь Отца к нам бесконечна, интимна
и уникальна. Вы любимы уникально, потому что уникально
сотворены.
Уникальный означает «исключительный, единственный
в своем роде», и мое любимое определение — «не имеющий
равных или соперников». Наш Бог Отец не имеет Себе рав14
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ных, и мы не должны удивляться, что в Его глазах мы дочери,
которые не имеют соперниц, поэтому у нас не остается никаких причин, чтобы соревноваться друг с другом.
Вы единственная в своем роде!
Вы начало и конец самой себя. Не существует такого образца, который был бы создан для массового производства. Среди
людей нет копий, нет одинаковых и нет равных. У вас нет конкурентов, любить, как вы, можете только вы, как вас Бог любит
только вас. Никто не сможет быть вами лучше вас самой!
Бог уникально создал вашу ДНК и соткал вас в тайне, чтобы удивить весь мир. Он придумал, каким будет ваше сердце, Он был архитектором вашей улыбки и мелодии вашего
голоса, Он создал все ваши черты, думая о вас только самое
лучшее и светлое. Вместе с вашими родителями Он радовался вашей первой улыбке и с нежностью наблюдал за вашими
первыми шагами.
Благодаря этой нежной и внимательной заботе в вашей
жизни есть множество сторон, которые уникально отражают
Его любовь. Он вложил исключительные качества и таланты
в один пакет, то есть в вас, Его дочь. Он знал, что каждая черта лучше всего отразится через вашу женскую форму.
Он знал, что вы будете представлять Его и принадлежать
Ему лучше всего как дочь. Именно поэтому Он выбрал для
вас женский род. Между отцами и дочерьми существует
очень нежная связь.
Когда Он создавал вас, то думал только о вас… Вы Его отрада.
Это означает, что вы не были бы лучше, если были бы
выше, ниже, смуглее или белее.
Это также означает, что вы не были бы лучшим носителем
любви, которую Он вам доверил, если бы были мужчиной.
15
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Бог любит Своих дочерей не меньше, чем Своих сыновей.
Равно как Он любит их не одинаковой любовью. Он любит
мужчин и женщин уникально. Возможно, в детстве вы слышали, как вам говорили или даже кричали, что ждали сына,
а родились вы. Возможно, вы сами хотели быть мужчиной.
Но знайте, Бог этого никогда не хотел.
Наш Отец радовался, когда вы сделали первый вдох, и по
прошествии лет ангелы на небесах возликовали вместе с Ним,
когда вы родились свыше, стали Его дочерью и исполнились
Духом.
Восхитительно любимая, в вас нет абсолютно ничего случайного.

Дочь, не имеющая соперниц
Что все это значит? Это значит, что у всех нас есть что-то
большее, чем неизмеримая и неистощимая любовь. Вам не
нужно бороться за место под солнцем, не нужно завоевывать
Его любовь. Никто не сможет вытеснить вас или заменить…
У вас нет соперниц.
«Друзья, мы теперь дети Божии; и это только начало. Кто
знает, что еще впереди! Знаем только, что, когда Христос откроется нам, мы увидим Его — а увидев Его, будем подобны Ему. Все мы, кто смотрит вперед на Грядущего, готовы,
и очищаем себя, чтобы быть чистыми, как Он» (1 Ин. 3:2, 3,
«The Message»).

Вместе мы обнаружим, как быть самим собой, а не кемто другим в попытке заработать любовь и принятие других.
Мы перестанем сравнивать себя с другими, потому что срав16
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нение не приносит вдохновения. Сравнение обкрадывает нас,
а через нас и весь мир. Разве есть необходимость сравнивать
и соревноваться, если наша ценность и индивидуальность неразрывно связаны с нашей внутренней уникальностью? Мы
лишь только опустошим себя. Вы дочь, не имеющая соперниц, которая несет свет, не имеющий равных, снаряженная
для сражения уникально, как никакая другая.
«Поскольку все мы во Христе составляем одно тело, как превосходно созданные и великолепно действующие члены,
давайте идти вперед и быть теми, кем мы созданы, не завидуя и не сравнивая себя друг с другом, не превозносясь и не
пытаясь быть теми, кем мы не являемся» (Рим. 12:5, 6, «The
Message»).

Это место из Писания показывает две главные черты, которые мешают людям жить без соперников: гордость и зависть.
Уникальность дочери, не имеющей соперниц, не означает, что
вы уже на месте. Это лишь означает, что есть
путь, есть часть мозаики и функция в Теле Христа, которую вам необходимо выполнить.
Никто не
Гордость отделяет нас от Тела, внушая нам
сможет
мысли, которые чрезвычайно возносят нас
вытеснить
над остальными и заставляют говорить: «Моя
часть — самая главная. Я сама по себе, самодовас или
статочная, важная, высокомерная и величавая».
заменить...
С другой стороны, зависть искушает нас
У вас нет
пренебрегать ролью, подаренной нам Богом
соперниц.
в этом мире, когда принижает наши задачи. Зависть говорит: «Я не ценю свою роль и свою часть, потому
что я хочу вытеснить тебя с дороги и занять твое место».
17
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Эти два качества — острые концы смертельного меча, созданного, чтобы колоть людей и не давать тем или иным группам выполнять свою функцию и занимать свое место. Иногда
враг использует оба острия и атакует мужчин в Теле Христа,
внушая им соперничество и гендерную гордость, а женщин
превращает в жертв гендерной зависти.
Будьте настоящей подругой всем нам, оставаясь подлинной собой. Пришло время Божьим дочерям наслаждаться
уникальностью и перестать стремиться быть «как все» или
соперничать, чтобы иметь «больше». Ведь когда вы прячете саму себя, вы даете другим людям право не уважать вас.
Люди всегда могут отличить подделку и копию от оригинала.
Даже если они этого не увидят, они почувствуют и услышат
это в неискренности ваших слов, поступков и внешности. Существует большая разница между тем, чтобы следовать примеру и копировать. Вот почему вы получаете лишь огорчение,
когда пытаетесь быть кем-то другим. Жизнь похожа на тест,
в котором предлагается несколько вариантов ответов, неправильными среди них будут только те, которые за вас выбирают другие.
Мы пренебрегаем сущностью Божьей любви, когда подавляем собственную уникальность. Я бы очень хотела, чтобы
вы поняли, что ваша внешность должна заботить вас меньше
всего. Многие люди думают, что они выражают свою уникальность через личный вкус в одежде, прическе, бижутерии и макияже. Эти внешние элементы — лишь аксессуары. Они далеки от глубокого откровения о том, кто вы есть на самом деле.
Истина в том, что вы можете изменить свою внешность, но
так и не понять своей уникальности.
Давайте перестанем тратить время на то, чтобы озираться по сторонам и позволять постоянно меняющемуся обще18
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ственному мнению накладывать на нас свои образы и идеи,
которые не более чем подделка. Давайте уверенно принимать
и уникально отражать все, что Бог вложил в нас.

Чьи вы?
Мне не нужно знать, с кем вы общаетесь. Мне не нужно знать
имена ваших родителей, название школы, в которой вы учитесь, или компании, в которой вы работаете. Я хочу знать
лишь только имя Того, Кто отдал Свою жизнь, чтобы выкупить вас. Но если вы думаете, что Его жертва ограничивается
только этим выкупом, вы многого не понимаете. Он нашел
вас, но после этого не просто очистил и поставил обратно, где
вы были. Он поднял вас. Он даровал вам Свою праведность.
Скажите, пусть даже шепотом своего сердца: «Я Его, а Он
мой».
Только ваш вечный Отец имеет право называть вас. Ваша
мама зачала, выносила и воспитала вас, но ваш Небесный
Отец задумал вас, создал и дал вам дыхание жизни. Когда вы
были потеряны, Он искупил вас, чтобы снова назвать Своей.
Придет день, когда наше время здесь закончится; тогда Он
возродит каждую из нас, и мы поймем, что наша жизнь на
земле была лишь семечком, которое на небесах расцветет
и достигнет полноты нашего естества.
Куда бы жизнь ни завела вас сегодня, поймите, что моменты, места и обстоятельства постоянно меняются. Посреди превратностей судьбы самое важное — это знать, кто вы
и кому вы принадлежите.
В начале этой главы я привела свою любимую цитату Ральфа Уолдо Эмерсона: «Наше главное желание — встретить
того, кто вдохновит нас быть теми, кем, как мы знаем, мы мо19
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жем быть». Бог и есть этот кто-то. Все Его естество и все Его
дела вдохновляют. Творец великолепно создал все, что мы
видим, слышим и знаем как творение, чтобы соединить нас
со Своей божественной сущностью. Он послал Своего Сына,
чтобы мы восстановили отношения с Ним.
Несмотря на это великое воссоединение с нашей истинной
сущностью слишком многие люди довольствуются тем, что
позволяют не самым важным в жизни факторам, таким как
род деятельности, имущество или даже круг близких и любимых, определять их самих. Ведь глупо отождествлять себя
с тем, что можно легко отнять. Работу меняют, навыки утрачивают, вещи теряют. Даже самые близкие отношения могут
разрушиться. Ваше имущество, работа и окружающие вас
люди могут измениться, но важнее всего то, что вы никогда
не потеряете, — это то, кто вы есть на самом деле, и Творец,
Которому вы принадлежите.
Если вы знаете только, куда вы идете, вы рискуете потерять себя на пути. Если вы знаете только то, к чему вы призваны, вы можете пойти на компромисс с собой, чтобы достичь этой цели.
Таким образом, возникает древний вопрос:
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу
свою?» (Мф. 16:26).

Знать, кто вы есть, гораздо важнее, чем знать, куда вы
идете, и даже чем знать, на что вы способны. Поскольку Бог
ваш Творец, Ему есть что сказать о том, кто вы есть. Ответ на
вопрос, кто вы есть, заключает в себе откровение о том, кем
вы можете стать.
20
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Кто вы?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, не надо смотреть на
то, что вы сделали или даже через что вы прошли. Не оценивайте себя своей работой или семейным положением — не
замужем, разведена, замужем или с кем-то встречаюсь. Речь
идет не об обновлении статуса в сети Facebook. Этот ответ не
для меня и даже не для них.
Я хочу, чтобы вы знали, кто вы есть.
Прежде чем мы продолжим, возьмите ручку, закройте глаза и попросите Творца прошептать вам те уникальные черты, которые Он задумал для вас. Не бойтесь записывать слова
любви и ценности. В них отражается Его взгляд на вас. Остановитесь и познайте. Я прошу у вас трудного — записать три
слова или фразы, которые Он тихо проговорит вам. Когда
закончите, посмотрите на слова, которые вы услышали в тот
момент, когда смогли отбросить чужие определения и услышать, что Бог говорит о вас. Вероятно, вас немного удивляет
тот список, который вы составили. Возможно, вы давно уже
не смотрели на себя так?
Хочу заверить вас, что Бог никогда не скажет ничего противоречащего Его Слову. Дух Святой оживляет то, что Слово
Божье выделяет. У нас есть Библия, но мы должны не только
читать ее, но и слушать. В переводе Библии «The Message» написано, что «Бог не равнодушный наблюдатель» (Евр. 12:28).
Я уверена, что вечный вопрос, семь раз поднятый в книге Откровение, остается приглашением для нас сегодня:
«Открыты ли ваши уши? Слушайте. Слушайте Слова Ветра,
которые Дух дует через Церкви» (Откр. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13,
22, «The Message»).
21
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Этот вопрос семь раз повторяется в одной книге Библии,
следовательно, он чрезвычайно важен… Это наводит меня
на мысль, что, даже когда я бодрствую, мои уши могут спать.
Я очень надеюсь, что эта книга откроет ваши уши и заставит
их слушать.
Мы можем обратиться в слух и услышать голос Божий.
А что может произойти, если мы пригласим Святого Духа говорить в те сферы нашей жизни, о которых мы решили, что
Он молчит? Вы позволите Ему говорить вам один на один?
Можно ли Богу говорить вам конкретно о вашей дружбе,
браке и семье? Мы уже привыкли подставлять свои глухие
уши к Божьим предупреждениям, при этом игнорируя другие сферы, которые Он хочет наполнить. Слышание внутри
всего Тела Христа начинается с решений отдельных людей
слышать Бога. Осмелимся ли мы открыть свои уши, чтобы
слышать?
Мы не можем позволить себе сомневаться в уникальном,
дарованном нам Богом предназначении. Если так, то ко всем
вверенным нам дарам мы будем относиться с подозрением,
страхом и гневом. Бог хочет искупить, восстановить и изменить нашу сущность, чтобы никакие случаи и обстоятельства, никакие моменты, никакие имена из прошлого не определяли нас. Да, случаи, критика и разного рода события могут
обновлять нас, у них есть потенциал влиять на качество нашей жизни, но субстанция жизни в другом — она в Боге.
Бог искренне искал вас, потому что Он любит вас уникально и потому что вы уникально отражаете Его любовь к другим. Наша подлинность как Божьих детей означает только
начало, которое выльется во что-то гораздо большее, когда
каждый из Его детей станет тем, кем он сотворен. В мире,
в котором каждый пытается обнаружить себя или переделать,
22
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Бог завершает то, что Он задумал. Эта книга — приглашение
последовать за Ним… чтобы Он мог раскрыть вас!

Вопросы для размышления
1. Почему важнее знать, кто вы, чем куда вы идете?
2. Обсудите, почему уникальный лучше, чем равный или
такой же?
3. Назовите нескольких соперниц, которые обокрали вас
в способности принять свою индивидуальность и любовь Бога?
4. Трудно ли вам описать себя категориями, не касающимися вашего рода деятельности? Если так, то почему?
5. Что говорит о вас Бог?

2
Наш Бог вне конкуренции
«Написанные здесь слова — это лишь общие понятия.
Вы должны пропустить их через себя, проверив на
собственном опыте».
Блаженный Августин

Нет подобных Ему
В конце 1980-х годов картина христианской музыки поклонения начала меняться, когда компания «Интегрити мьюзик»
начала исследовать музыку поклонения разных стран и континентов и представлять ее нам в Северной Америке. Наша
семья каждый месяц с нетерпением ждала новые кассеты
(да, я уже настолько стара) по подписке и затем бесконечно
слушала их. Самые любимые треки мы перематывали так часто, что когда мой путешествующий муж возвращался домой
и слушал их, все тщательно сыгранные и записанные акценты
в музыке почти не улавливались. Особенно нам всем нравил24
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ся сборник под названием «Возрадуйся, Африка». Я отлично
помню, как мой второй сын Остин, в своей пижаме с МиккиМаусом качался на лошадке-качалке, его золотистые волосы
развевались во все стороны, и он во все горло распевал слова
этой песни.
В одной из песен лидер южноафриканской группы прославления и поклонения горячо произносил фразу: «Ты один
такой!»
Ни секунды не колеблясь, мой трехлетний сын, в точности
подражая африканцу, энергично кричал те же слова каждый
раз, когда играла эта песня.
Однажды Остин подошел ко мне с вопросом, который
я должна была предвидеть.
«Мама, почему Бог один?»
Я постаралась доходчиво объяснить ему, что дело не в том,
что Бог один, но в том, что Он — один такой.
«Бог един» не означает, что мы служим одинокому скучающему Богу. Точно так же фраза «нет никого с Ним рядом» не
означает, что никто не хочет находиться рядом с Ним.
Наш Бог не таков, чтобы пассивно ждать и наблюдать за
нами. Он все предусмотрел и теперь покоится в Своем завершенном деле, радуясь, когда Его дети просят Его показать им
всю историю целиком.
Он превознесенный и святой, но это не значит, что Он находится где-то снаружи, наблюдая за нами.
Прошлое, настоящее и будущее находятся в поле Его зрения, сливаясь в одно целое, Он видит в начале завершение
и начинает все новое, как только что-то завершает.
Через нас Он хочет смотреть изнутри наружу, не потому
что Ему нужны наши глаза, но потому что нам нужно Его видение.
25
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«Всевышний Бог» описывает Бога, стоящего превыше всего, что мы способны знать о высоком. Псалмопевец охвачен
трепетом от полученного откровения, о котором написано
в Псалме 95:
«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте
со дня на день спасение Его! Возвещайте в народах славу Его,
во всех племенах чудеса Его! Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов —
идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред
лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте
Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь.
Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во
дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни.
Трепещи пред лицем Его, вся земля!» (Пс. 95:1–9).

Писание снова и снова ставит один и тот же вопрос разными словами: «Кто подобен Всевышнему?»
Это не риторический вопрос, поставленный нам для забавы. Это жизненно важный вопрос, который отзывается громким ответом: «Никто!» Наш ответ на это утверждение о Его
величии ставит нас в такое положение, что мы либо принимаем, либо неосознанно отвергаем то, что Бог имеет для нас.
Вы знаете, что однажды был один, который вообразил, что
он подобен Всевышнему. Это был князь ангелов, венец творения во многих смыслах. Мы знаем его как сатану, но тогда
его звали Люцифер, утренняя звезда и архангел, главный поклонник. В этом качестве он лицезрел Божью славу и стоял
в святом присутствии в тронном зале. Пророк Иезекииль так
описывает его:
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«Сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему:
так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду
Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно
усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты
был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней.
Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности
торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды,
и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы
Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое,
от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор»
(Иез. 28:12–17).

Бог создал его великолепным, полным мудрости и совершенства по внешности и по способностям. Должно быть,
в какой-то момент его поклонение ослабело в силе. Возможно, оно свелось до восхищения. Путь его согрешения неясен,
но мы знаем, что это величественное и мудрое творение начало смотреть на Творца как на соперника. В поклонении есть
точное осознание, что вне Бога мы никто. Вот как это описывает Исаия:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце своем: „взойду на
27
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небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на
горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему“» (Ис. 14:12–14).

Он не мог сделать себя подобным Всевышнему… он мог
только уничтожить себя, и Люцифер, утренняя звезда, стал
сатаной — лжецом. Это уничтожение началось в его сердце.
Он начал совершенством, закончил пороком. Мы порочны
и несовершенны от рождения, но во Христе мы стали целостными и совершенными благодаря рождению свыше.
Гордость понуждает человека поклоняться себе, в то время
как смирение свергает гордость и эгоизм с престола. Когда
Исаия увидел Господа, он почувствовал свою глубочайшую
ничтожность.
«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, —
и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5).

Его ничтожность указывает на Божью заботу, один из горящих углей, по которым когда-то ходил Люцифер, принесли
Исаии.
«Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него
горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,
и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен»
(Ис. 6:6, 7).

Если мы ищем Его, мы найдем Его. С этим откровением
мы поклоняемся и утверждаем, что Он один свят, Он один
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добр, Он один есть путь, истина и жизнь. Он один Бог Всевышний.
Само существование нашего Бога беспрецедентно. Он не
имеет равных, Его не с кем сравнить. Не было никого до Него.
Наш Бог не появился. Он был, Он есть и Он грядет. Теперь
мы знаем, что мы уникальны, и именно наш Бог создал уникальность.
До Него не было богов, вот почему и мы не должны придумывать себе богов перед Ним. Хотя наш Бог невидим, Его
существование неопровержимо. В Послании к Римлянам написано:
«Главная реальность о Боге достаточно ясна. Откройте глаза, и вы увидите! Подолгу и задумчиво рассматривая Божье
творение, люди всегда были способны увидеть то, что обычно не увидишь: например, вечную силу и тайну его божественного существования. Поэтому никому нет извинения»
(Рим. 1:19, 20, «The Message»).

В современном переводе написано: «Ведь знание о Боге
у них есть, Бог дал им о Себе знать. Потому что Его не невидимые свойства — вечная сила и божественная природа — со
времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения!»
Все творение подтверждает реальность своего Творца, но
определение нашего Бога совсем другое. Я надеюсь, что эта
глава побудит ваш дух к еще большему божественному воссоединению с Ним.
Мы уже сказали, что мы дочери, не имеющие соперниц,
потому что наш Небесный Отец любит нас уникально. Для
того чтобы соединиться на еще более глубоком уровне с дан29
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ной нам Богом подлинной сущностью, необходимо лучше
понять, что входит в этот божественный дар. Давайте поразмышляем о том, что значит, что наш Бог непревзойденный.
Вот как описывает Бога толковый словарь Мерриам-Уэбстер:
«Существо, совершенное по силе, мудрости и доброте, Которому поклоняются как создателю и властителю вселенной».
Можно подумать, что это определение включает в себя
все, но это лишь только начало. Нам, с ограниченным земным
языком и земным мышлением, остается только ограниченно
представлять себе Неограниченного Бога. Разве можно найти
слова, которые бы описали Того, откровение о Котором заставляет нас умолкнуть?
Бог превосходит всякое представление о Нем.
Для того чтобы дать чему-либо или кому-либо определение, важно понять его сущность и облечь в слова. Бог превосходнее любого земного языка и любых параметров, обозначенных тем или иным языком.
Хорошо, оставим определение. Как насчет описания? Тоже
невозможно. Как можно внести ясность в размытые очертания, если мы ослеплены неприступным светом?
«…Которого в свое время явит благословенный и единый
Властитель, Царь царей и Господь господ, единственный бессмертный, обитающий в неприступном свете, которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит
честь и могущество навсегда! Aминь» (1 Тим. 6:15, 16, «The
Message»).

Если мы своими глазами не способны увидеть Бога, то как
нам сделать больше, чем собрать по кусочкам его чудеса? Нам
недостаточно слов, и мы эхом повторяем слова Иова, которые
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он сказал после того, как Бог явился ему в вихре чудес: «Я
слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов.
42:5, 6).
Мне очень нравится читать эти стихи в переводе «The
Message»:
«Я признаю, что жил когда-то слухами о Тебе; теперь я все
получил из первых рук, услышал своими ушами и увидел
своими глазами! Я сожалею — прости меня. Я больше никогда этого не сделаю, обещаю! Я никогда больше не буду жить
крошками молвы и слухов».

Это откровение о Боге пробудило в Иове жажду по большему. Слишком многие из нас довольствуются откровением
о Боге, которое не более чем «молва и слухи». Истина в том,
что Бог хочет, чтобы вы питались от Его верности. Вот почему
я пытаюсь разогреть ваш аппетит, ведь между речами о Боге
и слушанием Бога, говорящего вам, есть большая разница.
Я знаю, что есть такие люди, которые говорят, что мы
служим Богу, Который больше не говорит. Но такой довод
оскорбляет саму Его сущность. Даже если Он решит молчать,
красота Его творения станет Его голосом. Он послал Свой
Дух, чтобы утешать и назидать нас. В Библии написано, что
Божий Святой Дух учит и наставляет нас на всякую истину.
Бог не глухой и не немой идол. Бог не такой отец, который
слушает и не отвечает. Если мы не откроем тайну о том, Кто
есть Бог, мы не узнаем, как приходить к Нему. Бог помимо
всего прочего говорит через Свое Слово, Свое творение, Своих слуг, через видения, мечты и членов Своего Тела. Я молюсь
и верю, что Он будет говорить вам через страницы этой кни31
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ги. Бог всегда говорит. Вопрос: слушаем ли мы Его или ограничиваем? Важно, чтобы мы понимали, насколько Бог несравненный и неограниченный в чудесах, и верили, что Он
хочет общаться с нами лично.
Блестящий богослов Фома Аквинский большую часть своей жизни занимался тем, что писал о Боге. Будучи священником и философом, он постарался соединить научные познания с нашими знаниями о Творце. Однако за три месяца
до своей смерти Фома Аквинский испытал очень сильное переживание, увидев мир вечности, после чего он написал последние слова в своей жизни и затем отложил перо:
«Пришел конец моим трудам. После того, что я видел и что
мне открылось, все написанное стало мне казаться соломой».

И тем не менее именно этот человек внимательно изучил
и написал великое множество слов, которые говорят о славе
Бога и величии Церкви. Он жил совсем в иное время, когда
слова имели большую глубину и суть, нежели сейчас, и когда
их выбирали с большей осторожностью. Возможность читать и писать была привилегией, доступной богатым людям,
или царям, или посвященным. Фома Аквинский хорошо владел искусством слова, тем не менее он выбирает слово «солома» для описания своих писательских трудов. Соломой мы
называем то, что не имеет ценности. Это побочный продукт
от сбора зерна, который чаще всего используют в качестве
подстилки для скота или мульчи для растений. В сущности,
богослов говорит, что написанные труды его жизни годятся
в лучшем случае для того, чтобы бросить их под ноги животным и людям.
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Это самая лучшая аналогия, которую он мог провести
между своими сочинениями о Боге и реальностью Бога, открывшейся ему. Возможно, эти два предложения говорили
больше, чем все страницы, написанные им более чем за два
десятка лет. Эти слова пронизаны смирением и восхищением, потому что Фома Аквинский пережил то, что Блаженный
Августин сказал за тысячу лет до того: «Бог лучше познается
неведением».
Откровение о Боге начинается, когда мы признаем, что на
самом деле не знаем Его. Любое наше определение классифицируется контекстом и категориями человека. Нашу способность выражать словами сущность Бога можно уподобить
попытке младенца описать свою маму, когда он едва умеет
говорить. Во всей вселенной люди населяют лишь только частицу творения. Это все равно что стоять на песчинке и пытаться описать широту и глубину океана.

Кто наш Бог?
При этом наш Отец хочет, чтобы мы приближались к Нему,
чтобы лучше познавать Его, чтобы переживать Его присутствие, и учились слышать Его голос. Знать про огонь — это
одно, чувствовать его свет, тепло и жжение — совсем другое,
так и Бог приглашает нас познавать Его Самого, а не просто
знать о Нем. Далее перечислены некоторые истины, известные о Боге, потому что именно так Он представляется в Писании.
Я Бог единый. Втор. 6:4; Мк. 12:29; Гал. 3:20; 1 Тим. 2:5; Иак.
2:19.
Я — Альфа и Омега. Откр. 1:8; 21:6; 22:13.
Я Тот, Кто Я есть. Исх. 3:14.
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Я… от века до века. 1 Пар. 16:36.
Я начальник и совершитель вашей веры. Евр. 12:2.
Я сотворил небо и землю. Быт. 1:1.
Я могу. Мф. 3:9.
Я благой. Мк. 10:18; Лк. 18:19; 1 Тим. 4:4.
Я среди тебя. Втор. 6:15; Лк. 17:21; 1 Кор. 14:25.
Я истинен. Ин. 3:33.
Я твой целитель. Исх. 15:26.
Я есть дух. Ин. 4:24.
Я есть Отец. Ин. 6:46; Флп. 2:11.
Я прославлен в Сыне. Ин. 13:31.
Я свидетель. Рим. 1:9; Флп. 1:8; 1 Фес. 2:5.
Я открыт. Рим. 1:17.
Я за вас. Рим. 8:31.
Я сущий над всем. Рим. 9:5; Еф. 4:6.
Я милостивый. Втор. 4:31; Рим. 12:1.
Я верный. 1 Кор. 1:9; 10:13; 2 Кор. 1:18.
Я мудрее людей. 1 Кор. 1:25.
Я не есть Бог беспорядка. 1 Кор. 14:33.
Я Бог мира. 1 Кор. 14:33.
Я твоя способность. 1 Кор. 3:5.
Я сострадательный и милостивый. Исх. 34; Неем. 9.
Я медлен на гнев. Иоил. 2:13; Наум. 1:3.
Я высоко превознесенный. Флп. 2:9.
Я действую в вас. Флп. 2:13.
Я невидимый. Кол. 1:15.
Я Бог грядущий. Кол. 3:6.
Я Судья праведный. 2 Фес. 1:5.
Я Спаситель всех людей. 1 Тим. 2:3; 4:10.
Я не связан узами. 2 Тим. 2:9.
Я устрояю все. Евр. 3:4.
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Я праведный. Евр. 6:10.
Я живой. Евр. 10:31.
Я огонь поядающий. Втор. 9:3; Евр. 12:29.
Я есть свет. 1 Ин. 1:5.
Я больше сердца вашего. 1 Ин. 3:20.
Я Бог, Который есть и был и грядет. Откр. 1:8.
Я святой. Откр. 4:8.
Я Бог Вседержитель. Откр. 11:17.
Я крепость ваша. Исх. 15:2.
Я твоя песня. Исх. 12:2.
Я Бог Ревнитель. Исх. 34:14; Втор. 4:24.
Я не человек. Чис. 23:19; Ос. 11:9.
Я Бог богов и Владыка владык. Втор. 10:17.
Я Бог великий, сильный и страшный. Втор. 10:17.
Я беспристрастный. Втор. 10:17.
Я твоя хвала. Втор. 10:21.
Я с тобой в битве. Втор. 20:4.
Я воин. Исх. 15:3.
Я твое прибежище. Втор. 33:27.
Я твоя скала и прибежище. 2 Цар. 22:32, 33.
Я Бог и нет кроме Меня. Втор. 4:35; 3 Цар. 8:60.
Это далеко не весь список! Я предлагаю вам исследовать
каждое из этих качеств, но в этой главе мы рассмотрим три из
них. Первое — Бог един.

Бог един
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть.
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:4, 5).
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Будет ошибкой думать, что «единый» Бог значит один
и главный среди других богов в некоем вселенском состязании. То, что Бог един, не говорит о Его первенстве, но утверждает, что Бог вообще единственный. Один означает, что
других нет. Нет бога под номером два или три, или четыре.
Он один достоин, потому что Он один есть Бог. Это подтверждается в словах Иисуса о величайшей заповеди:
«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь…» (Мф. 22:37, 38).

Наша любовь к Богу должна быть единым выражением сердца, души и ума, она должна быть гармоничной и направленной в одну точку. Только на Бога одного мы взираем,
и только Он один достоин нашего поклонения. Бог понимает, что из-за нашего раздвоенного сердца нам плохо удается
поклоняться Ему одному, но Он не потерпит других боговсоперников, поэтому это важная заповедь. Она дана нам не
потому, что Бог не уверен в Своей позиции по отношению
к нам; она дана нам для нашей защиты, чтобы мы не отвлекались и не были вводимы в заблуждение.
В современном обществе эти слова могут звучать непонятно,
потому что немногие люди честно признаются, что они поклоняются чужим богам. Сейчас мы более склонны заводить себе
искусственных идолов, нежели поклоняться богам древних
цивилизаций. Бог предупредил Своих детей в самом начале:
«Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте
у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш»
(Лев. 26:1).
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Немногие из нас возводят столбы или камни с изображениями каких-нибудь божеств у себя в саду или в доме, но это
не значит, что мы не носим идолов в сердце. Идол — это то,
на что вы тратите свои силы, и то, откуда вы их черпаете. Это
то, куда вы идете, чтобы продолжать жить. Возможно, в этом
вы ищете свое прибежище. Это может быть все что угодно, от
пристрастия к земным удовольствиям, к пище или чему-то
еще из области социальной жизни. Если посмотреть на вышеприведенный список, в котором описываются качества Бога, то вы поймете,
Идол — это
что Он наша сила, наша жизнь и наше прибежито, на что
ще. Никакой человек, никакие отношения, оргавы тратите
низация или вещь, никто и ничто, кроме Бога,
свои силы,
не должны иметь над вами власти.
Для некоторых из нас наши чувства стаи то, откуда
новятся нашим идолом. Если я чувствую, что
вы их
я красивая, значит, я думаю, что я красивая.
черпаете.
Если я чувствую себя хорошо, я думаю, что
у меня все хорошо. Если мы будем жить только чувствами,
они будут обманывать нас, и очень скоро мы уйдем в заблуждение.
Истина в том, что вы красивая, потому что Бог украшает смиренных спасением (см. Пс. 149:4). Вы красивая, потому
что Бог все делает красивым в свое время (см. Еккл. 3:11). Не
позволяйте ложным идолам и имиджмейкерам земного мира
навязывать вам свое понятие красоты, ведь Бог уже провозгласил над вами благословение! Давид, поклонник и воин, так
описал идолопоклонство:
«А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих.
Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не ви37
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дят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не
обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги,
но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них» (Пс.
113:12–16).

Что это значит: «подобны им да будут делающие их»? Когда мы возвышаем человеческое, мы ограничиваем себя творением человека. Идолы — это формы, не способные функционировать. Они только имеют вид живых, но не имеют
силы, чтобы пробудить жизнь в других. Таким образом, поклоняющиеся им идут на компромисс с чувствами, данными
им Богом, они срывают голоса и теряют свободу движения.
Когда вы поклоняетесь Богу, вы преобразуетесь в Его образ
от славы в славу. Поскольку нет таких, как Бог, нет лучшего
способа вынести на свет то уникальное, что есть в вас, чем
последовать за Ним. Вы можете быть учеником других людей,
но нельзя поклоняться им.

Бог есть Альфа и Омега
Вторая истина заключается в том, что Бог вечен, Он от века
до века, другими словами, Он Альфа и Омега. Это первая
и последняя буквы греческого алфавита. Когда эти буквы ставятся вместе в одной фразе, они символизируют все от начала
до конца. Альфа означает «отсчет, возникновение, рождение,
заря, начало и порог». Определение слова «омега» не столь
ясно, но оно означает «конец, конечный пункт, крайний предел». Возможно, определение слова «омега» более расплывчато, потому что мы, люди, лучше всего понимаем то, что было,
нежели то, что будет. Именно поэтому нам нужно прибли38
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жаться к Богу, чтобы услышать Его совет. Он один достиг самых дальних далей времени. Нет никого, как наш Бог. Пророк
Исаия говорит:
«Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет
иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что
будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось,
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46:9, 10).

В переводе «The Message» написано:
«Помните свою историю, длинную и богатую. Я Бог, единственный, который у вас есть и будет, несравненный, незаменимый, от самого начала говорящий вам, что будет в конце.
Я открываю вам, что будет, и уверяю вас: „Я с вами надолго,
Я сделаю именно то, что задумал делать“».

Бог возвещает конец всего в начале. Он возвещает Омегу,
когда только написал Альфу. Он приглашает нас оглянуться
назад и увидеть Его верность. Он уже знает конец каждого
дня, когда только занимается заря.
«Я предрекал минувшее заранее: уста Мои возвещали его,
и Я объявлял о нем; затем внезапно Я действовал, и все исполнялось» (Ис. 48:3, совр. перев.).

Все исполнилось, все завершилось. Он ничего не оставляет
незаконченным; Его ничто не заставит передумать или отменить задуманное. Иисус стал Его окончательным ответом.
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«Поэтому Я и говорил тебе заранее, прежде чем все исполнится, Я возвещал тебе, чтобы ты не сказал: „Мои идолы сделали это; мои деревянные истуканы и литые боги предначертали это“. Ты слышал об этом — взгляни же. Неужели ты это
не признаешь? Отныне и впредь Я буду говорить тебе о новом, о скрытом, тебе неведомом» (Ис. 48:5, 6, совр. перев.).

Наш Бог говорит в начале, чтобы мы не полагались на людей и предметы, которые неизбежно разочаруют или подведут нас. Ведь нам лучше говорить о том, что сделал Он, нежели о том, что сделали мы, не так ли? Лучше знать, что предвозвещает Творец, нежели Его творения, верно?
Бог говорит дальше:
«Оно происходит сейчас, а не раньше; до сегодняшнего дня
ты об этом не слышал, и не сможешь сказать: „Да, я об этом
знал“» (стих 7, совр. перев.).

Итак…
••Наш Бог возвещает о конце в начале.
••Во Христе Бог возлюбил нас до того, как мы возлюбили
Его.
••Он поймал нас до того, как мы упали.
••Простил нас до того, как мы попросили прощения.
••Одел нас в одежды праведности, прежде чем мы осознали, что были наги.
••Очистил нас, прежде чем мы осознали, что испачкались.
Тех, которые были врагами и чужими Богу, Он назвал
Своими детьми и друзьями. Он написал историю нашей
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жизни еще до того, как мы сделали первый вдох. Я бросаю
вам вызов увидеть этого несравненного Бога таким, каков
Он есть, и начать подражать своему Отцу, как это делают горячо любимые и прекрасные дети.

Бог — это Я Тот, Кто Я есть
Теперь рассмотрим имя Бога — Я Тот, Кто Я есть. В книге Исход написано:
«Моисей сказал Богу: вот, я пойду к израильтянам и скажу
им: „Бог ваших отцов послал меня к вам“, а они спросят: как
Его имя? Что мне ответить им? Бог ответил Моисею: Я Тот,
Кто Я есть. Скажи израильтянам: «„Я есть“ послал меня
к вам» (Исх. 3:13, 14, совр. перев.).

Я уверена, что Моисей наверняка думал о значении этого
имени. Представьте себе, вы встречаете человека и спрашиваете его имя. А он вам в ответ: «Меня зовут Я есть». Вы просите дальнейших разъяснений, а вам в ответ просто говорят:
«Я есть Кто Я есть». Вас, наверное, смутит такой ответ, и не
удивительно. Представьте себе дальнейший разговор: «Здравствуйте, Я есть! Как дела?» Обращаясь к нему, вы одновременно обращаетесь к себе. Наше смущение эхом отзывается
на представлении о Боге как едином и единственном, кто объемлет все. Меня, конечно, нельзя назвать «Я есть кто я есть».
Для нас более точное имя — «Я есть, потому что Он есть».
Бог есть Кто Он есть. Бог существует, потому что Бог существует. Я существую не потому, что я существую, и не потому, что мои родители сошлись. В конечном счете я существую, потому что Бог существует. Он Творец всего живого.
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Поскольку Он есть Я есть Кто Я есть, я могу сказать, что
я во Христе, Который есть Я есть. По-моему, мы не совсем
понимаем, насколько сильны эти пять слов, потому что если
бы мы понимали, мы бы жили совсем иначе. Мир будет пытаться говорить нам, кто есть Бог, но Бог открылся нам в Своем Сыне. Через Своего Сына Он хочет открыть нам Себя
и таким образом открыть нам и нас самих. Однажды Иисус
пытался помочь Своим ученикам понять эту динамику.
«Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он
спросил Своих учеников: — За кого люди принимают Сына
Человеческого? Ученики ответили: — Одни за Иоанна Крестителя, другие — за Илию, третьи — за Иеремию или за одного
из пророков. — A вы как считаете, — спросил Иисус, — кто
Я? Симон Петр ответил: — Ты Христос, Мессия, Сын живого Бога. Тогда Иисус сказал: — Благословен ты Богом, Симон,
сын Ионы! Ты получил этот ответ не из книг и не от учителей, но Мой Небесный Отец, Сам Бог, открыл тебе этот секрет
о том, Кто Я есть. А теперь Я скажу тебе, кто ты на самом деле.
Ты — Петр, скала…» (Мф. 16:13–18, «The Message»).

Вы слышите это? Когда мы получаем откровение о том,
Кто есть Иисус на самом деле, тогда мы оказываемся в такой
позиции, когда готовы услышать о самих себе. Симон на самом деле был Петром. Он не всегда будет рыбаком, водимым
своими чувствами. Он будет лидером, водимым Святым Духом, и будет скалой. Я буквально ощущаю восторг в дальнейших словах Иисуса:
«И на этом камне Я построю Мою Церковь, которая будет
настолько сильна, что даже врата ада не смогут удержать ее.
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Это еще не все. У тебя будет полный и свободный доступ
к Царству Божьему, ключи, чтобы открывать любую дверь:
между небом и землей и землей и небом не будет больше никаких барьеров. „Да“ на земле будет „да“ на небе. „Нет“ на
земле будет „нет“ на небе» (Мф. 16:18, 19, «The Message»).

Когда вы знаете, кто вы есть… вы знаете, что вам доступно. Характер Церкви и ее доступ к богатству небес неразрывно связаны с ее откровением о Христе. Когда мы знаем Слово, когда мы молимся Словом, на небесах раздается эхо «Да»
и «Аминь».

Как вы называете Иисуса?
Ваше представление о Боге будет отражаться в вас. Ваше
представление о Нем в конце концов будет отражаться в вашей жизни и в ваших решениях. На примере
того, как вы называете Иисуса, можно понять, как Бог открывается вам в жизни. Если
Ваше
мы называем Иисуса добрым учителем, Он
представление
будет учить нас. Если мы называем Его мудрым наставником, Он будет давать нам
о Боге будет
мудрость. В исламе Иисуса называют пророотражаться
ком и целителем. По отдельности эти звания
в вас.
всего лишь крохи. Но если вы называете
Иисуса Христом, Сыном живого Бога, тогда в вас живет откровение об Иисусе как о Господе. В Первом послании Иоанна написано:
«Кто признает Иисуса как Сына Божьего, в том пребывает
Бог, и сам этот человек — в Боге. Мы узнали любовь Божью
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к нам и приняли ее верой. Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем.
Любовь достигла среди нас совершенства в том, что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что
в этом мире мы поступаем так, как поступал Христос» (1 Ин.
4:15–17, совр. перев.).

В этом исповедании заключается вечная связь и исчезает
расстояние между Его искуплением и нашим реальным состоянием. Когда мы говорим Слово Божье, мы прокладываем
мост через пропасть, отделяющую нас от истины. Мы поставлены в позицию отождествлять себя с Богом на основании
того, Кто Он есть, а не кто есть мы. Это означает, что я есть
то, что Он говорит я есть. Я могу осознать и открыть для себя
все Божьи обетования, которые стали доступны мне благодаря моей позиции «во Христе», если знаю, как называть Иисуса. Действительно ли Он Господь, целитель, Князь мира, автор и совершитель моей веры? Называю ли я Иисуса Богом
или говорю, что Он просто добрый учитель?
Поскольку Он есть любовь, я любима и могу любить.
Поскольку Он есть жизнь, я жива.
Поскольку Он может, я могу.
Поскольку Он мой брат, я Божья дочь.
Поскольку Он всемогущий, я сильна.
Поскольку Он целитель, я исцелена.
Поскольку Он мудрость, я мудра.
Поскольку Он есть, я есть.
Поскольку Он есть, Кто Он есть, я есть то, что Он говорит
я есть.
Я прекрасно и дивно сотворена.
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Я бросаю вам вызов пригласить Божье Слово в свою жизнь
и испытать его. Для того чтобы начать прямо сейчас, давайте
отметим этот момент молитвой.
Дорогой небесный Отец!
Я благодарю Тебя за то, что я есть то, что Ты говоришь обо мне. Прости меня за то, что я умаляла Твой
образ. Прости, когда я поклонялась идолам, которых
сама себе сотворила. Я отказываюсь обожествлять ограниченные рукотворные образы. Святой Дух, открой
каждую сферу в моей жизни, в которой мне нужно избавиться от них. Ты есть любовь, поэтому я не только
любима, но еще могу любить других, как любишь Ты. Ты
мой источник жизни, только благодаря Тебе я дышу.
Ты можешь завершить то, что Ты начал в моей жизни, Ты дал мне способность ко всему, что Ты поставил
передо мной. Во Христе я Твоя дочь, поскольку мой Небесный Отец может все, благодаря Твоему Духу у меня
есть вся необходимая сила. Ты мой главный целитель,
я больше не буду искать исцеление своим ранам в мире,
от которого я их получила. Поскольку Ты источник всякой мудрости, я буду опираться на Твои советы.
Прости меня за те случаи, когда я допускала ограниченное представление о Тебе через слова других людей.
Я хочу знать Тебя близко и глубоко. Я верю, что Ты больше, чем я могу представить. Пожалуйста, веди меня
к жизни, в которой нет соперничества, но которая полна чудес. Благодаря тому, Кто Ты есть, я есть то, что
Ты говоришь я есть. Независимо от того что я чувствую в данный момент, я прекрасно и дивно сотворена.
Во имя Иисуса, аминь.
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Вопросы для размышления
1. Бывало ли раньше, что вы сравнивали Всевышнего
с кем-то из своих знакомых или с чем-то испытанным
вами в жизни? Например, думали ли вы, что Он, как
ваш отец (хороший или плохой)? Что вы думаете о Нем
сейчас?
2. Есть ли какие-то сферы, в которых вы живете знаниями
других людей? Как насчет слухов?
3. Как вы думаете, что имел в виду Августин, когда сказал:
«Бог лучше всего познается незнанием»?
4. В каких сферах из тех, где Бог описывает Себя как
Я есть Кто Я есть, вам нужно узнать Его лучше?
5. В контексте «идол — это все то, чему вы отдаете свои
силы, или то, откуда вы черпаете их», назовите те сферы
жизни, в которых вы неосознанно сотворили себе идолов.
6. В Божьем присутствии, когда вы зовете Его по имени
Я есть Кто Я есть, кем Он называет вас?

3
Наше обетование
вне конкуренции
«Христос обещает нам так много, что наши желания
кажутся Ему не слишком дерзкими, а скорее слишком
робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой,
распутством и успехом, когда нам уготована великая
радость; так возится в луже ребенок, не представляя
себе, что мать и отец хотят повезти его к морю. Нам не
трудно, нам слишком легко угодить».
К. С. Льюис

В

печатляющие слова!
Мы имеем несравненное обетование, оно наше сокровище. Это сокровище превосходит всякие ожидания и время. Это сокровище дается нам в виде неосязаемого потенциала. Некоторые не пользуются этим даром… он есть, но спит.
Наверное, вам было бы проще и радостнее, если бы я сказала, что на ваш счет только что поступил один миллиард
долларов. Но даже если бы вам досталось гораздо больше
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средств, чем можно потратить за всю свою жизнь… они никогда не были бы вашими по-настоящему, потому что по закону земное сокровище должно остаться там, где оно было
создано. Когда вы умрете, оно останется на земле. Но сокровище, которым вы обладаете, преобразится, преумножится
и пойдет с вами в вечность.
Обетование, о котором я говорю, не имеет соперников, и не
только по уровню богатства, но и в расстоянии. Плод этого обетования будет сопровождать ваших детей еще долго, после того
как вы уйдете, а также он встретит вас на небесах. Это обетование нельзя украсть и нельзя продать за что-то тривиальное,
например, за тарелку супа, как сделал Исав (см. Быт. 25). Лучше всего оно сохраняется, если его хорошо спрятать, обернуть
в мечты и надежды. Если вы будете обрабатывать почву своего
сердца, то это сокровище будет процветать и умножаться. Миллионы людей, жизнь которых преобразилась, имеют это обетование в своем сердце, и сколько бы людей не претендовали на
свою долю, это сокровище никогда не уменьшится.
Я говорю о благословении Царя царей и Господа господ.
Это сокровище слишком большое, чтобы быть связанным
или измеренным в долларовых купюрах или даже золотом
и серебром. Если бы вы остались с одной парой одежды, это
сокровище все равно никуда бы не делось. Это богатство не
связано рукотворными вещами, оно вечное и может передаваться через шепот молитвы. Дорогая подруга, вы такая же
королева, как и любая другая коронованная особа.

Царское приглашение
Представьте себе, что кто-то стучится к вам в дверь. Вы бежите
открывать и на пороге видите вестника от короля. Как в сказ48
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ке про Золушку, только вместо посланника из царского дворца
к вам приходит ангел. Он настолько большой и сияющий, что
вы почти ничего не видите за его спиной, но вы знаете, что
там стоит толпа свидетелей, ожидающих вашей реакции. Божественный посланник обращается к вам по имени и громко
объявляет, что вы наследница, принцесса Небесного Царства.
Звучит шквал аплодисментов. Ошеломленная, вы отвечаете
вопросом: «Я?» Он кивает головой и вручает вам приглашение. Дрожащими руками вы раскрываете конверт. Ошибки
нет, на нем золотыми буквами аккуратно написано ваше имя.
Затаив дыхание, вы поднимаете полные слез глаза и понимаете, что на пороге никого, кроме вас, нет. Ангел и свидетели
исчезли. Кто-то из дома кричит вам: «Кто это был?»
Вас переполняет чувство от осознания какой-то перемены,
хотя, судя по обстоятельствам, все осталось прежним. Цель
его визита была не в том, чтобы изменить ваши обстоятельства или место жительства, но в том, чтобы пригласить вас
к несравненному преображению изнутри.
Вы смотрите на себя. На вас та же одежда, в которой вы
открывали дверь, но она вдруг стала легче, так, словно вас
больше ничего не стягивает, не ограничивает и не определяет.
Вы возвращаетесь в дом, ваш ум стал яснее, и вы понимаете,
что место, где вы живете не настоящий ваш дом. Где-то вдали
есть город, который основал ваш Бог и Царь, и Он ждет вас
там. Вы проходите через гостиную мимо недоуменных лиц
ваших близких и направляетесь в спальню. В тишине и уединении своей комнаты вы открываете конверт и аккуратно вынимаете позолоченное приглашение.
«Возлюбленная дочь, теперь ты возродилась, как
Сарра, принцесса Всевышнего.
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Ты возрастаешь в близком познании Иисуса, и Его
благодать и мир будут постепенно умножаться
в твоей жизни.
Это царское назначение означает, что у тебя будет доступ ко всему, что тебе может понадобиться
на пути к благочестию и на протяжении всего твоего
жизненного пути. Будь уверена, что, когда ты будешь
погружаться в Священное Писание, твоя юность и ум
будут обновляться, ты будешь больше узнавать о прекрасном сокровище великих и драгоценных обетований,
дарованных тебе. Каждое из них дано тебе чудом! Возлюбленная, если ты все-таки сомневаешься, знай, что
это лучшее приглашение из всех! Все что тебе нужно
сейчас — это повернуться к миру спиной, который уже
повернулся спиной к тебе».
Я взяла на себя большую смелость и изменила стихи из
Второго послания Петра, чтобы сделать их личными для
нас. Но давайте прочтем их еще в современном переводе
Библии:
«Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам преумножатся.
Что
Его божественная сила дала нам все необходипреподчесть: мое для жизни и благочестия через познание
Бога, призвавшего нас Своей собственной сланаследие
или объедки? вой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам
самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе
и избежали растления земными страстями» (2 Пет. 1:2–4).
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Если бы Иисус не постучал в дверь моего сердца, я бы
осталась ни с чем. Только чудом я могла бы получить в наследство хоть что-нибудь! Моим родителям нечего было
оставить мне и брату. Если бы мне пришлось выбирать между
наследием и объедками, что бы я предпочла? Я давно поняла,
что обетование от Бога перевешивает любое имущество.
Как нам получить доступ к этим великим обетованиям?
Они принадлежат нам по вере. В Послании к Галатам (3:14)
написано:
«Благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного
Духа верою».

Встреча с Авраамом и Саррой
Для того чтобы больше узнать об этих обетованиях, давайте
снова заглянем в известную историю и рассмотрим ее со стороны. Бог записал в Библии истории, чтобы мы могли многому научиться на опыте других людей. Когда я читаю их, то
ищу ключевые предложения в каждой истории, которые могли бы оживить ее для меня. Я представляю, как она могла выглядеть, и прислушиваюсь к Святому Духу, таким образом
я вижу и слышу то, что упускаю, когда просто читаю страницы книги. Я задаю вопросы: как бы я себя чувствовала на их
месте? Что было бы для меня труднее и страшнее всего?
Это лишь один из множества способов чтения Священного Писания. Он абсолютно библейский. Это способ размышления, благодаря которому Писание оживает. Библейские праотцы и праматери — наши братья и сестры.
Именно так я практикую «селах»1 (еврейское слово, кото51
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рое часто встречается в псалмах и означает музыкальную
или литургическую вставку. — Прим. перев.) — делаю паузу
и размышляю.
Сначала я представлю вам Аврама. Он наш отец по вере.
Представьте себе верного, безупречного, старого и набожного человека. Теперь Сара. Она наша мать по обетованию.
Она потрясающе красива, и, так же как Аврам, она верна, безупречна, стара и набожна.
Услышав приглашение от Бога, эти два человека были достаточно храбры, чтобы оставить позади все, что у них было.
Бог обещал благословить и преумножить жизнь бесплодной
пары. Вместе они пустились в невиданное приключение. Они
искали того, чего раньше никогда не видели, народ, созданный Богом. Они ходили десятки лет, прежде чем мы к ним
присоединились. Авраму должно исполниться сто лет, а Саре,
его жене, — девяносто.
У них было много взлетов и падений, когда они ходили по
пустыне. Вот мое краткое резюме. Они выдержали мучения,
которые появились в их жизни, когда Бог благословил их: это
привело к разделению с Лотом, их племянником, Сару забрали в гарем к фараону, Сару отпустили из гарема. Затем они
продолжили путь, выиграли небольшую войну, спасли своего
похищенного племянника и отдали десятину царю Мельхиседеку, священнику Бога Всевышнего. Им выдалось серьезное
испытание в жизни, они приняли плохое решение, когда Сара
дала Агарь своему мужу, чтобы у них родился ребенок, которого назвали Измаил. От отчаяния Сара разразилась гневом
и скандалом. Я не думаю, что кому-то был по душе этот тре
угольник из мужа, жены и служанки.
Давайте отметим несколько моментов, чтобы не упустить
их в краткой истории про Аврама и Сару.
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1. Они были вместе. Аврам и Сара вышли из Ура, не оглядываясь. Пути назад не было. Бог призвал их, и они пошли. Точка. В книге Бытие (12:1, 2) написано:
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты
в благословение…»

Бог готовил путь для чего-то нового. Он вел их вперед
в вере и надежде. Они совершали ошибки, но не оглядывались назад.
2. Они оставили все споры в стороне. Аврам и Сара оставили Ур, но привели Лота (не самая лучшая идея). Благословение на Авраме привело к умножению благосостояния Лота. Когда их земля не вмещала их обоих, их
пастухи стали ссориться. Чтобы не усугублять ситуацию, Аврам дал Лоту право выбора. Лучше им было разойтись, чем оставаться вместе и ссориться. Заметьте:
если вы идете по жизни с людьми, с которыми не надо
быть, то Бог может расширить вас обоих настолько, что
вам придется разделиться. Ссоры сократят благословение Бога и эффективность вашей жизни.
3. Они совершили поступок веры. Когда Аврам дал десятину Мельхиседеку, он сделал это на основании Божьих обетований. Вместо того чтобы взять себе трофеи
из Содома, он дал пожертвование по вере, что придало
сущность его надежде.
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Все эти три пункта прояснились, когда Бог явился Авраму
и провозгласил обетование, о котором написано в книге Бытие (17:4, 5):
«Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества
народов. И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества
народов…»

Вечный завет
Когда вы обнаружите, что вы наследница, Бог изменит ваше
звание. Когда Бог изменил имя Аврама на Авраам, жизнь
нашего праотца расширилась. Он больше не будет человеком без народа… он будет отцом народов. В книге Бытие,
в 17‑й главе Бог описал подробно ширь и высь этого завета.
Жизнь Авраама будет характеризоваться такими словами,
как «поколения» и «вечный». Та почва, по которой Авраам
ходил как чужеземец и странник, однажды станет наследием его потомков и их имуществом навсегда. Точно так же как
Бог был с Аврамом, Он обещал быть с потомками Авраама.
Я представляю, как Авраам рыдал в присутствии Бога, глядя
на величие своего будущего.
Я воображаю, как Авраам простирался перед Богом, как
он вставал на колени и поднимал заплаканное лицо к звездам. Он протягивал руки, словно хотел коснуться кончика
яркого света, сияющего в темноте пустынного неба. Он переполнен благодарностью. Каждое слово обетования пронизывает до мозга костей. На какой-то момент возрастная оболочка исчезает, и Авраам снова молод, каждая его клетка чудом
омолаживается.
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Новое имя Авраам наполняет сердце радостью и надеждой. Он видит Измаила и думает: «Все это было твоим, сын
мой, твоя жизнь расширится от умножения и благословенной
и широкой судьбы».
Господь говорит Авраму, что этот завет требует знака. Это
не такой красивый общий знак, каким была радуга для Ноя,
но болезненный личный знак. Все мужчины в доме Авраама
должны быть обрезаны. Обрезание крайней плоти подтверждает, что Авраам и его потомки находятся в завете с Всевышним Богом. Затем разговор с Богом принимает такой
оборот:
«И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе
от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы,
и цари народов произойдут от нее» (Быт. 17:15, 16).

Я буквально вижу смущение на лице Авраама. В недо
умении он приподнимает бровь… Сарра? Завет со мной? Но
у меня уже есть сын… Измаил. Он мой сын от Агари. Новая
постановка вопроса снова заставила Авраама упасть лицом
на землю.
«И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам
в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» (Быт. 17:17).

Мы много слышим о маме Сарре, которая рассмеялась, когда услышала, что у нее родится сын, но Авраам первым посмеялся над обетованием Бога. Он не только рассмеялся, но
еще и сделал альтернативное предложение:
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«И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!» (Быт. 17:18).

Похоже на то, что Авраам пытался вставить Измаила
в план. Зачем затевать эту возню с Саррой? Какая разница,
новое у нее имя или старое, она стара и муж ее стар. Я понимаю, почему он говорит эти слова. Но у Бога совсем другие
планы:
«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына,
и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним
заветом вечным, и потомству его после него» (Быт. 17:19).

«Именно Сарра, жена твоя…» — очень ясные слова. Бог
словно прочитал его мысли. Только представьте! Бог слышит
Авраама и благословляет Измаила, но не в рамках вечного
завета.
Когда два человека становятся одним целым в браке, завет
с Богом касается их обоих. Конечно, Авраам любил Измаила,
не было ничего противоестественного в том, что он хотел для
него всего, что Бог обещал. Но Измаил был сыном рабыни,
он был связан миром забот и плоти. Обетование, не имеющее
соперников, должно было прийти как безпрецедентный знак
и чудо. Старая бесплодная женщина должна была родить ребенка.
«Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе
Сарра в сие самое время на другой год» (Быт. 17:21).

Как часто мы делаем то же самое? Бог говорит нам, что Он
будет творить что-то новое и чудесное, а мы дрожим в неве56
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рии. Он говорит, что расширит нашу жизнь, а мы говорим
Ему, что не стоит беспокоиться об этом… «Просто благослови то, что я уже имею». То, что мы имеем, и то, что мы делаем,
недостаточно много. Бог хочет участвовать в нашей жизни.
Он думает поколениями. Завет должен быть заключен через
еще не родившегося Исаака. Через того самого, над которым
смеялся Авраам… а не того, которого он родил по плоти!
Меня так сильно вдохновляет человечность Авраама.
В ней есть урок для всех нас. Бог по Своей милости благословит даже то, что мы строим своими силами, но Его вечный
завет утверждается за пределами человеческих сил.

Новое имя = новая судьба
Согласно еврейской традиции в имени заключается потенциал и судьба человека. Поэтому изменение имени имеет
силу изменить природу человека. Например, мы специально
выбирали имена своим сыновьям в надежде, что в их характерах будет отражаться смысл их имен. Я научилась этому
у своего Бога Отца, потому что каждый раз, когда я называю
их по имени, я провозглашаю значение этого имени над их
жизнью.
Бог часто менял имена людям, когда они переставали отражать свою природу. Савл, известный гонитель церкви, стал
Павлом, рыбак Симон получил от Иисуса имя Петр, что значит «скала». Сын Исаака Иаков стал Израилем, что значит
«принц Божий». Наш Бог постоянно переименовывает людей.
Порой мне представляется, что это программа защиты свидетеля, в которой мы все действуем под именем Иисуса.
Когда Бог вступил в завет с Аврамом, Он усилил его способности, изменив его имя. У меня есть чудесный друг, Брай
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ан Билечи, мессианский раввин, и он объяснил мне смысл замены имени. Для того чтобы изменить имя Аврам на Авраам,
Бог разделил его посередине и добавил в него одну букву из
Своего имени. Аврам означает «отец превознесен». Расширенное имя Авраам означает «отец множества».
Новое имя говорило о том, кем будет Авраам. Оно не исполнилось в полноте при жизни самого праотца. Но благодаря тому, что Авраам своей жизнью прославил Бога, его наследие умножится без меры. Не забудьте, что индивидуальность
тесно связана с вашей судьбой. Раввин Брайан также показал, что Божье обетование исполнилось только после того,
как Бог расширил и имя Сары, жены Авраама. Сара означает
«Иегова есть принц», ее новое имя стало Сарра, что значит
«принцесса Божья». Бог добавил одну букву Своего имени
Яхве к ее имени.
Такая смена имени обозначает, кем стала Сарра. Новое
имя крепко привязало ее к Богу и в то же время стало указывать на то, что все ее дочери по обетованию будут занимать
царскую позицию. Благодаря новому имени уже рука не Сарры, а Божья рука творила историю.
Когда из имени Сарры исчезло мужское начало («Иегова
есть принц») и появилось женское («принцесса Божья»), его
значение стало мягче, появилась позиция, способная принимать. Значение нового имени Авраама расширилось и стало
вмещать множества, но семени обетования тоже нужна соответствующая почва. Жизнь Сарры стала почвой, и чрево
ожило от обетования.
Когда Сарра получила новое имя, она словно стала поч
вой, готовой дать всходы обетования, доверенного Аврааму
и Сарре. Бог сказал об Аврааме, что он будет отцом множества народов, а Сарра будет народами; цари народов прои58
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зойдут от нее. Бог буквально добавил воображение и видение
им обоим.
Когда люди с почтением относятся друг к другу и к своему Богу, Творец вступает, чтобы сотворить невозможное.
Закрытое чрево наполняется жизнью и укрепляется, чтобы
родить, браки, из которых ушла любовь, исцеляются, сыновья и дочери освобождаются от бесов, дети восстают из
мертвых. Вновь зарождается надежда, зажигается вера, торжествует любовь, а враг отметается назад, потому что голос
обмана становится нем.
Вы тоже получили новое имя, когда родились свыше,
даже если вы это не осознаете. Ваше имя тоже расширилось.
Иисус, обетованное семя Авраама, не просто изменил наши
имена, увеличив их на одну букву Своего имени. Он дал нам
неограниченный доступ к Отцу через употребление Его имени. В Евангелии от Иоанна (16:26, 27) написано:
«В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что
Я буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому
что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога».

Иисус был наг, Он покрылся нашим стыдом, когда висел
на кресте вместо нас. Он добровольно отдал Свою непорочную жизнь за нас, грязных и испорченных, и этой Своей полноценной жертвой Он совершенно спас нас и дал место каждому из нас, каждому сыну и каждой дочери по обетованию.

Вы, должно быть, шутите!
Наша история продолжается в 18‑й главе книги Бытие, когда
Бог снова приходит к Аврааму. Авраам сидит у входа в свою
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палатку, где есть тень и порой дует прохладный ветер. Он
поднимает глаза и видит трех человек, стоящих перед ним
у дубравы Мамре. Большинство ученых сходятся во мнении,
что эти мужчины были ангелы. Авраам побежал к ним, поклонился им и упросил их остаться у него.
«Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не
пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом. А я принесу
хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как
вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь» (Быт. 18:3–5).

Мне нравится, что он останавливает этих путников и с честью принимает их у себя. Авраам, конечно, мало обещает
и много делает. Он бежит к Сарре и говорит ей приготовить
хлеб из самой лучшей муки. Затем он идет к своему стаду
и выбирает самого откормленного теленка, которого приводит слуге, чтобы заколоть и приготовить мясо. Когда все
было готово, Авраам подал гостям масло, молоко и телятину. Он устроил гостям праздник, подал щедрое угощение, а не
просто закуску.
Когда гости сидели за едой, они задали ему вопрос:
«„Где твоя жена Сарра?“ — спросили они у Авраама. Он ответил: „Здесь, в шатре“. — „Я вернусь к тебе через год, — сказал
гость, — и у Сарры будет сын“. А Сарра слушала — она была
у него за спиной, у входа в шатер» (Быт. 18:9, 10, совр. перев.).

Когда я читала это описание, я внезапно как бы перенеслась в шатер, где была Сарра. Я подглядывала через щель,
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пытаясь заглянуть через ее плечо. Авраам с гостями в прохладной тени деревьев. Звук их голосов легко доносится сухим ветром пустыни, который колышет их одежду, шелестит
листвой и полотном шатра в оазисе.
Сарра, находясь внутри, слышит их разговор, но не участвует в нем, потому что она не с ними. Сарра стоит тихо, не
шелохнувшись, но Писание открывает нам ее мысли:
«Оба они, и Авраам и Сарра, были уже глубокими стариками, и прекратилось у Сарры то, что обычно бывает у женщин. Рассмеялась она про себя и подумала: „Отцвела я —
и тут пришла пора утех? Да и господин мой стар…“» (Быт.
18:11, 12, совр. перев.).

Здесь видна реакция Авраама, которая меня удивляет…
разве это первый раз, когда Сарра услышала обещание, что
у нее будет сын? Ее словно поймали врасплох. Порой обетование сильно приближает нас к его исполнению именно в тот
момент, когда оно кажется особенно невозможным.
Чуть раньше в книге Бытие (17:21) написано: «примерно
в это время в следующем году». Когда же обетование повторяется так, что его слышит Сарра, то говорится «в это же время [в следующем году]». Очевидно, график сместился. Сложно сказать, сколько точно времени прошло между разговором
Авраама с Богом и появлением этих ангелов, но наверняка немного. Скорее всего, прошло не больше месяца. Господь так
решил, Сарра должна была услышать этот разговор.
«Но Господь сказал Аврааму: „Что это Сарра смеется: „Мне
ли, старухе, рожать ребенка?“ Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? Я вернусь к тебе примерно в это время
в следующем году, и у Сарры будет сын“. Сарра испугалась
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и стала отрицать: „Я не смеялась“. Но Господь сказал: „Нет,
ты смеялась“» (Быт. 18:13–15, совр. перев.).

Сарра не только рассмеялась… она солгала! Она испугалась, потому что это был недоверчивый смех «а-ля вы шутите»… скорее смешок.

Где Сарра, жена твоя?
Предыдущие и последующие стихи заставляют меня задуматься о том, сколько еще там осталось недосказанного.
Я выделила несколько мест, которые хочу подчеркнуть. Некоторые из них остались мной незамеченными.
Во-первых, я хочу обратить внимание на вопрос: «Где Сарра?» Почему она прячется в шатре? Почему она не сидит рядом с мужем и не участвует в разговоре?
Я понимаю, что вы знаете конец этой истории, но важно
помнить, что Сарра его не знала. Учитывая свой возраст, она
могла почувствовать, что ее история закончилась и в жизни
наступил закат. Она могла почувствовать, что муж ей неверен, а ее оскорбления в адрес Агари лишь только усугубляют
ее положение.
Она не осознавала боль, которую испытывала, и ее повторяющиеся ошибки среди горечи, разочарования и трудных
обстоятельств оставляли глубокие следы в ее страдающей
душе. Для того, чтобы забеременеть, не нужна глубина. Женщина может забеременеть в мелкоте и беспечности. Но Сарра
должна была стать матерью Исаака и народа Израиля, поэтому ей надо было приготовиться.
На протяжении тринадцати лет она наблюдала, как растет мальчик по имени Измаил. Она надеялась воспитать
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сына Агари как своего собственного, но Измаил не чувствовал себя ее сыном. Авраам был доволен, но Сарра подавлена. Казалось, все сложилось неблагоприятно для нее. Но еще
трагичнее было то, что, казалось, и Сарра, и Авраам забыли
о том, кем была она.
Меня очень удивляет вопрос: «Где Сарра, жена твоя?»
Если к нам домой приходят гости и ищут меня, они не
спрашивают у Джона: «Где Лиза, жена твоя?» Уточнение здесь
лишнее, оно было бы уместным только в том случае, если бы
в доме была еще одна женщина по имени Лиза. Например,
если бы один из моих сыновей женился на девушке по имени Лиза, тогда нужно было бы уточнять: «Я пришел повидать
Лизу, твою жену, а не Лизу, твою невестку».
Тот, кто знает нас, просто спросит: «Где Лиза?» Если гости
нас не знают и хотят поговорить с хозяйкой дома, они спросят Джона: «Где твоя жена?»
Для меня загадка, что эти гости знали и Авраама, и Сарру,
и при этом спросили о ней, назвав ее имя и ее позицию по отношению к Аврааму.
Не могло ли быть так, что эти гости-ангелы хотели сказать: «Авраам, мы здесь, чтобы напомнить тебе, что Сарра
твоя жена. Мы знаем, что в этот период ваша супружеская
жизнь выглядит иначе и что у тебя есть ребенок от Агари,
но Сарра по-прежнему твоя жена». Тогда можно объяснить,
почему Сарра с жадностью прислушивалась к их разговору,
в котором она сама должна была участвовать. Гости в ее кочевом мире были редки. Авраам сорвался с места, когда увидел троих мужчин, стоящих у дубравы у входа в шатер. Читая
библейское повествование, мы думаем, что пища была готова
через считанные минуты, но на самом деле на приготовление
такого роскошного обеда, должно быть, ушли часы.
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Зачем вдруг человеку подслушивать разговор о Божьих обетованиях, когда можно непосредственно участвовать
в нем? Вероятно, гость оглянулся и сказал: «Я вижу отца
веры, а где же мать?»
Это как если бы вдруг каким-то чудом к нам домой зашли ангелы Господа, и Джон пригласил бы их на обед, и ему
пришлось бы силой заставлять меня выйти в гостиную. Признаться честно, в нашем доме этого никогда бы не случилось.
Гости Джона — это мои гости, мои гости — это его гости. Но
ради нашего контекста предположим, что по какой-то причине меня нет в комнате, и вдруг я слышу, что гости спрашивают обо мне. В этом случае я бы немедленно вышла к ним!
У меня нет никаких оснований думать, что Сарру попросили удалиться или, тем более, что Авраам перестал с ней общаться. Я невольно думаю о том, что она сама не хотела присоединиться к ним. Проблема в том, что когда люди так близко сталкиваются с разочарованием, они забывают о том, кто
они. Надежда будет причинять боль. Поэтому они прячутся,
усмехаются, а затем лгут.
По каким бы причинам Сарра не выглядывала из шатра
и подслушивала разговор мужчин, это Бог вернул ее в историю. Я верю, что все началось с напоминания Аврааму и Сарре о том, что она все еще его жена. Данное объявление должно было отодвинуть в сторону ее соперницу Агарь и тем самым напомнить всем присутствующим о том, кто она. Сарра
была принцессой.

Зачем спрашивать Авраама?
В этой истории есть еще один интересный момент — Сарра
рассмеялась, но вопрос задали Аврааму.
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«Но Господь сказал Аврааму: что это Сарра смеется: „Мне
ли, старухе, рожать ребенка?“» (Быт. 18:13, совр. перев.).

Зачем спрашивать Авраама о том, что сделала Сарра? Размышляя над этим отрывком, я действительно чувствую, что
разговор, описанный в семнадцатой главе книги Бытие, Сарре не передали. Может быть, Авраам еще обдумывал то, чем
Бог с ним поделился. Может быть, он не хотел говорить Сарре. Бывают случаи, когда мы с Джоном забываем передать информацию друг другу. Или, может быть, они поговорили и забыли это обетование. Но одно очевидно: обетование о сыне,
в том числе данное Сарре и предназначенное исполниться через нее, еще не воплотилось в ее жизни. Посланники спросили Авраама:
«Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? Я вернусь
к тебе примерно в это время в следующем году, и у Сарры
будет сын». (Быт. 18:14, совр. перев.).

Через год у Сарры должен будет родиться сын. Мне довольно смешно от того, что Сарра солгала, когда стала отрицать, что она смеялась, ведь спрашивали даже
не ее, но Авраама. И особенно меня утешает
то, что наш Отец, Бог вечного завета, услыБогу
шал ее внутренний смех, потому что это лишь
необходимо
убеждает меня в том, что Он слышит молчабыло желание
ливый плач сердца.
и глубина
Между тем, чтобы смеяться над какой-то
Сарры, чтобы
идеей и смеяться от радости, есть большая
создать Свой
разница. Жизнь Сарры была лишена смеха.
Рождение Исаака изменит все. Авраам и Сарнарод завета.
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ра когда-то начали свой путь вместе, и они исполнят обетование, когда снова научатся смеяться вместе. Обетования
требуют, чтобы мужья и жены, братья и сестры, мужчины
и женщины разговаривали. Слишком долго женщины прятались. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он хочет вашего участия
в разговоре. Богу необходимо было желание и глубина Сарры, чтобы создать Свой народ завета. В Послании к Галатам
читаем: «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от
рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию»
(Гал. 4:22, 23).

Кто защитит Сарру?
До того как Сарра убаюкивала на руках Исаака, был еще один
разговор, в котором она пожелала не участвовать. Для меня
абсолютная загадка, что на этот раз Сарра не сказала ни слова
и солгала, но Бог Сам вмешался.
«И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя.
И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа»
(Быт. 20:2, 3).

Я рада, что Бог заговорил от ее имени, потому что, очевидно, они оба не тяготились этим молчанием. О чем они думали? Бог творил что-то новое, а они по-прежнему относились
друг к другу по-старому. Не нужно им было представлять
себя как брата и сестру, и тем более на этот раз. Они уже по66
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лучили новые имена, и теперь Сарра должна была вот-вот зачать Исаака.
Сарра, очевидно, была женщина несравненной красоты…
Но ведь ей было девяносто лет! Должно быть, она чрезвычайно хорошо сохранилась, или, возможно, Бог кардинально
обновил ее юность в подготовке к рождению Исаака. В любом случае Авраам, зная, что Сарра должна зачать и родить
ребенка в течение года, должен был защитить свою жену от
притязаний царя Авимелеха. Иначе как он может быть уверен, что она родит именно его ребенка? Слишком часто мы
думаем, что молчание — это подчинение, в то время как это
не так… это ложь. Подчинение означает знать, что и когда говорить. В этом случае необходимо было проявить такое подчинение.
В силу своего возраста Авраам и Сарра, возможно, уже
жили друг с другом, как брат и сестра, но те дни прошли.
Если их отношения не изменились, после того как Бог изменил их имена, то они несомненно должны были измениться
после посещения ангелов. Обновленные имена Сарры и Авраама нужно было перевести в обновленные интимные отношения. Они оба понимали, что она забеременеет их ребенком
меньше чем через год. Сарра согласилась на полуправду, но
давайте попробуем узнать, о чем они думали?
«И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами
сделал? чем согрешил я против тебя, что ты навел было на
меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною
дела, каких не делают» (Быт. 20:9).

После того как Авраам объяснил невразумительную причину своего обмана, царь Авимелех все-таки благословил
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его и пригласил их поселиться на его земле. Авраам помолился за царя, и Бог открыл чрево всех женщин в его доме.
Забавно, что Авраам помолился именно за то, что сам должен был вскоре увидеть в своей жизни. Бог защитил Сарру,
даже когда ее муж поставил собственную безопасность выше
ее интересов. Бог обратился к царю во сне, чтобы защитить
Сарру, потому что она для Него была дорогим сокровищем.
И мы тоже можем верить Богу, что Он даст нам безопасность
и приведет в исполнение обетование, которое есть на нашей
жизни, когда наши родные и близкие, и даже наши мужья,
подведут нас.

Свободная женщина или рабыня
В Первом послании Петра (3:6) написано: «Вы — теперь настоящие дочери ее, если поступаете правильно и ничему не
ужасаетесь [не даете место паническим страхам и не позволяете беспокойству мучить вас]» (совр. перев.). Сарра родила
сына, у нее не было дочерей, но Писание говорит, что мы теперь ее истинные дочери. Мы дочери по обетованию, дочери
свободной женщины, если не позволяем страху контролировать наши поступки и волнению воровать наше мужество.
Сарра была свободной женщиной, которая ценила и почитала Бога и своего мужа. Агарь, с другой стороны, была зависимой женщиной, которая презирала свою хозяйку Сарру.
Отпрыск Агари Измаил подражал своей матери и издевался
над Исааком. Сарра поняла, что зависимые узы необходимо отделить от семьи. И мы тоже должны поступать так же.
В Послании к Галатам (4:30) написано: «Изгони рабу и сына
ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной».
68

Наше обетование вне конкуренции

Сын рабыни не получил доли в наследии. Он потерял отца
и семью, какую ему довелось иметь. У свободной женщины
и у рабыни был один муж. У обеих родились сыновья. Но
у каждой из них были разные отношения с Авраамом. Агарь
символизирует плоть с ее узами рабства. Сарра символизирует свободу и обетование. Вот как эти два типа взаимоотношений описаны в Новом Завете в переводе «The Message»:
«Помните, что у Авраама было два сына: один от рабыни,
другой — от свободной женщины. Сын от рабыни родился в результате блудодеяния; сын от свободной родился по
Божьему обетованию. В этом и есть суть вопроса, актуального ныне. Рождение обоих сыновей показывает два типа
взаимоотношений с Богом. Один символизирует гору Синай в Аравии. Он соответствует происходящему сейчас
в Иерусалиме, жизнь в рабстве производит на свет порабощенных детей. Таков путь Агари. Ей противопоставлен невидимый свободный Иерусалим, наша мать, — таков путь
Сарры» (Гал. 4:22–26).

Мне очень нравится фраза «таков путь Сарры». Женщина,
которая была необычайно красива до самой старости, стала
предвозвестницей бесконечной нетленной красоты во Христе. Мы родились в результате обетования.
Отец веры Авраам и его принцесса Сарра — это примеры,
символизирующие Христа и Его невесту, Церковь. Мы призваны поставить себя в зависимость и подчинение Иисусу
Христу. Он наш глава, и все верующие должны покориться
Его господству, власти и руководству. Но у нас нет причин
бояться. Он наш муж и наш творец. Он выковал нас Своей
любовью.
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Перестаньте прятаться!
Если Бог поместил внутрь вас желание, Он даст вам силу выносить его и родить. Эта сила сойдет на вас, когда Бог посетит
вашу жизнь со Своим обетованием. Может быть, страницы
этой книги похожи на гостей Сарры. Может быть, эти слова
пришли, чтобы напомнить вам, кто вы есть.
Ничто не может подействовать на нас так, как действует
Бог, когда обращается к нам напрямую. Вам нужно сорваться с места и бежать к Нему на разговор, который определит
вашу дальнейшую судьбу. Мир нуждается в том, что вы несете в своей жизни. Женщинам не время прятаться. Настала
пора бежать при одном упоминании своего имени и кричать:
«Я здесь! Я хочу слушать!»
Если вы хотите жить несравненно и непревзойденно, перестаньте прятаться и примите участие в разговоре.
За год многое может случиться. Для Сарры тот год стал непохожим ни на какой другой. Это не удивительно, поскольку
он ознаменован посещениями от Бога.
Вы понимаете, что и для вас этот год может стать таким?
Этот год может начаться в тени, с усмешкой на губах и ложью, но закончиться с обетованием в сердце.
Вы скажете: «Минуточку, я не лгу».
Нет, лжете, если говорите хоть какие-то из этих фраз:
«Слишком поздно».
«Я слишком молода».
«Я слишком стара».
«Я не гожусь».
«Я наделала слишком много ошибок».
«Со мной и так все в порядке».
«Мне не нужна мечта».
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Не лгите и не говорите, что не жаждете большего. Не отказывайтесь мечтать, иначе дверь вашего сердца захлопнется,
сначала последует смех, а затем ложь. Широко откройте свое
сердце и примите все чудеса, которые вам предлагают. Вместо
того чтобы усмехаться приглашению в удивительную, божественную и полную чудес жизнь, давайте смеяться и дивиться всему небывалому, что нам дано! Ведь мы, как Золушка,
а мир, в котором мы живем, как злые сводные сестры. Сколько мы еще будем плакать у разбитого корыта, когда Принц
стоит у двери? У вас есть все, что нужно для жизни Его мечты. Почему вы позволяете другим людям и приглашениям из
прошлого решать за вас?
От чего вы прячетесь?
Какой мечте вы усмехаетесь сейчас? В чем ваша надежда?
Вы знаете тот нервный смех, застревающий у вас в горле, когда пытаетесь прикрыть то место, которое отзывается болью,
если на него надавить? Послушайте! Вы и все, и ничего! Благодаря Христу это обетование принадлежит и вам!
Может быть, ваша жизнь больше не комок слез. Боль прошла, и осталась только немота. То ли это место, которое от
прикосновения Бога вызывает слезы у вас на глазах? В мире
слишком много опустошенных людей, поэтому они смеются,
пытаясь заглушить усмешками надежду.
Возможно, это от того, что мы в чем-то похожи на своего
отца Авраама, когда думаем, что есть вещи слишком трудные
для Бога? Неужели Ему сложно наполнить вашу жизнь смыслом?
Неужели стало слишком поздно для Него наполнить ваш
мир любовью? Что, по-вашему, для Него слишком трудно сделать для вас?
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«Но когда исполнилось назначенное Богом Отцом время, Он
послал Своего Сына, рожденного женщиной среди нас и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу нас, похищенных законом. Итак, мы были освобождены, чтобы получить
по праву данное нам наследие. Теперь вы можете быть уверены, что вы совершенно приняты Богом как Его собственные
дети, потому Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына,
Духа, взывающего: «Папа! Отец!» Разве привилегия интимного общения с Богом не убеждает тебя в том, что ты больше
не раб, а дитя? А если дитя, то и наследник, имеющий полное
право на наследие» (Гал. 4:4–7, «The Message»).

Когда-то вас, наследниц, похитили, но затем выкупили.
Жить в полноте всего, что выкупил для нас Христос Своей
смертью на кресте, — это славное и смелое предприятие. Вы
найдете все, что вам принадлежит, когда будете читать Его
Слово так, словно это личное письмо к вам, а не историческая книга. А затем используйте свой голос, чтобы закрепить
Его Слово в сердце. Как бы ни выглядело и как бы ни казалось, вы есть, и вы имеете все то, что Слово Божье говорит
о вас. Сегодня и прямо сейчас Бог дает вам новое имя, Он
исполняет Свои обещания и подтверждает вашу позицию Его
ребенка. Божья судьба для вашей жизни и Его слова о вас не
ограничены вашей нынешней ситуацией. Его обетование для
вас не сравнимо ни с чем. Не прячьтесь от него.
Принимайте.

Вопросы для размышления
1. Вы знали, что Бог пригласил вас причаститься к божественной природе Его Сына прямо сейчас через обетования во Христе?
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2. Есть ли в вашей жизни такая сфера или отношения, которые постоянно докучают вам и которые нужно отрезать или уладить перед Богом, чтобы Он мог исполнить
Свое обетование в вашей жизни?
3. Прячетесь ли вы? Если да, то от чего?
4. Подслушиваете ли вы разговоры, в которых Богу нужно
ваше прямое участие? Почему?
5. В каких случаях молчание — это не подчинение?
6. Есть ли такое обетование, которое Бог вам дал, а вы над
ним усмехаетесь, а затем лжете?
7. Какие шаги вы можете предпринять, чтобы изменить
свою привычку подслушивать и подглядывать и начать
активно и страстно действовать?

4
Не смейте сравнивать!

«Сравнение — вор радости».
Теодор Рузвельт

Э

та глава, наверное, должна быть написана с предупреждением!
То, что вы сейчас прочтете, свежо и ново. Это печально правдивая и вместе с тем нелепая и неловкая история, произошедшая со мной. Я надеюсь, что никто из нас никогда не
испытывал такое временное помешательство рассудка, которое довелось испытать мне и о котором я сейчас расскажу. Но
если с вами такое случалось… вы не одиноки. Итак.
День начался довольно невинно. Я пошла на кухню, накинув халат на фланелевую пижаму и туго завязав его, чтобы встретить новое морозное январское утро в Колорадо.
Джон встал больше часа назад и тихо читал у себя в кабинете. Я топталась по кухне вокруг своей кофемашины и видела
краем глаза, как две тени моих сыновей направились к двери
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по своим делам. Остин шел на работу, а Алекс — в школу. Когда передняя дверь закрылась, я села на диван, чтобы посмаковать вторую чашку идеального сочетания эспрессо со взбитыми сливками, стружкой чистого какао, корицы, нерафинированным сахаром и щепоткой перца. (Признаюсь, мне очень
сильно хочется угостить всех своих друзей кружкой такого
напитка!)
Зимнее солнце только поднималось над нашим двором.
Я удобно устроилась на диване, свернувшись калачиком, чтобы понаблюдать за розовыми лучами солнца, прогоняющими темно-синие тени. Сегодня не надо было спешить на рейс.
Не надо было бежать в душ перед ранней утренней встречей.
Я могла начать свой день своим любимым способом — медленно. Я глубоко вдохнула воздух и обхватила руками волнистое стекло чашки, наслаждаясь наполнявшим меня изнутри
теплом, и почувствовала, как кровь начала поступать в мозг.
Вокруг была полная тишина.
Именно поэтому я должна была протянуть руку к Библии
и книге с молитвами и словом на каждый день, которую я тогда читала, или хотя бы просто поразмышлять о Божьей благости ко мне.
Прежде чем взять в руки телефон, я должна была подумать, что важнее. Поверьте мне… теперь я знаю. Это один из
моих недостатков, но и достоинство. Для меня социальные
сети — это возможность пообщаться с друзьями. Листать их
публикации для меня, все равно что пить кофе с близкими
людьми. Нет ничего плохого в стремлении общаться, когда на
то есть правильное время и место. Тот момент был совершенно неподходящим для этого. Я одна из тех, кто, прежде чем
встретиться с людьми, сначала встречается с чашкой кофе,
а затем со Святым Духом.
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Список
Просматривая ленту в Твиттере, я начала замечать что-то
общее у многих моих друзей. Люди, которых я знаю, люблю
и даже чувствую заботу о них, благодарили какую-то женщину, которая внесла их в список. Не просто какой-то список,
но СПИСОК. Это был рейтинг, в который мне самой очень
хотелось попасть.
На этом месте очень важно ввести вас в курс дела.
Этот рейтинг обновляется и публикуется ежегодно. Последние несколько десятков лет его составлением занимаются
разные организации и отдельные люди.
На этот раз его составил один человек, даже не организация. Его автором была женщина… Я о ней слышала, но лично
ее не знала. Оттого что мы не были знакомы, мое желание попасть в ее список не становилось слабее.
Я просмотрела все имена. Поскольку они были перечислены в алфавитном порядке, а моя фамилия начинается с буквы
Б, я довольно быстро поняла, что снова не попала в рейтинг.
Моя фамилия еще никогда в нем не появлялась. Но на этот
раз в нем были все мои знакомые. Мои ученицы были в нем.
Переводчик моей книги на испанский язык была в нем.
Вы, наверное, недоумеваете… что это был за список и почему он для меня так важен?
Это рейтинг ста лучших женщин-служителей в Америке.
Мое сердце начало учащенно биться. В голову полезли нелепые вопросы и сравнения. Почему меня нет в этом списке?
Может быть, потому что я мало публикуюсь в сети?
Мой мозг стал напряженно думать…
Продано более одного миллиона моих книг, я езжу по всему миру и служу женщинам уже более двух десятков лет —
разве этого недостаточно, чтобы заслужить место в рейтинге?
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Я хорошая подруга. А как насчет того, что я уже больше тридцати лет в браке, воспитала четверых сыновей и создала семью,
в которой все искренне любят проводить время друг с другом?
Ниже я прочитала небольшой абзац. Женщина, которая
составляла список, признавала, что, возможно не все имена
вошли в него, и наверняка есть женщины, достойные занять
в нем место, но по какой-то причине они там не оказались.
Для того чтобы исправить эту ситуацию, она оставила место
для других имен.
Я пролистала до конца.
Правильно ли будет добавить свое имя?
Неужели я серьезно? Конечно, правильно!
Может быть, попросить свою помощницу сделать это. Когда я поняла, что опускаюсь до безумства на уровень школьницы-подростка, я отправилась искать своего мужа.
Я ворвалась к нему в кабинет в вихре пижамы и закричала: «Джон, меня нет в списке… опять!»
Мой любимый сидел и читал Библию, он посмотрел на
меня поверх своих очков для чтения в некотором замешательстве. Он не знал об этом рейтинге. Я начала объяснять
ему суть дела, используя все свое красноречие и жесты. Он
не шелохнулся. Я рассказала ему, кто был в этом списке и как
мне горько от того, что моего имени в нем не было. Он так
и остался сидеть в своем кресле, только отложил маркер для
подчеркивания стихов в Библии и поднял бровь. Когда я закончила свою тираду, он спокойно предложил мне повторить
несколько мест из Писания.
Не такого ответа я ждала! Я хотела, чтобы он сказал: «Лиза,
мне так жаль. Я согласен, произошла ужасная ошибка. Принеси мой телефон. Я все исправлю и внесу твое имя в список».
Но он этого не сказал.
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Я бросила ему в ответ: «Не буду я читать эти стихи — я их
наизусть помню! Мне не это нужно от тебя сейчас! Разве ты
не понимаешь? Мне уже за пятьдесят, я так никогда и не попаду в этот рейтинг!»
Джон спросил: «Кто его составлял?» Я назвала ему имя…
Оно ему ни о чем не говорило.
«Ты знаешь эту женщину?»
Я покачала головой. Он медленно опустил глаза на свою
Библию и снова повторил уже рекомендованные мне стихи,
добавив к ним еще один для большего эффекта.
От мужа я не добилась сочувствия. Я выбежала из его кабинета с криками: «Не надо мне читать эти стихи, чтобы понять, что я ошибаюсь! Я знаю, что я ошибаюсь! Но от этого
мне легче не становится!»
Мне нужно было поговорить с женщиной. Для того чтобы
муж не слышал снова причину моего расстройства, я вышла
на веранду в одной пижаме, почувствовав холод минусовой
температуры. По крайней мере, прежде чем нажать кнопку
вызова, я подумала, что надо позвонить человеку, который
скажет правду, а не станет просто сочувствовать. Свою историю я начала словами «Я знаю, что я неправа…», а затем рассказала всю историю со списком.
«А я есть в нем?» — спросила она. «Конечно! В нем все,
кроме меня!» «Да разве есть кому-нибудь до этого дело?» —
постаралась утешить меня подруга.
«Очевидно, мне есть дело, тебе, разумеется, нет, ведь ты
есть в списке, — ответила я. А затем честно добавила: — Я не
хочу, чтобы так было, но ничего не могу поделать. Я знаю, что
я неправа, мне просто нужно с кем-то поделиться. Джон уже
предложил мне прочесть несколько стихов из Библии…»
Молчание.
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С вами когда-нибудь бывало так, что вы словно наблюдаете за собой со стороны и думаете, что это за сумасшедшая
женщина?
Вот такой момент был у меня. Каждое мое слово мне казалось нелепее предыдущего. Мне нужно было поскорее закончить телефонный разговор, о котором я уже пожалела, что
начала его. Я выпалила своей подруге: «Я просто исповедуюсь тебе. Я хочу думать иначе. Мне нужно думать иначе!»
Она полностью согласилась со мной (в том, что я была неправа), и мы попрощались.
Я знала, что правильно. Мой муж знал, что правильно.
Моя подруга знала, что правильно. И все равно я чувствовала
себя плохо.
Теперь я возмущалась принципом отбора людей для этого
рейтинга и сердилась на женщину, которая этим занималась.
Кто так делает? Когда я еще раз просмотрела этот список, я заметила, что в нем не было имен еще многих женщин, которых
она не внесла в него… Может быть, мне самой сделать такой
список. Я могла бы их всех записать в него! В конце концов
у меня гораздо больше последователей в Твиттере и Фейсбуке,
чем у этой леди. Чем хуже будет мой рейтинг? Я подумала, наверное… секунд десять. Нет, ни за что я этого не сделаю!
Как бы я ни старалась, как тщательно ни пыталась вспомнить всех достойных кандидаток, я все равно бы кого-нибудь
забыла. Неужели мне хочется устроить в их жизни такой же
конфликт, в котором я пыталась разобраться сама? (Если бы
я не начала думать, что могу случайно забыть внести кого-то
в этот список, то вся моя затея была бы такой же абсурдной,
как и отчаяние, с которым я боролась последние полчаса.)
Я отложила телефон, закрыла глаза, глубоко вдохнула
и отпустила всю эту ситуацию. Когда я начала успокаивать79
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ся, я услышала голос Святого Духа, мягко обратившегося ко
мне: «Лиза, ты бы расстроилась точно так же по поводу этого
списка, если бы твое имя было в нем? Ты бы называла его неточным, недоработанным, если бы в нем было написано твое
имя?»
Момент истины. Нет. Я бы не сердилась, я бы поблагодарила эту женщину, с которой не знакома, через социальную
сеть и, возможно, опубликовала бы в Твиттере эту новость,
чтобы привлечь к ней внимание других.
Я была сражена.
Да. Я жена, мать, бабушка, и тем не менее, когда я забываю
о своей истинной индивидуальности, я снова оказываюсь
жертвой сравнения. Рейтинг оказался для меня подарком, который помог обнаружить проблему.
Когда мы ищем подтверждения у других людей, мы всегда
будем чувствовать себя так, словно стоим снаружи и подглядываем внутрь. Признаться честно, на земле нет человека,
который может убедить вас в вашей ценности. (Простите, но
даже если ваш муж был бы идеальным, он все равно не смог
бы этого сделать.) Никакое достижение, никакой список, никакая награда не смогут написать с уверенностью слова, которые может написать в вашем сердце один только Бог:
Любимая, красивая, бесценная, известная в совершенстве… Моя.

Вор радости
Не важно, как выглядит все снаружи, один Бог знает, что тревожит сердце женщины, и один Бог знает, как утихомирить
разбушевавшихся женщин в пижамах, которые забывают
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успокоить свою душу, прежде чем сравнение приходит и крадет их мир. Я могу вас уверить, все, что вы делаете, питая соперничество, крадет у вас силу. Теодор Рузвельт очень точно
подчеркнул: «Сравнение — вор радости».
Тем утром я точно заметила кражу. Я думала, что была
выше такого поведения. У меня действительно не было подобных вспышек многие годы! Но тем утром пренебрежение
душой в сочетании с менопаузой создали горючую смесь. Это
случилось, вероятно, потому, что какие-то
источники внутри меня засорились, словно
сад моего сердца зарос сорняками и ему треВсе, что вы
бовалось внимание. Я как будто дала волю
делаете, питая
своему винограднику, в то время как ему
требовалась хорошая прополка.
соперничество,
Сравнение увлекает и тянет за собой.
крадет у вас
Если ему позволить, оно всегда будет увосилу.
дить вас от истины. Сравнение будет пытаться раздувать вас изнутри, дергая за коварный крючок
гордости или тянуть вниз через мучение от неуверенности.
И в том и в другом случае вы довольно быстро почувствуете, что порядок нарушен, и вы стоите снаружи, заглядывая
внутрь.
Я не люблю, когда людей намеренно исключают из своего круга. Но бывают случаи, когда для того, чтобы заглянуть
внутрь, необходимо почувствовать себя снаружи. Она молода, умна, красива. Не важно, согласна я с ней или нет, я очень
благодарна ей за то, что этот список открыл внутри меня.
Я быстро отправила сообщение своей терпеливой подруге,
которая, наверное, начала сомневаться в моем здравомыслии.
Затем вновь сходила в кабинет, чтобы обнять своего святого
мужа. После этого я прошлепала в своих тапках в спальню,
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закрыла дверь и встала на колени. Часть моей молитвы была
такой:
Небесный Отец!
Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь мне мои недостатки.
Прости меня. Открой корень этого сорняка. Во имя
Иисуса, аминь.
День продолжался, я уже оглядывалась на час своего безумства, смеясь его абсурдности. Позже в тот день я встретилась со своей помощницей. Просматривая почту, мы обнаружили довольно необычное явление. По всей видимости, меня
наряду с несколькими другими женщинами выбрали для участия в качестве почетных гостей в одном из последних событий, посвященных поощрению женщин.
В знак почтения к нам из-за нашего отсутствия они сделали двенадцать пластиковых кукол, похожих на нас. Мою
куклу отправили Джону в надежде, что она удостоится места в его офисе. Я повертела куклу в руках и громко рассмеялась, потому что увидела на ней белые джинсы, в которых
я никогда не выхожу на сцену. Я убрала ее в сторону. Затем
я услышала знакомый шепот: «Тебя превратили в куклу. Ты
счастлива?»
Я покачала головой в сторону этого пластикового образа,
облаченного в белые джинсы, с микрофоном в руках. Кукла
была подделкой, как и список. Я снова рассмеялась. Я попыталась выбросить ее, но муж конфисковал ее у меня, напомнив мне, что куклу прислали ему, а не мне. Я подозреваю, что
он ее оставил, чтобы предотвратить другие абсурдные дни
в моем ближайшем будущем.
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Три действия, которые не надо делать
Какие же места из Писания Джон предложил мне перечитать,
которые я и так знала наизусть? Во-первых, Второе послание
к Коринфянам (10:12):
«Ибо мы не смеем ставить себя в один ряд (в англ. переводе
Библии классифицировать. — Прим. перев.) или сравнивать
с теми, кто сам себя выставляет напоказ: по своей глупости они меряют себя собственной меркой и сравнивают себя
сами с собой» (совр. перев.).

Учитесь у меня! Не смейте классифицировать, сравнивать и сами себя выставлять. Почему? Это поступок гордости,
даже если сравнение не в вашу пользу. Мы все знаем, что гордость предшествует падению.
Если вы нарушите этот запрет, то окажетесь в таком месте,
которое будет и опасным, и порой страшным.

Что происходит, когда мы классифицируем
Мудрые сами не классифицируют и не хотят, чтобы их классифицировали. Классификация не придает никакого класса.
Классифицировать — значит ставить на свое место или приписывать к какой-нибудь категории.
Синонимы этого слова — сортировать,
распределять по группам, сопоставлять, навешивать ярлык, включать в каНе смейте
талог и, наверное, самое неприятное,
классифицировать,
клеймить. Английский толковый слосравнивать и сами
варь Мерриам-Уэбстер дает определесебя выставлять.
ние выражению навешивать ярлык —
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«возводить в низкую категорию, которая, как правило, не содержит всей сложности и многогранности предмета».
Жизнь не подразумевает низких категорий. В лучшем случае она бывает очень запутанной. Истина в том, что жизнь человека намного сложнее, чем то, что мы видим. Какому здравомыслящему человеку придет в голову навешивать на себя
ярлык, как какому-нибудь животному? Социальные сети —
не что иное, как одна из множества возможностей, активно
используемых в настоящее время, которая имеет способность
ограничивать нас и умножать предрассудки.
В наше время неплохо бы себя регулярно спрашивать: «Что
я хочу строить? Хочу ли я, чтобы меня сортировали, клеймили и разбирали по косточкам наряду с другими?» Я знаю,
что попавшийся мне на глаза список был попыткой отметить
стандартность… в нем оказались определенные женщины!
Список составили, чтобы отметить то, что не всегда отмечают… женщин в служении!
Но когда мы ждем, чтобы нас записали в ту или иную категорию, может так случиться, что мы окажемся связанными по
рукам и ногам. Один мудрый пожилой мужчина предостерег
моего мужа много лет назад: «Не позволяй людям клеймить
тебя. Если они это сделают, то так и будут видеть клеймо на
тебе до тех пор, пока однажды оно не выдавит тебя».
Я должна сказать, что большинство людей не сортируются. Те, с кем жестоко обращались и исключали из общения,
будут очень рады определить вас в категорию «меньше, чем».

Что происходит, когда мы сравниваем
Храбрые не осмеливаются сравнивать, даже когда сравнение
возводит их на самый верх. Они понимают, что им предстоит
сделать еще много шагов. Они заглянули в вечность и поня84
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ли, что ничто земное не может с ней сравниться. Взгляд на
славное сильнее всего подстегивает их. Сравнение — это прибежище для трусов, для тех, кто не осмеливается верить, что
есть что-то большее.
Как называется та гора, на которую мы взбираемся? Популярность? С точки зрения вечности, это гора мусора. Если
быть ближе к Писанию и процитировать апостола Павла, то
это куча собачьего дерьма (см. Флп. 3:8), на нее никто не взбирается, ее обычно обходят стороной или переступают. Проблема в том, что слишком многие из нас ходят по собачьим экскрементам ногами, оставляя за собой вонючие следы. Мы привыкли к этому запаху, но от этого он не становится приятней.
Давайте прочтем, что пишет Павел в Послании к Филиппийцам:
«Но все те грамоты, которыми люди размахивают, словно
это что-то особенное, я рву и выбрасываю в мусор, как и все
остальное, что я считал раньше преимуществом. Почему
я это делаю? Из-за Христа. Да, все, что мне когда-то казалось
важным, теперь ушло из моей жизни. В сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа все, что мне
казалось достойным приобретения, потеряло для меня свою
ценность — собачье дерьмо. Я все выбросил в мусор, ради
приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним» (Флп.
3:7–9, «The Message»).

Возможность познавать Господа Иисуса — наша бесценная привилегия. Когда я взяла в руки телефон, вместо того
чтобы лучше познать Его, я выбрала менее важное занятие.
Гораздо лучше познавать Бога, чем позволять людям познавать себя.
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Что происходит, когда мы выставляем себя
А как насчет того, что мы выставляем себя? Что плохого в том,
чтобы время от времени отмечать какие-нибудь свои достижения? Да, есть время праздновать и ликовать по поводу роста. Но совсем другое дело, когда мы относимся к тому, что
нам подарили, как к личному достижению. Плоды произрастают, а дары просто получают, и поэтому мы все равно остаемся управляющими Божьими дарами, доверенными нам.
Некоторые люди потрясающе красивы. Другие рождаются
в семьях с большим достатком и имеют все жизненные блага.
Редко бывает, что люди рождаются и красивыми, и богатыми.
Есть такие, которые рождаются в полностью противоположных обстоятельствах. Они живут в крайней нищете и воспитываются в семьях, лишенных каких-либо связей. Есть люди,
обделенные внешней красотой. Большинство из нас находятся где-то посередине. И тем не менее ни одно из этих условий
не имеет силы, чтобы писать нашу окончательную историю
или влиять на нашу ценность. Бог не смотрит на внешнюю
красоту… Он смотрит на сердце. Богатства одного поколения
могут расправить крылья, так что следующее поколение останется ни с чем.
На мой взгляд, это несправедливо, но одно я знаю точно:
Бог праведен. Он знает, как взвесить трудности и преимущества каждой души на ладони Своей руки. Только у Него есть
праведная мера. Это еще одна веская причина, почему мы не
должны сравнивать себя с другими. Потому что у всего, что
можно взвесить здесь, в этом временном мире, есть очень реальная обратная сторона, которая отражается в вечности.
Сравнивая, мы заходим в тупик и рискуем создать образ,
который возвеличивает человека, вместо того чтобы создавать то, что возвеличивает Бога. Занимаясь такими играми,
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мы создаем ненужных соперников. Давайте дернем за веревочку и откроем вторую половину библейского стиха из Второго послания к Коринфянам (10:12):
«Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно».

Вы уже знаете, что я попалась на эту удочку. Мне бы хотелось думать, что мы все попадались на нее. Мы измеряем
и сравниваем. Есть люди, которые высокомерно сравнивают
себя с другими, и есть такие, которые глупо позволяют сравнению умалять то, что Бог хочет сделать в их жизни.
Гордость расшатывает один конец полотна, неуверенность
бьет по другому. Обе крайности опасны. Есть только одна
истинная мера, неизмеримый Христос, помазанный Царь царей. Только Он один свят, чист и всемогущ. Мы, как муравей,
ползаем около своего муравейника, наивно полагая, что муравьед боится подойти к нам, в то время как муравьед трепещет перед львом, в тени которого нам посчастливилось поселиться. Не важно, насколько мы трудолюбивы и достойны
одобрения, мы даже близко не пара Тому, Кто переделал нас.
Вот еще одно место из Писания, которое я могла бы прочесть:
«Как вы можете поверить, если принимаете хвалу друг от
друга, а получить хвалу от единого Бога не стараетесь?» (Ин.
5:44, совр. перев.).

Зачем нам тратить время на то, чтобы искать похвалы
у своих соперников, когда нас пригласили в присутствие несравненного Бога?
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Когда я позволяю другим людям определять мою жизнь,
я теряю связь со своим Небесным Отцом. Вскоре мой взгляд
на мир начинает искажаться от того, что я вижу и слышу
о себе от людей, и я забываю Божье утверждение о том, кем
я становлюсь. Бывают времена, когда я удивляюсь, что мои
глупые поступки и ограниченные представления производят
последствия, о которых я даже не подозреваю.
Я надеюсь, что вы посмеетесь над моим нелепым утром
и срежете на корню всякие поползновения к сравнению. Если
бы это случилось не однажды, а происходило изо дня в день,
то мы совсем бы истощили себя. Сравнения не происходят
в моей жизни постоянно, потому что рядом со мной есть такие люди, как мой муж и верная подруга, которые выбивают
из меня глупость.

Откусить и проглотить
Социальные сети дают нам возможность пригласить в свой
мир многих людей и многие голоса. Это может быть хорошо,
но делает многих недружелюбных людей нашими соседями.
Если вы не можете их любить, то, возможно, будет лучше для
вас поставить границы. Если кто-то недружелюбен с вами, не
отвечайте тем же, поднимите планку. Жизнь под благодатью
не дает нам права быть грубыми по отношению друг к другу.
Нигде не написано: «сравнивай ближнего с самим собой и потрудись сделать все возможное, чтобы опередить его».
Павел написал: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга
угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5:14, 15). Картина не из приятных. Кусать
и вырывать друг из друга куски плоти, как бесчувственные го88
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лодные звери, пока не пожрут друг друга, — этого не должно
быть среди христиан. Тем не менее наши блоги и словесные перепалки посредством электронных устройств выглядят именно так. Может быть, в телефоне и на сайте не видна картина
плоти, но в духе несомненно она выглядит кроваво. До появления электронных устройств не было такого легкого доступа
к людям. Теперь можно укусить и съесть в мгновение ока. К несчастью, лично я это знаю, потому что сама это делала.
В тех случаях, когда я рычу и кусаюсь, открываются сферы, в которых мне нужно еще поработать. Если кто-то задевает меня за живое, я проявляю поражение, пытаясь защитить
свою рану. Я научилась выключать телефон и уходить от него
подальше, как от заряженного ружья. Часто бывает, что у людей просто плохое настроение, дайте им высказаться.
Между тем, чтобы вдохновлять других и возбуждать в них
зависть, есть большая разница. Точно так же как есть большая разница между тем, чтобы приглашать других в свой
круг и целенаправленно выталкивать их из него. Если вы следуете за кем-то в социальных сетях, и этот человек выявляет
в вас самое плохое, вместо того чтобы обвинять его, возможно, надо отступить и спросить себя: «Почему?»
Соперничество обворует вас, если вы не научитесь обращать то, чем враг надеется вас уничтожить, в то, что Бог может обратить во благо. Следующий библейский стих показывает среду, которая образуется при изобилии соперничества.
«Очевидно, во что превращается жизнь, если все время пытаться достигать своего: постоянный дешевый секс без любви; мерзкая груда умственного и эмоционального мусора;
бешеная и безрадостная погоня за счастьем; игрушечные
божки; волшебство и магия; параноическое одиночество;
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беспощадная конкуренция, всепоглощающие и никогда не
удовлетворяющие желания; разбитые семьи и разбитые
жизни; мелочные однобокие желания; порочная привычка
из соперничества обезличивать человека; бесконтрольные
неуправляемые зависимости; ужасные пародии на общину.
Я мог бы продолжать. Уже не первый раз я предупреждаю
вас, вы знаете. Если вы так пользуетесь своей свободой, вы
не унаследуете Царство Божье» (Гал. 5:19–21, «The Message»).

От этих слов хочется плакать. В последнее время мы наблюдаем многое из того, что Павел перечисляет здесь. Я не
показываю пальцем на мир, Послание к Галатам — это письмо, написанное Церкви. Что значит обезличивать человека?
Это значит срывать с него индивидуальность, лишать его
личных качеств, его уникальности. Нацисты обезличили евреев настолько, что немцы перестали видеть в них людей, сотворенных по образу Божьему… Они видели проблему в том,
что этот народ мешает им создать чистокровную арийскую
расу. К сожалению, эта тактика по-прежнему используется
в наше время, и в группах, и индивидуально.
Люди не медлят, чтобы начать судить друг друга и называть разными именами. Но ведь у всех есть сердца, и независимо от того, осознаем мы или нет, электронные слова
по-прежнему ранят. Как заметил Эзоп: «Легко быть храбрым,
находясь на безопасном расстоянии». Многие из наших социальных медиа-форматов создают «безопасное расстояние».
Это дает повод трусливым и любящим покритиковать издеваться над другими и оскорблять тех, кого они обезличивают.
Эти люди никогда не сказали бы подобные вещи в лицо. Почему? Потому что тяжело делать вид, что перед тобой робот,
когда видишь в глазах человека слезы. Я вижу, как христиане
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называют друг друга самыми разными словами, от еретика до
самых неприличных ругательств… в то время как сатана смеется. Чем больше мы делаем его работу, тем меньше приходится работать ему.

Как обличать и исправлять
Некоторые из вас возразят: «Разве не нужно публично исправлять человека, если он неправ?» Нужно, и хорошо, что
у Бога есть предложение, как это делать.
«Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего» (Притч. 27:5, 6).

Что подразумевается в Писании под словами открытое
обличение? Главное слово здесь — открытое. Лучше всего обличение получается при открытых сердцах, открытых объятиях и открытых лицах. Мы все должны обличать других
таким образом, каким хотим, чтобы обличали нас. В идеале
я бы хотела, чтобы меня исправляли те люди, которые выявляют во мне самое лучшее.
В Писании говорится об исправлении между друзьями,
но оно также уместно и через лидера, учителя и работодателя. Поскольку любое обличение воспринимается лучше, если
оно сказано напрямую человеком, который знает вас и глубоко заботится о вас. Идеально, если такой разговор состоится
с глазу на глаз. Если нельзя встретиться лично, тогда нужно
по крайней мере поговорить по телефону.
(В скобках добавлю, что я не рекомендую высказывать обличения в текстовых сообщениях. Слишком многое может
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потеряться при переводе. В текстовых сообщениях нет языка
жестов и тона голоса. Мы с Джоном пережили много нелепых
случаев, когда не понимали друг друга из-за таких сообщений. Один из нас, обычно я, бывает, ставит все буквы заглавными, таким образом сообщение неверно воспринимается
как КРИК!)
Мы все переживали закрытое обличение, это когда люди
обличают вас за вашей спиной. Когда люди видят необходимость в вашем исправлении без вашего участия, вам нужно
проверить искренность их обличения. Даже если они говорят
правду, она не поможет вам вырасти, если вы не будете участвовать в этом процессе.
На самом деле такой тип исправления обычно мешает процессу роста, потому что когда люди говорят о вас за вашей
спиной, они заставляют вас принимать оборонительное положение. «Открытое обличение», сказанное с глазу на глаз искренним другом, даст обоим шанс ответить друг другу и вырасти через процесс обличения.
Попытаться исправить человека в социальных сетях — не
значит обличить его открыто только потому, что это пространство, открытое для публики. У меня есть прекрасные
сильные подруги, которых я люблю и уважаю. Это люди, с которыми я очень близко дружу и знаю их жизнь. Я вижу порой, как эти верные подруги открыто подвергаются нападкам
других людей, которые стесняются прийти и открыто высказать свое недовольство им в лицо, и вместо этого публично
бросаются ложными замечаниями, чтобы ранить моих подруг. На эту тему Библия ясно говорит:
«Того, кто вызывает разделения, предупреди раз, другой, но
больше времени на него не трать. Такой человек уже полно92
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стью потерял свой ориентир, грешит и этим сам себя осудил» (Тит 3:10, 11, совр. перев.).

Не читайте блоги таких людей, не спорьте с ними, не следуйте за ними в Твиттере, не дружите с ними в сети Фейсбук… ничего не имейте с ними общего. Для вас это вредно.
Ищите вдохновения, а не разделения.
Вот как написано в Библии в переводе «The Message»:
«Предупреди человека, который устраивает ссору, один или
два раза, после этого оставь его. Очевидно, что такой человек сошел с пути, взбунтовался против Бога. Настаивая на
разделении, он отрезает себя от всех».

Чем дальше я иду по жизни, тем меньше у меня становится
друзей, но тем они вернее. Мои друзья показывают мне, кем
я хочу быть, а мои враги показывают, кем я не хочу быть. Та
среда, в которой царит соперничество, прежде всего проявляет в нас самые плохие черты. Когда мы очищаемся, Бог может
вмешаться и использовать битву, чтобы усовершенствовать
в нас характер.
В следующем стихе в Книге Притчей предлагается способ
еще лучше:
«Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое
сладко» (Притч. 27:7).

Я жажду увидеть еще больше плода благочестия в своей
жизни. Я голодна, чтобы вырасти больше. Чем ближе я к Богу,
тем больше я замечаю, что мешает мне в жизни. Одна из самых больших прелестей в жизни в том, что у меня есть дру93
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зья, которые не боятся ранить меня истиной. Враги могут
льстить или ранить нас ложью. Давайте не будем довольствоваться списками, составленными людьми, и сравнениями.
Когда мы замечаем какие-то несоответствия, которые порождают в нас соперничество или самодовольство и горделивое
одиночество, давайте опускаться на колени. Если мы придем
к Отцу, Он с радостью уберет то, что мешает нам приближаться к Нему.

Вопросы для размышления
1. На вас когда-нибудь вешали какие-нибудь ярлыки?
(Примеры могут быть разные: род, раса, возрастные
границы.) Как эти ярлыки ограничивают вас? Как вы
можете выбраться из этой классификации?
2. В каких сферах жизни сравнение крадет у вас радость?
3. Когда мы классифицируем, сравниваем и сопоставляем — что мы тем самым показываем? (Намек: Притч.
29:25.)
4. Социальная среда вдохновляет или унижает вас? Какие
шаги вы могли бы предпринять, чтобы убедиться, что
она оказывает на вас плодотворное влияние?
5. Объясните разницу между подходом и мотивами закрытого и открытого обличения.

5
Когда на вас смотрят
как на соперницу
«Некоторое противостояние всегда человеку в помощь. Мельница не по ветру, а против ветра мелет».
Льюис Мамфорд

Н

едавно я разговаривала по телефону с одной близкой
подругой. Ее муж — талантливый музыкант и музыкальный продюсер, а она сильный служитель и всесторонне одаренный человек. Я всегда знала их как чистых,
смиренных и сострадательных людей, хотя в последнее время
им многое пришлось испытать. На них наговаривали, их отвергали и несправедливо осуждали.
Моя подруга объяснила: «Они сплетничали о нас…»,
и затем стала перечислять имена основных лиц. Я слушала.
Я понимала. Затем я потеряла нить ее разговора, потому что
уже не видела, где они были и даже через что они проходили. Я видела, куда ведет их будущее. Я так разволновалась от
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увиденного, что резко выпалила: «Хорошо! Вам нужно благодарить Бога за них. Их честное отношение к вам сделало вас
такими, какие вы есть сегодня».
Поймите, я радуюсь не тому, что с ними так плохо обошлись, но тому, как они ответили на это обращение.
Конечно, мне легко говорить, потому что я смотрю на них
со стороны. Затем я уверенно добавила лично от себя: «Я научилась быть несказанно благодарной за противостояние соперников в своей жизни».
В тот нелегкий день именно этот разговор и был мне нужен. Через него я сама получила воодушевление. Надеюсь,
никто из вас никогда не подвергнется резкому осуждению
и не будет назван еретиком. Если такое с вами уже бывало,
вы знаете, как это больно.
Но вместо того чтобы убегать и прятаться в расстройстве
и отчаянии, я научилась оглядываться назад и видеть неизменную верность Божью. Он нес меня на Себе каждый раз,
когда мне казалось, что я не переживу еще один день. Я больше узнала о верности Бога от своих врагов, нежели от своих
друзей. Я скажу больше: я узнала о самой себе больше от своих врагов, чем от своих друзей.
Друзья дадут вам приют. Это хорошо, но вовсе не обязательно, что он произведет в вас рост. Друзья хотят, чтобы
вы были защищены от жизненных штормов, враги сделают
все возможное, чтобы вытолкнуть вас под проливной дождь.
Но что, если вы проходите через такой этап жизни, когда Бог
хочет, чтобы вы узнали, что Он ваше главное убежище? Кто
в таком случае лучший наставник: соперник или друг?
Соперники — факт жизни. Я знаю. Простите, мне это тоже
не нравится, но это так. Но тем не менее у соперников есть
цель. Создать жизнь без соперников не значит убрать их всех
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из нее. Скорее, это означает, что действительно все содействует нам во благо, когда мы призваны в соответствии с Божьей целью. Мы можем пользоваться силой соперников, чтобы пробудить в себе больше роста и мудрости.
Если правильно смотреть, то соперники служат катализатором, открывая в нас слабости и бросая нам вызов развивать сильные стороны. Они толкают нас за пределы наших
сил и принуждают смотреть наверх, когда мы чувствуем себя
одинокими.
Вероятно, вы думаете: «Подождите, вы только что сказали,
что я дочь, у которой нет соперниц, что я наследница несравненного обетования, сотворенная для поклонения Богу без
соперников».
Все верно. Вы дочь, не имеющая соперниц в глазах Бога.
Вы должны смотреть на себя через призму отношений со своим Творцом, и таким должно быть ваше основание для отношений с другими людьми. Но будет весьма наивно с нашей
стороны притворяться, что соперников нет и что все обетования нам достанутся без борьбы. Слова Иисуса «Вы свет
миру» (Мф. 5:14) не означают, что тьмы нет. Сказать, что вы
дочь, не имеющая соперниц, не означает, что вы больше их не
встретите, так же как и сказать, что вы свет, не означает, что
вы никогда не увидите тьму.
От корня слова соперник можно образовать слова трех разных частей речи: существительное — соперник, прилагательное — соперничающий и глагол — соперничать.
В качестве существительного это слово имеет широкий
спектр оттенков, от легкого, которым можно назвать сверстника, кого-то равного по качеству или соперника в соревнованиях, до более мрачной сферы врага, несчастья, противника.
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Прилагательное соперничающий может описывать все, от
конкуренции с другом до борьбы на выживание с врагом.
И, наконец, в качестве глагола слово соперничать имеет ряд
значений, от спокойного (походить, быть похожим или сравнивать) до доминирования (превосходить, конфронтировать
и возноситься).
Соперники реальны. Велики шансы, что даже сейчас ктото смотрит на вас как на соперницу, хотя вы об этом даже не
догадываетесь. Большинство людей, сами того не зная, вступают в соперничество с другими, речь не идет о спортивных
соревнованиях или академических конкурсах, конкурсах красоты, научных исследованиях или выборах. На работу не ходят в ожидании соперников, и, конечно, никто не ожидает соперников в церкви! Однако они возникают в каждой сфере
нашей жизни, мы едва ли можем влиять на взгляд других людей на себя. Простите. Даже если бы вы наняли лучшую фирму по связям с общественностью для взаимодействия с обществом от вашего имени, вы все равно бы управляли только
их представлениями. Чем раньше вы это примете, тем лучше.
Хорошая новость в том, что у вас есть полный контроль над
тем, как вы сами будете смотреть на других. Порой происходят очень конкретные случаи, когда, меняя свой взгляд на
других людей, вы радикально меняете их взгляд на себя. Подробнее я об этом буду писать в следующей главе.
Независимо от мотивов соперников вы всегда можете
обернуть соперничество на благо себе. Все что вам нужно делать — помнить эти два ключевых момента о контроле.
1. Вы не контролируете и не отвечаете за то, что другие
говорят, думают, делают и чувствуют.
2. Вы контролируете и отвечаете за то, что вы говорите,
думаете, делаете и чувствуете.
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Все мы знаем, что могут с нами сделать соперники, но
в этой главе я хочу раскрыть, что соперники могут сделать
для нас.

Соперники открывают Божью силу
Спрятанный при рождении, спасенный царской особой
и воспитанный в доме фараона — Моисей имел непростую
судьбу с самого начала. Бог использовал
все эти обстоятельства, чтобы сохранить
ему жизнь. Но, как и мы, Моисей понял,
Моисей понял,
что судьба открывается в период противочто судьба
стояния, а не комфорта.
открывается
Моисей узнал этот тяжелый путь, когда
попытался все взять в свои руки, но тем
в период
самым отрезал себя от своего народа и от
противостояния,
всего, что он когда-либо знал. Его жизнь
а не комфорта.
в пустыне представляется мне долгим кочевническим перерывом. Затем внезапно Бог пришел к Моисею, когда он жил как беженец в далекой пустыне. Здесь мы
видим урок. Если вы что-то испортили в прошлом, это не
значит, что вам закрыт путь в будущее. Моисей знал, почему
он остался жив, он представлял, какое у Бога есть призвание
для него, что делать и кем быть, но ему недоставало характера
избавителя. Богу нужно было развить в Моисее глубину, которой, живя во дворце, он бы не достиг. Бог готовит нас втайне к тому, что мы однажды будем делать на публике. Настал
день, когда к брату Аарону, сестре Мариамь и всему народу
израильскому вернулся совсем другой Моисей. В полноту
времен Бог помазал его как избавителя и посланника, чтобы
встретиться с фараоном.
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Бог должен был поставить Моисея на видное место в мире,
силой приведя его к сопернику — фараону. Когда Бог посылает Моисея к фараону, Он даже сообщает ему, что фараон не
послушается его голоса:
«Ты будешь говорить [ему] все, что Я повелю тебе, а Аарон,
брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей; но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих
в земле Египетской; фараон не послушает вас, и Я наложу
руку Мою на Египет и выведу воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской — судами великими;
тогда узнают [все] Египтяне, что Я Господь, когда простру
руку Мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды
их» (Исх. 7:2–5).

Бог видел точную цель в том, что выглядело как миссия,
обреченная на поражение. По той же самой причине фараон
занимал свою видную позицию, благодаря ей Бог должен был
возвеличиться перед народами земли.
«Так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ
твой язвою, и ты истреблен был бы с земли: но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле» (Исх. 9:15, 16).

Соперники показали Божью силу. Конфликт с Египтом послужил тому, чтобы выделить и поднять угнетенный народ,
который среди идолопоклонников поклоняется Богу, не имеющему формы и имени. Какой конфликт, возможно, Бог использует прямо сейчас, чтобы показать Свою руку на вашей
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жизни и освободить вас и других людей от угнетения? Внимательно посмотрите на битвы в своей судьбе, видите ли вы
в них дар соперника?
Кто прославил царя Давида? Пророк, отец или друг? Нет,
его соперник — Голиаф.
Без личного поединка с филистимским соперником Давид
мог бы остаться в пустыне неизвестности. В конце концов он
был самым младшим из восьми братьев. Хотя Давид был помазан в цари пророком Самуилом, ему еще предстояло пройти через целую череду соперников, прежде чем он стал царем.
Помазание отделяет, поединки с Голиафом выделяют.
Когда филистимлянин выставлял себя на поле битвы, он
словно пытался вызвать на поединок Саула. Саул был чемпионом среди израильтян, искусным воином, хотя и не был так
высок ростом, как Голиаф. В Библии написано, что Саул был
на голову и плечи выше всех остальных израильтян. По предположениям ученых, Саул был ростом от 6 до 6,6 футов. Голиаф был ростом более девяти футов.
Воин Голиаф высился перед царем Саулом, как башня.
А царь Саул был, как башня, перед пастухом Давидом. Но
у Давида было то, что компенсировало его недостаток роста, — храбрость. Если у человека есть храбрость, он смел, отважен, мужественен, решителен. Недавние исследования показали, что это качество, храбрость, лучше определяет успех
выпускников военного училища в Уэст-Пойнте, чем баллы на
экзаменах или рейтинг успеваемости1. В ходе исследования
кадетам предложили проделать тест на самооценку, который
определял уровень личной храбрости по шкале от 1 до 5.
Я уверена, что у Давида была пятерка с плюсом. Нельзя пойти на льва и медведя с голыми руками, если нет храбрости. Он был слишком храбр, чтобы сомневаться в исходе
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поединка с гигантом. Саул был выше ростом, но я уверена,
что по уровню храбрости он значительно уступал Давиду.
Без личной храбрости легендой не становятся. Победа в равном поединке не представляет собой большой исторической
ценности. Для того чтобы всех сразить наповал, необходимо
существенное неравенство. Наблюдатели должны уходить
с поля боя со словами: «Я не предполагал такой исход, но это
было потрясающе». Давиду нужен был настолько внушительный противник, которого можно было бы поставить на карту. Слава известного, но нерешительного воина Саула и ужас,
внушаемый филистимским чемпионом, сделали Давида воином, не имеющим себе равных.
В книге «Давид и Голиаф: как аутсайдеры побеждают фаворитов» автор Малкольм Гладуэлл пишет:
«Многое из того, что представляется ценным для нас
в мире, образуется из тех глубоких конфликтов, когда мы
сталкиваемся с непреодолимыми обстоятельствами, и они
оборачиваются величием и красотой… Роль аутсайдеров
может изменять людей настолько, что мы часто неспособны по праву оценить: она может открывать двери и создавать возможности, просвещать, учить и делать возможным
то, о чем в противном случае даже не пришлось бы помыслить»2.

Когда вы оказываетесь перед лицом непобедимого противника, у вас два варианта действий: подчиниться и сдаться
или встать во весь рост и призвать ту великую храбрость, что
есть внутри вас.
Давид сбросил с себя все доспехи, которые Саул дал ему,
и призвал имя своего Бога.
102

Когда на вас смотрят как на соперницу

«А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против
меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во
имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою,
и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы
войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле» (1 Цар.
17:45, 46).

Голиаф не только сыграл существенную роль в судьбе
Давида, но его поражение, а вместе с ним и всех филистимлян, привело к тому, что вся земля увидела Божью руку над
Израилем. Как и Давид, я знаю, что вы жаждете прославить
Бога. В нашем мире еще есть голиафы. Они бросают нам
вызов и скверно говорят о существовании нашего Бога. Эти
гиганты маскируются под видом обидчиков в школе, на работе, в общественных местах. Хватит нам прятаться за камнями, настало время бежать вперед со Словом Божьим на
устах.
В вас пребывает тот же самый Дух, Который воскресил
Христа из мертвых. Соперники хотят, чтобы вы сражались
на их условиях своей собственной силой. Не поддавайтесь.
Вы должны быть больше этого. Как дети, не имеющие соперников, мы поступаем хорошо, когда разбираемся со злом.
В конце концов мы делаем это не ради собственной славы,
а ради Его.
Голиаф прославил Давида. Социальные сети могут сделать
человека знаменитым. Но не слава делает его царем. Слава,
если ею злоупотреблять, служит воспитанию эгоистичных
диктаторов, нежели поднимает служителей. Бог не хотел нового неуверенного в себе лидера, который руководил бы Его
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народом так же, как Саул. Ему нужен был человек, который
бы поклонялся Ему и открыто показывал Его силу. Нам поручено быть царями и священниками перед Богом. Мы присягаем Господу, а не популярности у людей. Давид боялся Бога,
Саул боялся людей.
Обратная сторона славы означает, что у знаменитости
много поклонников, а не учеников и последователей. Фанаты
могут быть непостоянными. Сегодня они любят вас, завтра
ненавидят. Царю Давиду не нужны были фанаты. Ему нужны были мужчины и женщины, которые были бы готовы пожертвовать жизнью. Благочестивым царям нужны мудрые
советники, преданная армия и верные слуги. Для того чтобы
все это иметь, Давиду необходимо было пройти испытание.
У Бога был соперник, приготовленный для того, чтобы помочь Давиду взойти на царство.

Соперники открывают вашу судьбу
Соперники имеют силу вытащить вас из неизвестности или
выбить вас из известности. Хорошая новость в том, что вам
самим нужно выбрать, что они произведут в вашей жизни.
Победят ли вас соперники или приведут вас
к победе? Именно поэтому соперник может также открыть вашу судьбу.
Победят
Давид узнал Бога из позиции сына и пастуха.
ли вас
В окружении стада овец он поклонялся Богу под
соперники
ярким ближневосточным светом звезд. В пастуили
шеской пустыне он побеждал льва и медведя,
приведут
спасая своих овец. Теперь Давид знает, что знавас
чит, когда на тебя нападают и уводят как дикое
к победе?
животное.
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Для храброго Давида царь Саул стал идеальным проводником из присутствия людей в присутствие Бога; именно тогда Давид получил помазание и тогда была определена его
царская судьба.
Взаимоотношения Давида и Саула начались не так, как закончились. Сначала Саул любил Давида и признавал на его
жизни руку Божью. Саул приблизил его к себе, когда почувствовал себя уязвимым и мучимым. Он доверял Давиду в вопросах царства. Посмотрим, как об этом написано в Библии.
«И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными
людьми; и это понравилось всему народу и слугам Сауловым» (1 Цар. 18:5).

Лучшего начальника Саул и не просил. Когда его мучил
злой дух, Давид играл ему на гуслях и пел, чтобы успокоить
душу царя. Наверное, вы помните эту историю.
«Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов Израильских
выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид —
десятки тысяч! И Саул сильно огорчился, и неприятно было
ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне
тысячи; ему недостает только царства. И с того дня и потом
подозрительно смотрел Саул на Давида» (1 Цар. 18:6–9).

Если даже они не убили буквально столько врагов, Саула все равно обидело это сравнение. Песня женщин словно
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открыла его глаза, а затем он открыл рот и стал пророчествовать собственное падение. Женщины как бы дразнили его
этой песней, но ему было совсем не смешно. Его эта песня задела за живое. Прошли годы с тех пор, как пророк сказал Саулу, что его непослушание стоило ему царства. Самуил сказал, что оно отойдет от него и будет отдано другому, который
лучше его (см. 1 Цар. 15:28). С этой песней нить жизни Саула
стала натягиваться и рваться. За долю секунды его захватило
чувство тревоги, когда он понял, что Давид должен его заменить. Саул не намерен был уйти с миром.
Когда внутри нет уверенности, то и глазом не успеешь
моргнуть, как неприятное сравнение превратит друга в соперника. Саул перестал видеть ценность Давида, доказанную
на деле, он видел в нем угрозу, и за один день все изменилось.
«И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула,
и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею
на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было копье»
(1 Цар. 18:10).

Полезное напоминание всем нам… Бог может употреблять все, что Он хочет, ради достижения Своей цели. В данном случае Он посылает посредника мучений, чтобы довести
завистливого царя до крайности.
В этот день Давид делает то же, что он делал всегда, — он
играет на гуслях, но на этот раз у Саула в руках другой предмет, потому что в его сердце произошли изменения.
«И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула,
и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею
на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было копье.
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И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене;
но Давид два раза уклонился от него» (ст. 10, 11).

Смотрите, какой контраст. Саул бушует у себя во дворце
с оружием в руках, в то время как Давид спокойно играет на
инструменте поклонения. Можно ли представить себе еще
более резкий контраст? Кто бегает по дому с копьем в руках?
Саул спустился на уровень пещерного человека.
Поскольку я писала книгу на тему мечей, у меня дома
в разных местах полно всяких мечей, но редко хоть один из
них попадает мне в руки. Даже в самый ужасный день, когда
от скачка гормонов я выхожу из себя, я не осмелюсь притронуться ни к одному из них. Когда на вас что-то давит, вас так
и подмывает бросать все, что попадется под руку. (Говорю из
собственного опыта.) Давиду приходится прятаться, чтобы
избегать встречи с тем же самым человеком, с которым вчера на поле битвы он стоял бок о бок и поворачивался к нему
спиной. Лучшее в Давиде проявило худшее в Сауле, гнетущее
предчувствие вылилось в настоящий дух страха.
«И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был
с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал
благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он
очень благоразумен, и боялся его» (1 Цар. 18:12–15).

Военные успехи Давида должны были считаться победами
царя Саула. Но Саул, вместо того чтобы смотреть на заслуги Давида как на укрепление царства под его руководством,
считал, что с каждой битвой его авторитет падает. Саул пере107
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стал смотреть на Давида как на сына, его общество больше не
успокаивало его. Он хотел, чтобы Давид перестал попадаться ему на глаза. Хотя ему и этого было мало. С глаз долой,
из сердца вон — такой принцип ему не подходил. Царь Саул
поставил Давида в самое ожесточенное место битвы в надежде, что там его убьют враги. Но снова это оказалось в пользу
Давида. Когда Саул пытался похоронить его, Давид воскрес.
«И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше
бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь» (1 Цар.
18:28, 29).

За весьма короткое время отношение Саула к Давиду переросло из подозрения и страха в ненависть. Больше не стало
Давида, которого он считал своим любимым сыном, героем
войны и союзником. Теперь Давид превратился в изгоя и преступника. Для него закончился период благоволения при дворе Саула, хотя он, со своей стороны, ничего плохого не делал.
Встревоженный таким поворотом событий, Давид спешно
покидает дворец, чтобы сохранить себе жизнь.
Этот побег из царского дворца стал началом совершенно
нового этапа в жизни Давида. Вместо награды и статуса он
постоянно сталкивался с отвержением, жестоким обращением и смертельной опасностью в пустыне. Некоторые ученые
полагают, что этот период длился около восьми лет. Все эти
годы изгнания и блуждания в бесплодных горах давали Давиду уроки, которые помогли ему стать царем по сердцу Бога.
Давида преследовал безжалостный волк, гнавший его из
одной пещеры в другую. Он горевал, когда услышал, что Саул
убил всех священников и их семьи только потому, что они
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опрометчиво оказали помощь беглецу. За многие годы вражды и соперничества Давид, будь он в пещере или во дворце,
знал, что прежде всего нужно развивать благочестие. В его
жизни был и второй голиаф.
Позвольте мне объяснить вам.
Я не думаю, что мы будем абсолютно неправы, если скажем, что у Давида, скорее всего, были проблемы с отцом.
Каждый раз, когда Давид говорил с царем Саулом в пустыне,
он кричал ему и называл его «отцом». Здесь приоткрывается
окно в его отчаяние.
«Отец мой! посмотри на край одежды твоей в руке моей;
я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил
против тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее»
(1 Цар. 24:12).

Нет объективной причины считать, что между Давидом
и его отцом была какая-то злоба, но будучи восьмым сыном
в семье, вероятно, он не получал достаточно внимания. Возможно, Давид рос в тени семи старших братьев. Как все сыновья, Давид надеялся завоевать расположение и признание
своего отца, но тем не менее отец даже забыл послать за ним,
когда пророк Самуил пришел помазать сыновей Иессея.
«Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих,
но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь.
И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не
придет он сюда» (1 Цар. 16:10, 11).
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Почему Самуил спросил Иессея, есть ли у него еще сыновья? Ведь наверняка Иессей должен был послать за Давидом
сразу, как только пророк пришел. Очевидно, он не рассматривал Давида кандидатом на позицию избранного. Если бы пророк Самуил пришел в наш дом, я бы сделала все возможное,
чтобы собрать всю семью. Я бы звонила им по скайпу, по телефону и просила срочно приехать домой, и если бы кто-нибудь по каким-либо причинам не смог этого сделать, ответственность была бы исключительно на нем одном.
У Давида было семь соперников за внимание отца — его
братья. Те разговоры между Давидом и братьями, которые
приводит нам Писание, вовсе не рисуют картину теплоты
и поддержки. Более того, старшие братья Давида обвиняли
его в гордости, умаляли его роль в доме их отца и говорили,
что его сердце высокомерное и злое (см. 1 Цар. 17:28).
Возможно, именно поэтому, когда я читаю псалмы Давида,
я не слышу слов… я слышу сердце. Между строк я вижу боль,
скопившуюся за годы одиночества и мучений. Давид постоянно доказывал свою невиновность перед Саулом, но противостояние продолжалась.
В какой-то момент Давид осознал, что его невиновность
никогда не признают в людских дворах. Саул никогда не простит Давида. Один Бог простит его. Убегая и прячась от царя,
Давид научился бежать к Богу и прятаться в Нем. Многие
люди хотят иметь помазание, но они забывают, что помазание приходит с целью, которая осуществляется в присутствии их врагов.
Позднее, убегая от Авессалома, Давид кричал:
«Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на
меня; многие говорят душе моей: „нет ему спасения в Боге“.
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Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь
голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит
меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех
сторон ополчились на меня» (Пс. 3:2–7).

Каким же образом умножились его враги? Хороший вопрос. Почему Бог не поразил их? Можно было, например, их
всех похоронить в пустыне в песчаной буре.
Давид не просил пророка Самуила помазывать его в цари.
Храброму Давиду ничего не оставалось делать, как быть отважным для Бога. Поскольку он был верным сыном в отношении того, что Бог доверил ему, он также был верным воином своего царя. О таком друге Ионафан и мечтать не мог.
Давида ни в чем нельзя было упрекнуть, его поведение было
безупречным. И тем не менее на протяжении всей жизни его
враги только умножались. Почему?
Мы хотим непременно отыскать причину, потому что если
таковая имеется, то его проблемы становятся объяснимыми.
Но, по всей видимости, смысл отсутствует.
Давид жил этими словами и пророчествовал их, его борьба указывает на битвы в жизни другого: она указывает на будущее, на то, что произойдет с Иисусом. Почему же мы удивляемся, что противники в его жизни умножались? Прочтем
слова Петра из Нового Завета.
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12, 13).
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Внешнее давление создает внутреннее преображение. Соперники показывают судьбу, которую Бог нам приготовил.
Мы умаляемся, чтобы Божья слава могла умножиться в нашей жизни. Подарок в виде соперника — это часть уроков,
очищения и тренировки. Природа человека стремится избегать трудностей. Но когда мы страдаем, мы не только разделяем боль Иисуса, но также участвуем в Его славе, потому что
в них Он открывает нам нашу судьбу.

Соперники заставляют нас хранить свое сердце
Когда внутри нас разбивается каменное сердце, ему на смену
рождается сердце плотяное. Когда вы обнаруживаете себя
втянутым в бессмысленное соперничество,
ваше сердце испытывает боль, словно от смертельного удара. Вас атакуют вопросы, сеющие
Дадим ли
сомнение в себе и своих мотивах. Вы думаете:
мы атакам
«Может, со мной что-то не так? Бог, где Ты?
ожесточить
Почему это со мной произошло? Почему это не
заканчивается?»
наши
Часто единственный ответ, который мы посердца, или
мы позволим лучаем на свои вопросы, — тишина. Мы начинаем сомневаться в том, что Бог действительБогу
но слышит нас. Теперь я понимаю, что если Он
исцелить их? молчит, то это всего лишь означает паузу. Сцена вот-вот сменится, персонажи занимают свои места. Ободритесь. Наступает новый этап в вашей жизни. Вместо того
чтобы измерять себя своим местонахождением, вспомните,
через что Он уже провел вас.
Когда мы слушаем в тишине, мы готовы к переменам.
Поверим ли мы в то, что Бог говорит, или мы будем прислу112
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шиваться к тому, что говорят наши соперники-обвинители?
Тот же самый Бог, Который начал в нас доброе дело, будет
верен до конца, чтобы закончить его. Дадим ли мы атакам
ожесточить наши сердца, или мы позволим Богу исцелить
их? На слова врага или на слова Творца мы будем обращать
внимание?
«Сын мой, прислушайся к моим словам, к речам моим будь
внимателен. Да не ускользнут они от тебя, сохрани их в глубине сердца. Ибо станут они жизнью для того, кто обрел их,
будут для плоти целительны. Оберегай свое сердце пуще сокровищ, потому что оно источник жизни» (Притч. 4:20–23,
совр. перев.).

Не смотрите на других. Не слушайте, что они говорят. Не
сравнивайте свое нынешнее состояние с их жизнью. Берегите
свое сердце, берегите каждое обетование, которое вы когдато приняли, пусть оно хранится в кладовых вашей души. Уберите все помехи и развейте в себе способность настраиваться
на волну Божьего голоса. Он не просил бы вас об этом, если
бы не хотел разговаривать с вами. Его голос будет хранить
ваше сердце.
В жизни так много помех. Полноценную несравненную
жизнь от Бога, которую вы жаждете, невозможно найти
обычным способом. Для этого требуется сосредоточенность
среди множества отвлекающих голосов и предметов. Если мы
не проявим твердого сопротивления, то они увлекут наше
внимание.
Послание Христа — это наш главный фокус. Слова нашего Творца имеют силу исполнять то, что написано на нашей жизни. Источник жизни питает душу и тело и делает нас
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способными наполняться здоровьем, целью и силой. Жизнь,
сосредоточенная на Слове, а не на соперниках, неподвластна
действиям врага.
Мы не только должны быть сфокусированы на Слове Бога,
которое есть семя, но еще мы должны охранять сад, который
есть наше сердце.
Между хранимым сердцем и сердцем, заключенным
в тюрьму, есть большая разница. В первом случае сердце
представляет предмет большой ценности, во втором — оно
похоже на сердце, запертое на замок.
Большинство людей ожесточают свои сердца в надежде на
то, что таким образом сберегут их до той поры, пока не почувствуют, что настало время исцелить их. В прошлом я часто прибегала к такой тактике. Поначалу чувство облегчения
было весомым. Те, кто меня обижал, исчезали из круга моего
общения. Я так часто захлопывала дверь своего сердца, что
оно оказалось наглухо запертым. Я плотно закрывала его, так
что однажды оно стало моим узником. Я решила для себя, что
стала неподвластна боли, как вдруг поняла, что радость потухла для меня навсегда.
Хранимое сердце находится не в тюрьме, но под надежной
защитой. Если вы закрыли свое сердце на замок, найдите время для молитвы. Попросите Бога выпустить ваше сердце из
каменной тюрьмы и поменять его на новое, способное чувствовать и радость, и боль.
Я знаю, что это нелегко, но пусть ваши слезы останутся
при вас. Пусть они увлажнят и смягчат ваше сердце. Не нужно топить свою боль в наркотиках или алкоголе, они только
испортят ваши чувства и приведут вас к падению. Не омрачайте свой ум мыслями о марающей душу мести. Перестань114
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те снова и снова перемалывать их, садитесь и плачьте всякий раз, когда чувствуете, как слезы подступают к горлу. Побудьте в одиночестве, пусть боль ударит со всей силы. Когда
вы успокоитесь, обратите лицо к небесам и возвысьте голос
к Богу. Делайте, как Давид, который ежедневно изливал свою
душу Богу. Приходите к Творцу со своими тревогами и со
своими соперниками.
Давайте прочтем, как Давид приходит к Богу.
«Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих
и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни
меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от
меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50:10–14).

Ожесточенное плененное сердце становится глухим, сухие
кости не могут ответить. Судящие других постоянно находятся под грузом собственного греха. Только один Бог может
очистить наши сердца от всякой грязи и исправить их, чтобы
мы поднялись в Его присутствии.
Ожесточенные сердца не выносят присутствия Божьего.
Они изолируют себя или остаются в компании насмешников,
которые издеваются над болью тех людей, кто решил идти путем исцеления.
Я хочу предупредить еще раз, что многие люди начинают
практиковать такой подход, а затем обнаруживают, что они
не хранили свои сердца, они держали их в темнице. Жалость
и сочувствие исчезают, на смену им приходят жестокость
115

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

и равнодушие. Существует большая разница между тем, чтобы хранить и закрывать сердце. Если оно опустело и отвердело, настало время наполнить уста песней. Саула не оставляли
терзания и муки, поэтому Давид пел за него, чтобы прогнать
его страдания. Песни, звучащие вокруг нас, будут держать
что-то на расстоянии, но когда песня поднимется внутри нас,
произойдет что-то особенное. Когда мы не просто слушаем,
но поем сами, наши сердца раскрываются, и устанавливается
связь с Творцом.
У царя Саула была привычка говорить и действовать поспешно. Беспокойство в сердце выражалось в его действиях.
Как Давид научился успокаивать свое сердце, так и мы должны научиться успокаивать свое.
«Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти,
отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя,
отнятое от груди» (Пс. 130:2).

Можно мне открыто признаться вам? Вместо того чтобы
успокаивать свою душу, как ребенка, я склонна поступать посвоему. Несколько десятков лет назад мы в церкви пели песню на слова из третьего псалма. Я плакала как ребенок. Все
знали, что дома я любила танцевать под эту песню. Какимто образом мне казалось, что моя скорбь созвучна чувствам
Давида, которые он испытывал, когда писал псалом, с единственной разницей, что причины моих слез были намного
меньше его страданий. Да, порой они казались очень большими. Я была уверена, что они настолько глубоко проникли
в мою душу, что целиком заполнили ее.
Оглядываясь назад, я вижу все совсем в ином свете. Мои
горести были жалкими и незначительными. Где-то недоста116
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ток внимания, где-то недоброе слово, может быть, ссора с мужем. Я встречаю многих людей, которые готовы все отдать
за такие маленькие страдания. В некоторых странах я вижу
храбрых женщин, которые ежедневно живут в смертельной
опасности за свою веру. Где бы я ни была, я всюду встречаю
сильных матерей, которые неустанно трудятся, чтобы прокормить своих детей. Не говоря уже о тех, кто подвергается
побоям и изнасилованиям, тех, кого их же родственники продают в рабство.
Я не умаляю вашу боль. Я знаю, что она реальна. Но когда
мы действительно получим откровение о том, что Бог обращает во благо даже самую плохую ситуацию, тогда настанет
день, когда мы, как Иосиф, скажем:
«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это
в добро» (Быт. 50:20).

Если вы иначе посмотрите на своих соперников, Бог избавит вас от боли. Сценарист Эдмонд Берк передает эту связь
следующим образом: «Кто борется с нами, тот укрепляет
наши нервы и оттачивает наши навыки. Наш антагонист —
наш помощник».
Я поняла, что закрывать двери перед людьми сейчас —
значит закрывать двери в свое будущее. Всякий раз, когда мы
пытаемся изолировать себя от окружающих, мы рискуем посадить под замок самих себя. Открытые сердца откроют двери и приведут других в открытые объятия. Бог послал Иисуса
в надежде, что никто не останется потерянным. Усердно трудитесь над своим сердцем, хорошенько его храните, вместо
того чтобы оберегать свою позицию.
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Многие хотят быть лидерами, но мера влияния — это двусторонний меч, который режет с обеих сторон. Рядом с вами
всегда будут люди, которые вас любят, но не знают. И всегда
будут те, кто вас ненавидит и не знает. Это зрители. Они не
соперники, но наблюдают за переменами. Моисей вырос с фараоном. Давид был как сын Саулу. (Голиаф был одним из гигантов в его жизни.) В большинстве случаев соперник — это
тот, кто когда-то знал вас хорошо. Давид описывал соперника
таким образом:
«…Ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною, — от него я укрылся бы;
но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой» (Пс. 54:12–14).

Можно назвать это «псевдодружбой», когда враг маскируется под личиной друга. Другими словами, это соперник. Нужен дар, чтобы уметь различать, кто настоящий друг, а кто
фальшивый, в то же время зачастую именно наши соперники
делают нас настоящими. Можно возмущаться, когда нам чтото не нравится, а можно принести все к Богу. Можно поблагодарить Его за то, что Он использует соперника, чтобы очистить нас, переделать, или можно сетовать. Мы можем жаловаться, а можем молиться и петь. Выбор за нами, и ни один
соперник не отнимет этого у нас.

Вопросы для размышления
1. Вспомните те случаи, когда соперник становился вашим учителем.
2. Что открывал в вашей жизни соперник?
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3. В каких сферах вы храбры?
4. В каких сферах вам недостает храбрости?
5. Назовите три различия между фанатами и последователями?
6. Вы когда-нибудь бегали по дому с копьем в руках? Как
бы вы могли избавиться от него?
7. Как можно хранить свое сердце, не запирая его в тюрьму?

6
Пол вне конкуренции
«Я не могу смириться с расизмом, когда людей дискриминируют за то, что они изменить не могут, — цвет
кожи, и невозмутимо принимать вопиющую несправедливость, когда других наказывают за то, что они
тоже изменить не могут, — свой пол».
Архиепископ Десмонд Туту

У

меня есть личные молитвы, с которыми я обращаюсь
к Богу, когда остаюсь одна. Чаще всего одна я бываю
в гостиничном номере или в машине. Многие знают, что я молюсь очень необычно, когда сижу в салоне своего автомобиля. Нет ничего лучше, чем музыка хвалы, в ней
я совершенно растворяюсь. Несколько лет назад моя жизнь
крутилась как колесо. Порой я не знала, иду ли я вперед или
возвращаюсь назад. Моя книга «Пробуждение львицы» вышла осенью, когда я находилась в Иордании. Год подходил
к завершению. Приближался День благодарения. Моя личная
молитва тогда была такой:
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Небесный Отец, я уверена, Ты знаешь, что я выпустила
книгу под названием «Пробуждение львицы». Она уже вышла на пяти языках, но я хотела бы знать, что это было по
Твоей воле. Я знаю, что молюсь, как бы ставя Тебя в известность, но я также знаю, что Ты не зависишь от времени, поэтому я хотела бы получить подтверждение, что Ты стоял за
всем этим. Во имя Иисуса, аминь.
Да, странно, но тем не менее так и было. Я знала, что должна была освободить свое сердце от этих мыслей и передать их
в Его руки.
Подтверждение, о котором я попросила, не заставило себя
ждать. В тот вечер приблизительно в восемь часов неожиданно мне пришлось помогать своему младшему сыну с его
школьным проектом. Я вытащила школьные проекты его
старших братьев, чтобы взять из них то, что можно было использовать, но тут он сказал, что ему нужен был особенный
плакат, чтобы закончить проект. Тогда я решилась заплатить
его старшим братьям за помощь в завершении проекта.
В доме царил полный беспорядок — вырезки из журналов, маркеры и бумага лежали повсюду. Один брат печатал
под диктовку Ардена, другой вырезал картинки, которые
предстояло наклеить на плакат. Я принесла доску, на которой
нужно было распределить все кусочки, и в это время зазвонил телефон. Это был Джон.
Судя по голосу, он был очень взволнован. Я внимательно
его слушала.
Он объяснил, что познакомился с каким-то человеком,
с которым мне непременно нужно было поговорить. У моего мужа есть такая привычка соединять меня по телефону
с незнакомыми людьми. Не знаю точно, как это происходит,
но это происходит… часто. Этим людям, вероятно, вовсе не
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интересно со мной разговаривать, но Джон почему-то всегда
уверен, что я непременно должна с ними поговорить.
Сначала я сопротивлялась. Но теперь, спустя годы, я принимаю это как неизбежность. Замечу для мудрых: если у вашего мужа уже больше десяти лет остается эта невыносимая
привычка, то вам нужно решить для себя, что это мило. Итак,
у моего мужа есть такая милая привычка просить меня поговорить по телефону с незнакомыми людьми. В тот вечер я запротестовала.
— Джон, мне сейчас некогда разговаривать с незнакомцами. Я помогаю Ардену делать школьный проект.
— Ничего страшного, не нужно разговаривать с ним прямо сейчас. Он военный офицер, он сейчас занят, поэтому
я дал ему твой номер телефона. Ответь, когда он позвонит сегодня. Мне пора, пока, люблю тебя!
Прежде чем я успела что-то возразить, он уже положил
трубку.
Мы продолжили работу над проектом. Примерно через
час зазвонил телефон. Я решила ответить самым измученным
голосом.
— Здравствуйте, — медленно протянула я.
На том конце возникло замешательство.
— Это Лиза Бивер?
— Да…
— Лиза, ваш муж сегодня на собрании показал вашу книгу
«Пробуждение львицы». Он сказал, что львы — самые лучшие хищники, а львицы — самые лучшие охотники.
Я подумала, конечно, он мог такое сказать. Это все, что он
знает, потому что я сама ему это говорила… Книгу он еще не
прочитал, я уверена! Далее мой собеседник сказал: «Он действительно прав. Настоящие львицы — лучшие охотники».
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Я не совсем понимала, к чему он ведет разговор. Зачем он
звонит мне и сообщает мне то, о чем ему сказал мой муж, что
я и так знала, потому что сама написала это в книге? Вскоре
ответ стал ясен.
— Лиза, вы знаете, что мы не выиграем войну в Афганистане?
Я что-то пробурчала в ответ. Я живу в Колорадо-Спрингс,
а это значит, что я возвращаюсь домой рейсами, которыми
многие мужчины возвращаются домой с армейской службы.
— Хотите знать, почему мы не победим в этой войне?
— Конечно, — ответила я.
— Для нас закрыто общение с их женщинами, — сказал
он. — А когда нет общения с женщинами, невозможно изменить их культуру, а если нельзя изменить культуру, нельзя
выиграть войну.
Я была вся внимание.
— Я объясню вам, что я делаю на военной базе. Я работаю с оперативниками. Из-за повышенной опасности прежде всего мы работали с отрядами особого назначения, но
теперь мы посылаем туда и женские отряды. Они будут говорить афганским женщинам, что у них есть голос и ценность. Они будут объяснять, почему демократия сослужит
хорошую службу их сыновьям и дочерям. Они позаботятся
о своих медицинских нуждах и освободят своих детей. Вы
знаете, как называется этот женский отряд особого назначения?
Я ответила, что не знаю.
— Они называются «Отряд Львицы», в ближайшее время
они отправятся на место. Могу ли я подарить каждой из них
по экземпляру вашей книги? — спросил он.
— Конечно!
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Эти львицы заслуживают поддержки, потому что они достигают женщин и дают им новую надежду, показывая, что
для их детей есть не только война и голод. Этим львицам
нужно знать, что они не просто исполняют военный приказ,
но что они выполняют что-то важное для вечности, они идут
с заданием нести исцеление и жизнь своим сестрам, изолированным и часто пренебрегаемым только из-за своей половой
принадлежности. Мужчинам-военным запрещено разговаривать с афганскими женщинами, но женщинам-военным приказано это делать.
Когда мы попрощались, я в очередной раз осознала, что
без вмешательства женщин многое невозможно выиграть.
Если в армии Соединенных Штатов понимают, что без
вмешательства женщин страна может воевать, но не может
победить, не настало ли время Церкви снарядить своих дочерей выступить вместе с мужчинами, чтобы не только сражаться, но и побеждать?
Гендерное соперничество известно как со стороны мужчин, так и женщин, но чаще всего женщины оказываются дискриминированными. Более трех десятков лет я несу в своем
сердце тех женщин, которые были ранены в соперничестве
полов. Я не могу написать книгу и не затронуть в ней этот
вопрос так или иначе. На многих фронтах были достигнуты
серьезные результаты, но каждую неделю я слышу историю
какой-нибудь женщины, которая страдает в браке, в семье, на
работе или в церкви. Я постоянно читаю комментарии, полные ненависти в адрес женщин, в социальных сетях. Все это
есть, не говоря уже о проблемах сексторговли, гендерцида
и порнографии.
К сожалению, гендерные предрассудки по-прежнему прослеживаются в линиях нашего Евангелия, мы словно пользу124
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емся ими, чтобы распространить полное искупление и свободу на мужчин, при этом отмеряя дозированные порции женщинам.

Угрозы религиозных лидеров
Я хочу открыть тему гендерного предрассудка с тех времен,
когда Церковь только родилась, жила и росла после воскресения, и было излияние Божьего Духа на сыновей и дочерей.
Евангелие распространялось в словах и делах, когда провозглашали воскресение Иисуса. Обеспокоенные руководители
при храме попытались утихомирить бурю и арестовали Петра и Иоанна, когда исцелился человек, который сорок лет был
хромым.
«И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить
об имени Иисуса» (Деян. 4:18).

В данном контексте их призвали религиозные руководители того времени, именно они строго предупредили Петра и Иоанна. Это чудо, исцеление человека, было совершено
во имя Иисуса. Оно открыло широкую дверь к проповеди
о Христе, воскресшем Спасителе. Еврейские лидеры оказались между молотом и наковальней, потому что невозможно
было отрицать исцеление хромого человека. Они рассуждали
между собой:
«Всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано
явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего; но, чтобы более
не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы
не говорили об имени сем никому из людей» (Деян. 4:16, 17).
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Мы все знаем, что угрозы в адрес этих двух учеников не
сработали. Более того, они произвели обратное действие
и укрепили решительность апостолов.
«Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо
ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4:19, 20).

Петр и Иоанн решили, что религиозные лидеры могут
спорить между собой сколько им угодно, но апостолов это не
остановит. Они поняли, что если будут пытаться переубедить
этих лидеров, то лишь потеряют время. Им не оставалось ничего другого, кроме как продолжать учить и проповедовать
то, что, как они знали, является истиной. Эти мужчины поняли, что есть такие ситуации, когда молчание приравнивается
к непослушанию.
Эти угрозы и сегодня звучат в наших ушах. Сегодня они
исходят из уст других людей. Сегодня ситуация выглядит
иначе, не так как когда-то, когда религиозные лидеры запрещали проповедовать необразованным рыбакам из Галилеи.
Сегодня угрозы выражаются в культурном натиске, стремящемся перевернуть мир. Звучат они иначе, но цель их осталась прежней. Секулярный мир не будет запрещать вам говорить о Боге и быть сколь угодно духовным до тех пор, пока
вы не назовете имя Иисуса.
Итак, мы не должны удивляться, когда мирские арены запрещают учить и проповедовать во имя Иисуса, когда церковь препятствует своим членам и заглушает их голоса… Это
совсем другое животное в действии.
Более двух тысяч лет религиозные лидеры ограничивают
и порой запрещают тысячам дочерей в церкви проповедовать
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и учить на своих священных территориях. Прочтем еще раз,
что написано в Книге Деяния (4:18):
«И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить
об имени Иисуса».

Размышляя над этим стихом, я услышала шепот Святого
Духа: «Очень многим дочерям, которых Я призвал и Духом
Своим дал им дар для служения, запрещают исполнить свое
призвание в церкви».
Возможно, вы слышали, как религиозные лидеры говорят:
«Женщины могут учить только женщин, мужчин они учить
не могут». Или: «Женщины могут чем-то поделиться, но проповедовать они не могут». Или: «Женщины могут быть лидерами, но не в церкви». Такие завуалированные угрозы выглядят разумными, но результат одинаковый: Евангелию не
дают вырваться на свободу. Смелых в вере женщин быстро
относят в разряд агрессивных. Женщин, уверенных в своем
Боге, по ошибке называют амбициозными. Но тем не менее
перед нами встает такой же вопрос, который подняли Петр
и Иоанн. Хорошо ли в глазах Бога слушать людей и не подчиняться Богу? Что Бог заповедал делать Своим сыновьям и дочерям? Ответ мы находим в словах Иисуса, сказанных перед
Его воскресением:
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; воз127
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ложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь,
после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк. 16:15–19).

Этот наказ дан всем верующим без исключения. Великое
поручение — это разрешение, оно не требует строительства
или организации, этот мандат дан представителям обоих полов. Во Христе все призваны и свободны, чтобы проповедовать Благую весть Бога. Так как мы узнали свободу и истину
Бога, мы не должны позволить угрозам со стороны людей заставить нас молчать.

Послушание Царю
Бог — наш превознесенный и святой Царь. Наш Царь дал нам
поручение и силу. Он попросил нас обращаться к Его народу
от Его имени. Если это так, тогда как можно позволить тем,
кто ведет нас под властью Царя, остановить нас? Каждый из
нас должен быть живым и дышащим провозглашением библейского послания:
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»
(Мф. 4:10).

Если послушание подчиненным Царя означает непослушание Царю, тогда у нас будет проблема непосредственно с самим Царем. Как с этим справляться — посмотрим на примере
Есфири. Царь Персии не звал Есфирь, а по закону царского
двора ей было запрещено являться к нему самой. Но царица
поняла, что, если в данном случае она будет послушна указам
царя, она ослушается Бога. Есфирь больше боялась Бога, не128
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жели не угодить людям, поэтому она пошла. У нее была конкретная стратегия, как обратиться к царю. Она не осмелилась
молчать, когда вопрос шел о жизни многих людей. Разве сегодня мир чем-то отличается. Многие дочери сегодня прячутся в стратегических местах и за обстоятельствами. Некоторые даже постятся и молятся с другими сестрами, наблюдая
и ожидая подходящего момента, когда можно будет сделать
шаг, чтобы ходатайствовать.
Я вовсе не имею в виду, что надо устроить бунт своему мужу или лидерам церкви. Я лишь надеюсь, что вы осознаете, что есть реальный враг, который не удовлетворится,
даже если заставит вас замолчать. Он преследует вашу жизнь
и жизнь ваших детей.
Момент истины. Если бы ваш муж запретил вам проповедовать Евангелие, вы бы ему подчинились?
Я не говорю о том, чтобы встать за кафедру в роли старшего пастора и проповедовать публично. Я спрашиваю, действительно ли вы свободны и способны быть свидетелем? Готовы
ли вы ответить, помолиться или наставить младшую сестру?
Мы с Джоном недавно разговаривали на эту тему. Он спросил мое мнение о том, почему многие женщины словно ищут
отговорки, чтобы не быть посланницами Иисуса. Я ответила,
что, на мой взгляд, многие просто боятся отрицательной реакции. На той же неделе я летела в самолете, рядом со мной
сидел мужчина, который сказал мне, что меня обозвали нехорошим словом за моей спиной. Я ответила: «И в лицо тоже!»
Сейчас не время падать духом и бледнеть. Идет война против носителей образа Божьего, против мужчин и женщин.
Последнее, чем мы должны заниматься, — это драться друг
с другом! Я думаю, многим женщинам нужно набраться смелости, чтобы выдержать этот разговор. Вероятно, их учили,
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что подчинение означает молчание, и они не знают, что Бог
изменил их имена. К чему Бог призывает вас? Может быть,
рядом с вами молодая мама, которая нуждается в ваших наставлениях? Может быть, вам надо открыть молитвенную
группу или группу по изучению Библии у себя дома? Благочестивое подчинение приносит честь мужу, если оно не расходится с послушанием Богу.
Другие женщины боятся своей силы, потому что никто не
учил их, как ею управлять. Мы все видели женщин, которые
плохо ведут себя, и сами бываем такими. (Я знаю, что порой
совершаю ошибки.) Это не оттого, что я хотела создать комуто трудности, но оттого, что я не знала, как быть услышанной. Нам приходится набивать шишки, потому что еще совсем недавно в мире было мало женщин.
Дело не в том, чтобы заглушать женские голоса, но в том,
чтобы учить женщин. Если у меня не будет возможности для
роста, я не буду расти. Если я не буду расти, я не дам места
другим.
Позволим ли мы повесить на себя ярлык рассерженной
женщины? Или мы приобретем мудрость, чтобы дочери со
Словом Отца на устах могли говорить? Надо ли замолчать
тем, кто имеет ответ отчасти? Не приведи Господь! Мы должны активно тренировать своих дочерей в благочестии и послушании. А те, кто спрашивает, как насчет того, чтобы соблюдать слово из Первого послания Петра, третьей главы,
о том, что женщина должна быть кроткого и молчаливого
духа, я абсолютно согласна! Я могу привести примеры кротости из жизни Иисуса и Моисея.
«Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Чис. 12:3).
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«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.
11:29).

Иисус и Моисей показали нам пример кротости.
Некоторые наши вопросы, связанные с половой принадлежностью, абсолютно глупы. Я не спрашиваю Джона, можно
ли мне иметь подруг, и он не спрашивает меня, можно ли ему
пойти поиграть в гольф. Я не спрашиваю Джона, можно ли
рассказать об Иисусе человеку, который готов слушать, или
можно ли мне проповедовать молодежи на собрании в нашей
церкви. Мы обсуждаем друг с другом те вопросы, которые касаются нас обоих и нашей семьи, а не то, как нам провести
день. Если бы мы спрашивали друг друга о каждой мелочи,
мы бы измучили друг друга. Он доверяет мне, а я доверяю
ему! Я жена, а не ребенок.
Мы живем в такое время, когда многие люди поражены страхом. Им нужна надежда о славе, которую вы носите
в своем сердце.
В конце концов только нас можно обвинять в нашем непослушании поручению Иисуса. Да, другие могут заставить нас
споткнуться и согрешить (см. Мф. 18:6; Мк. 9:42; Лк. 17:2), но
послушание нашему Царю — это исключительно наш собственный выбор. Как наши братья Петр и Иоанн, мы, их сестры, должны ходить в полноте чуда Христа, это означает, что
мы не можем молчать о том, что видим и слышим.

Словесные атаки
Возможно, в современном мире женщины, которые выбирают такой путь, не подвергаются избиению или тюремному за131
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ключению, как Петр и Иоанн, но будьте уверены, их будут избегать и сторониться. Это означает, что вы рискуете остаться
непонятыми и очень часто будете страдать от словесных атак
и отчуждения.
У нас с Джоном разные мнения по этому вопросу. Он убеждал меня, что в большинстве церквей, в которых он бывает,
женщинам не запрещают проповедовать с кафедры. Потом он
назвал имена трех женщин-служителей, все они хорошо известны и любимы в нашей стране и за рубежом. Они руководят, они учат и проповедуют. Я согласилась с Джоном, что
в теории все так и есть, но на практике все иначе. Когда я попросила его назвать церкви, в которых женщины бы регулярно могли проповедовать, а не только на День матери раз в год,
он смог назвать менее десяти.
Мы продолжили разговор на эту тему, и Джон убедил
меня, что я как женщина не могу сказать ничего такого, что
могло бы переубедить теологов, которые не принимают лидерскую позицию женщины в церкви и ее способность учить.
Он предложил мне своими словами учить и говорить женщинам, что они могут проповедовать. Для лидеров все мои аргументы будут пустым звуком.
Я согласилась, тем более что моя цель вовсе не лидеры. Я пишу со страхом и трепетом своим сестрам, матерям
и дочерям, которых еще нужно убеждать. Я объяснила, что
не могу учить женщин проповедовать, если они не уверены,
можно ли женщине учить и говорить в церкви. Буква закона уже пронзила их сердца. Ни одна искренняя дочь Божья
не хочет нарушать или осквернять волю своего Отца. Они не
будут учиться делать то, что лидеры запрещают им. Если человек, имеющий власть в церкви, представляющий Бога, всю
жизнь будет говорить вам, что вы неполноценны, вы поверите
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в это. Особенно легко принять эту ложь, если вам пришлось
испытать много трудностей в прошлом.
Я знаю, потому что сама это пережила.
Если вы не уверены в себе, вы будете постоянно сомневаться в себе и в своем праве приносить пользу. Я хочу вытащить затычки из ваших ушей и снять повязку с глаз, удалить
жало легализма с ваших нежных сердец. Тогда вы сможете
исцелять и слышать Духа Святого. Возможно, Дух Святой
призывает вас стать посланницей Евангелия в сфере юриспруденции, медицины, бизнеса, правительства или в роли
мамы в своем доме. Что бы мы ни делали, мы должны делать
как для Господа. При таком отношении мирское будет становиться священным. Нельзя говорить человеку, что Дух Святой не может обращаться к нему, если он чувствует призвание учить, проповедовать и руководить в той или иной роли
в церкви.
Пол едва ли имеет какое-то отношение к способности человека вести за собой других. Маргарет Тэтчер была одним
из величайших руководителей Объединенного Королевства не потому, что она была женщиной. Пол вовсе не проблема; перед нами стоит вызов — смирить свою гордость
и умерить тенденцию к предрассудкам и осуждению людей.
Все это может ослепить даже хорошего лидера. Смирение,
опыт, верность, образование и добродетель — это лишь некоторые качества, необходимые лидеру, но половая принадлежность никак не является условием хорошего лидера.
Без Христа мы все несовершенны. Вот что об этом сказано
в Писании:
«Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя,
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как бы от себя, но способность наша от Бога: Он дал нам
способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но
духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор.
3:4–6).

А вот как истолковал слова Павла, сказанные Тимофею
в Первом послании, второй главе, один известный лидер:
«Павел говорит здесь, что когда дело касается руководства
в церкви, то женщины не подходят на эту роль, потому что
они более доверчивы и легче поддаются обману, чему мужчины»1.
Мы скоро перейдем к Посланию к Тимофею. Но прежде давайте разберемся, что вы почувствовали, прочитав
эту цитату? Стыд, вину, нарушение правил? Облегчение
и оправдание?
Конечно, ни одна из нас не способна почувствовать силу
и участие от этих слов. Я привела лишь маленькую часть цитаты, но за ней скрывается мышление, которое отражает широко распространенное осуждение женщин. Далее этот лидер
говорит: «Хотя на протяжении всех этих лет многие разгневанные женщины были не согласны с оценкой Павла, из этого
складывается впечатление, что такие женщины, которые неспособны доверять его словам и следовать его учению, очень
похожи на свою маму Еву, они полны добрых намерений, но
плохо информированы»2.
Разве нам нужно раздражаться, чтобы выразить свое несогласие? Я могу не соглашаться в чем-то со своим мужем, но
при этом не раздражаться. Мы можем расходиться во мнениях с коллегами, но не раздражаться, так и с друзьями.
В данной цитате мы видим предположение, что если мы
не соглашаемся, это от того, что мы раздражительные и пло134
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хо информированные женщины. Нет даже допущения, что
мы можем быть благочестивыми, думающими, любознательными женщинами, которые пытаются управлять собой,
стремясь быть послушными Богу. Здесь не допускается даже
мысль о том, что Павел, возможно, говорил о каких-то конкретных вещах в культуре того времени, которых нет в культуре нашей эпохи.
Это объяснение также дает нам неверный источник своей
индивидуальности. Наша мама больше не Ева. Когда мы родились свыше, мы перестали быть детьми прежних грешных
родителей, Адама и Евы. Мы стали детьми Божьими.
В словах этого человека я слышу желание заставить нас
молчать и стыдиться. В них слышны сексистские замечания и женоненавистничество, но совсем не слышно Святого
Духа. Когда Иисус учит и наставляет, Он делает это с любовью и принятием всех. Он уподобляет Церковь Своей невесте. Слова этого автора больше напоминают ненависть змея
к женщине.
Первое послание к Тимофею Павел написал, имея в виду
конкретные вопросы, с которыми столкнулся его ученик, когда начинал церковь в греческой культуре. Разве относится
сегодня к нам, к нашей совсем иной культуре и иной форме
богослужений, то, что касалось их тогда? Может быть, вы еще
до конца не уверены. Возможно, вы из почтения к Богу никогда не подвергаете сомнению слова лидеров, и поэтому смирились со своей участью.
Давайте зайдем дальше. Позволите ли вы кому-то обратиться к своей дочери с такими словами? Будете ли вы просто стоять и смотреть, когда ее назовут непригодной, легковерной, доверчивой и плохо информированной? Будет ли это
дарующий жизнь и наполняющий Духом способ обличить
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и помочь человеку, будь то мужчина или женщина? Вы когданибудь задумывались хотя бы на минуту о том, что Бог Отец
может смотреть на какую-нибудь сферу вашей жизни и отмечать в ней пороки?
Я понимаю, возможно, вы сами о себе говорили такие слова. Если вы христианка уже давно, то наверняка бывало, что
учитель или лидер говорил о других женщинах в вашей церкви нечто подобное. Совсем недавно одна женщина, которая
служит уже много лет, позвонила в офис нашего служения
и поделилась, что из-за упреков со стороны лидеров она стала сомневаться, не противоречит ли Писанию ее служение
в церкви.
Я гарантирую вам, дочь моя, сестра и подруга: наш Жених
и Господь Иисус никогда не говорил о вас таких уничижающих слов. Он никогда не говорил мне, что я приношу Ему
бесчестье тем, что проповедую. Это не означает, что я не могу
становиться лучше, я оцениваю себя после каждого служения. Поверьте мне, я чувствую, как Святой Дух исправляет
меня в каждой сфере моей жизни. Но когда дело касается служения, к которому Он призвал меня, и Его взгляда на меня,
то я всегда слышу шепот Его ободрения.
Послушайте, что Он говорит о нас: Он называет нас чудесно сотворенными, годными и способными. Он дал вам
новое сердце и оживил ваш дух, который делает вас мудрой
и истинной. Он наполнил вас Святым Духом и доверил вам
Божье Слово, чтобы вы не были обманутой дочерью, но чтобы глаза вашего ума просветились от различения (см. Пс.
44:11; Иез. 36:26; 2 Кор. 3:6; Еф. 1:18).
Его невеста состоит из мужчин и женщин. Он очистил нас
от грязи водой Своего Слова и искупил и мужской, и женский род Своей кровью. Тем не менее, когда на наших регу136
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лярных женских собраниях по изучению Библии у меня дома,
я читала конкретное толкование слов Павла, написанных во
второй главе Первого послания к Тимофею, я видела на их
лицах недоумение, шок и ужас. Это были женщины, которые
думали, что если апостол пишет такие слова, значит, так оно
и есть, возможно, в прошлом они сами были легковерны и негодны. Другие совсем перестали думать, что можно эти слова
толковать как-то иначе.
Когда я спросила о ваших дочерях, почувствовали ли вы
волнение внутри себя? Я надеюсь, что внутри вас поднялось какое-то сильное материнское чувство. А что насчет вас
лично? Вы предпочтете ограничения или свободу, которую
приобрел для вас Христос? Если вы не допустите ограничения для своей дочери, то не должны допустить их и для себя.
В Послании к Ефесянам (2:10) написано: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять».
Я надеюсь и молюсь, что вы никогда не смиритесь с участью оставаться недостойной, легковерной и легко подверженной обману. Если мы плохо осведомлены, то можем исправить это через самообразование и информированность.
Я решила принять это как вызов себе и собрать все ресурсы
от людей, которые умнее меня. Во-первых, давайте посмотрим на слова Павла в свете друг друга.
«Жены не должны нарушать богослужение разговорами, когда им полагается слушать, и вопросами, которые правильнее всего задать мужьям дома. Божья Книга закона показывает верные поступки и обычаи. Женам не позволено во
время богослужения вести неуместные разговоры» (1 Кор.
14:34, 35, «The Message»).
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«Женам не позволяю властвовать над мужчинами и указывать им, что делать. Жены должны учиться молчать и быть
послушными наравне со всеми. Сначала Адам, потом Ева:
обманулась прежде женщина, она инициировала грех! Адам
последовал за ней. С другой стороны, деторождение принесло ей спасение, обратив ее. Но спасение приходит только
к тем, кто продолжает стоять в вере, любви, святости, накапливая зрелость. Вы можете на это положиться» (1 Тим.
2:11–15, «The Message»).

Греки собирались вместе, чтобы узнавать о христианстве.
Женщины обрели новое положение, совсем не такое, какое
у них было в язычестве, когда они были жрицами в храме Дианы. Когда Павел обращается к Тимофею и говорит ему о правилах поведения в церкви, он не упоминает закон. Он не цитирует Иисуса. Он предлагает Тимофею благочинно собирать
новообращенных верующих в греческой культуре. В той культуре женщин считали авторитетами в духовных вопросах3.
Давайте прочтем слова Павла в переводе Библии «The
Passion», сделанном с арамейского языка.
«Пусть новообращенные женщины будут готовы учиться
в подчинении своим лидерам и не выступать без очереди.
Я не приветствую, чтобы новообращенные женщины были
учителями в церкви, претендуя на власть над мужчинами,
но жили в мире. Потому что сначала Бог создал Адама, затем Еву. Не Адам сбил с пути Еву, но Ева сбила Адама с пути
и нарушила заповедь Божью. Тем не менее женщина должна
жить с восстановленным достоинством через рождение детей, получать благословение от их воспитания как верных
детей, питаемых в вере и любви и ходящих в мудрости».
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Для того чтобы перевести эти слова на современный язык,
я обратилась к теологу и лидеру церкви, который занимается
практическим исследованием вопроса о том, можно ли женщине проповедовать в живой поместной церкви. Доктор Гилберт Билезикян, преподаватель в Уитоне и пресвитер церкви
«Уиллоу Крик» («Willow Creek Church»), потратил полтора
года на изучение вопроса о женщинах в служении. Впервые
он опубликовал результаты своих исследований в книге «За
пределами половых ролей» («Beyond Sex Roles»).
«В заключение мы пришли к выводу, что до грехопадения
мужчина и женщина были соправителями, оба носили
образ Бога и были призваны вместе заботиться о мире, который Он сотворил. Мужчина и женщина несли ответственность за исполнение своего служения ради славы Божьей
и исполняли это служение с помощью тех средств, которые
им дал Бог, до границ, которые им позволяла их мера веры.
К несчастью, из-за грехопадения это сотрудничество было
сильно испорчено. Мы считаем, что милостивый план Бога
по искуплению всего, что погубил грех, включая отношения
между мужчинами и женщинами, можно восстановить до
той красоты, которая существовала в первые дни после сотворения. Многие посвященные и образованные христиане
не согласны с нашими выводами. Придет день, когда мы все
узнаем, до какой степени мы отклонились от Божьей совершенной мудрости в этом и других вопросах. А до тех пор
я стою на этой позиции смиренно, но твердо. Я готов идти
на риск, вдохновляя женщин делать то, о чем, по моему мнению, их просит Писание, — полностью открыться для всех
духовных даров»4.
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Если женщина чувствует призвание проповедовать, учить
или руководить, и если она живет достойно, имея все качества, перечисленные в Писании, тогда учите ее, и пусть она
получает образование, чтобы проповедовать, учить и руководить в той позиции, которую Бог поручает ей. Вместе с доктором Билезикяном я стою на этом смиренно, но твердо.

Раввинический взгляд на Еву
Не так давно я имела привилегию долго говорить с блестящим мессианским раввином Брайаном Билечи. Я поделилась
с ним своими переживаниями о том, что
слишком много Божьих дочерей не знают, кто они на самом деле. Становится
Мужчина
все более очевидным, что индивидуальи женщина были
ность и достоинство Божьих дочерей насотворены, чтобы ходится под порочным ударом духа этого мира. В большинстве церквей не знабыть разными
в самовыражении, ют, как развивать дары, которые Бог дал
но единодушными женщинам.
Я хотела услышать от ученого-еврея,
в том, что
что Бог думает насчет Своих дочерей.
касается цели.
Я попросила его пройтись по всем основным именам, начиная с Евы, далее Сарры и так до невесты Христа, Церкви. Раввин многое рассказал мне, и я хотела
бы вам передать вкратце основные его мысли, потому что они
помогут вам утвердиться в своей индивидуальности.
Бог не возлюбил Адама сильнее Евы. От начала Ева всегда
была внутри Адама. Хотя Адам дал ей имя и даже нуждался
в ней, Ева всегда была в мыслях Бога. Бог дал ей уникальное
женское видение и выражение. Женщина всегда была внутри
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мужчины, вот почему мужчине легче быть с ней, чем без нее
(см. Быт. 2:18). Появление Евы у Адама превратило его «не
хорошо» в «весьма хорошо».
Из Библии мы знаем, что Бог навел на Адама глубокий
сон, затем взял одно из его ребер и создал Еву (см. Быт. 2:21).
Мужчина и женщина уникально разделились, но это не значит, что они стали неполноценными половинами. Это две
цельные личности. Мужчина и женщина были сотворены,
чтобы быть разными в самовыражении, но единодушными
в том, что касается цели. Важно отметить, что до грехопадения не было ролевого разделения. Поэтому двое могут быть
едиными по цели, едиными по сердцу и едиными в физическом союзе.
В один трагический день Ева обманулась, а Адам восстал
против Бога. Выбор Евы не означает, что все женщины теперь
предопределены чаще становиться жертвами обмана, чем все
мужчины быть более склонными к бунту из-за предательства
Адама. Слишком часто я слышу о попытках изобразить грех
Адама как что-то менее значительное, чем зло, которое совершила Ева. Я слышала, что его называют «невольным преступлением». Раввин Брайан Билечи с этим не согласился. Он
подтвердил, что в Писании говорится:
«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим. 5:19).

Грех Адама не был невольным преступлением. В лучшем случае его можно назвать «намеренным непослушанием», хотя некоторые ученые называют его предательством
и бунтом.
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Мне приходит и другая мысль — не пытались ли Адам
и Ева совершить некую кражу индивидуальности: в конце
концов они хотели быть Богом!
В нашем доме, когда дети намеренно игнорируют запреты
родителей и слушают друзей или друг друга, мы не называем
это невольным поступком. Мы называем их действия непослушанием. Если солдат в армии не подчиняется какому-либо
приказу, то про него не говорят, что он совершил невольный
поступок, но говорят, что он отказался выполнять приказ.
Давайте посмотрим, что говорит Бог о проступке Адама.
«За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева,
о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя» (Быт. 3:17).

Смягчение роли Адама возникло в силу определенных обстоятельств. (Я не понимаю, почему у кого-то возникает чувство, что надо защищать выбор и поступок Адама, когда все
мы искуплены во Христе.)
Эти защитники призывают мужчин подняться и быть хорошими лидерами, я присоединяюсь к этому призыву руками
и ногами и говорю: «Да и аминь!» Я согласна, что мир отчаянно нуждается в людях, которые будут хорошими примерами для мужчин. Я лишь только не согласна с тем, как этот
призыв происходит. Те, кто стоит на его стороне, считают, что
лучше всего мужчины смогут взять на себя лидерскую роль
в церкви, если заглушат голоса женщин, оправдывая свои доводы историей о грехопадении.
В этих доводах и оправданиях я нахожу много недостатков. Ведь очевидно, что, если бы Адам встал и сказал правду, многого вреда можно было бы избежать. Ему надо было
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проявить свою предусмотрительность и внимательность
к Божьим словам в разговоре со змеем-обманщиком, а не
с Евой. Адам должен был возвысить свой голос и заставить
замолчать змея; ведь мы в конце концов боремся не с плотью
и кровью. Точно так же мужчины должны теперь возвышать
свои голоса, чтобы заставить молчать змея, а не женщин, которых Бог сотворил по Своему образу и назвал Свое творение хорошим.
Лучший способ защитить кого-то от ошибок в будущем —
открытое наставление, а не запрет. То, что Ева совершила
большую ошибку в прошлом, не должно заставить ее дочерей молчать в будущем, точно так же как грех Адама не должен связывать его сыновей! Более двадцати веков мужчины
и женщины учатся жить в церкви бок о бок. Пора осознать,
кто мы во Христе, и стать лидерами плечом к плечу, точно
так же как мы были сотворены изначально, чтобы функционировать в саду. Мужчине нужно руководить как мужчине,
а женщине — как женщине.
Теперь у нас есть пример Иисуса, Который показал нам,
как правильно отвечать сатане:
«Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10).

Мы должны эхом вторить словам Бога, а не выяснять, кто
прав, кто виноват. Давайте служить Богу с таким жаром, чтобы нам быть живыми, дышащими аргументами в пользу жизни по вере. Иисус — наш главный пример. Мы должны ходить, как Он ходил. Мы должны следовать за Ним с большим
рвением, чем за любым другим, включая апостола Павла. Павел сам просил Тимофея следовать за Павлом только тем же
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образом, каким сам Павел следовал за Христом: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11:1).

Ложь сатаны. Божье исцеление
Сатана обкрадывает мужчин и женщин, когда мы слушаем
его разделяющий совет и добавляем силы одному полу, отбирая ее у другого. Время ускользает. Пора взяться за поручение Иисуса и продолжать нести спасение потерянным (см.
Лк. 19:10). Давно уже настало время для Церкви быть живым
и дышащим примером разбитому, разобщенному миру и показать, как жить многонациональному обществу, которое
состоит одновременно из нескольких поколений, и объединить и мужской, и женский род для единой цели. Если нам
не удастся справиться с вопросами половой принадлежности,
мужчины и женщины так и останутся разобщенными и израненными. Когда мы восстановим свою индивидуальность,
данную нам Богом, тогда начнется исцеление обоих полов.
Порой смущение достигает такой силы, что женщины начинают чувствовать себя неловко, им кажется, что им надо
было родиться мужчинами. Многие люди пытаются исцелиться, меняя свой пол или стремясь к гермафродитизму.
Прочтите, что говорит Бог через пророка Исаию:
«Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника,
как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: „не он сделал
меня“? и скажет ли произведение о художнике своем: „он не
разумеет“?» (Ис. 29:16).

Вопрос остается прежним: доверяем ли мы Богу? Верим ли
мы, что Он добр и мудр и что Он не допустил ошибку, ко144
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гда сотворил нас дочерьми во чреве наших матерей? Мог ли
Он помыслить, что в случае разочарования Его выбором, мы
возьмем дело в свои руки.
Поверьте мне, я знаю, как болят раны. Я понимаю, что
многим даже больнее, чем я думаю… Но Бог может коснуться
и исцелить то, что человеческие руки не в силах. Я отчетливо
помню, как мне претило то, что я женщина. Не знаю, отчего это возникло, возможно от недостатка близких отношений
с матерью или из-за намеренной атаки врага, который хотел
помешать Божьему плану в моей жизни. Какими бы ни были
причины: жизненные обстоятельства, отношения с женщинами или встречи в церкви, главное — мне не нравились слабые, уязвимые места, связанные с тем, что я родилась женщиной. Я росла пацанкой, среди мальчишек у меня было гораздо
больше друзей, чем среди девочек. С ребятами мне было проще. Когда настал период полового созревания, я почувствовала себя инопланетянкой, которую поместили в мир розового
и красивого. Девушки говорили на языке намеков и перешептываний, которого я не понимала, их движения были полны
красоты и грации, которых не было у этой дерзкой девчонки.
В старших классах я носила исключительно джинсы и широкие брюки, чтобы скрыть недостаток женственных форм
и болезненное самосознание.
В период ухаживаний, после помолвки, я пыталась доходчиво объяснить Джону, что я — это мужской мозг в женском
теле. (Джон сразу же сказал, что об этом даже речи быть не
может!) С другой стороны, я искренне верю, что во многом
это был Божий путь, чтобы подготовить меня стать матерью
четверых сыновей. Бог взял меня в путешествие исцеления.
Он внушал мне ценность того, что я женщина. В Его присутствии весь стыд, покрывавший образ женщины из-за рели145
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гии, сменился на великолепную одежду. Он достиг глубины
моей души и дал мне храбрость и силу вместо страха и ментальности жертвы, которую моя мать неосознанно привила моей женственности. Я научилась любить свое тело, и не
только за его внешний вид, но также за его способности. На
это потребовалось время и целый путь, и теперь я могу делиться исцелением с другими.
Но что, если бы моя борьба с женственностью пришлась
на нынешнее время, когда слышится такое открытое поощрение менять свой пол? Наша культура сказала бы мне взять
дело в свои руки и в прямом смысле стать мужчиной! Но ведь
если бы я так поступила, то пропустила бы Божий целительный процесс и все уроки, которые я получила за это время.
Когда мы перестаем сравнивать себя друг с другом, тогда мы
становимся способными принимать себя со всеми своими недостатками.
Какие шаги можно предпринять, чтобы начать процесс исцеления?
1. Молитесь. Просите Святого Духа дать вам неразделенное сердце и открыть неверные мысли и области непослушания. Гендерные предрассудки и неприязнь к своему полу могут увлечь нас и исказить наш взгляд на себя
и друг на друга. Молитесь, чтобы вам быть служителем
примирения, а не разделения.
2. Подчините свою волю Богу. Возможно, вы скрываетесь
и прячетесь за человеческими правилами, вместо того
чтобы послушно исполнять то, что вы знаете и о чем
читали в Писании, что было открыто вам в молитве.
Может быть, вы позволили страху перед людьми (или
страху, что вы женщина) удерживать вас от воли Божьей. Спросите Бога, как Великое поручение должно
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3.

4.

5.

6.

выглядеть на этом этапе вашей жизни, понимая, что на
следующем этапе оно может выглядеть иначе.
Знайте своего врага. Мы сражаемся не с плотью и кровью. Когда у нас двоятся мысли, мы ведем себя как
двойные агенты. Иаков говорит, что когда мы подчиняем себя Богу, мы должны противостоять дьяволу, и он
убежит.
Проверяйте свою жизнь и разговоры. Какими словами
и поступками вы, возможно, питаете гендерные предрассудки? Если Дух Святой открыл какие-то компромиссные сферы вашей жизни, то, вероятнее всего, в них
есть предрассудки и обиды.
Стойте твердо. Люди, которые не стоят ни за что,
рискуют падать за все. Кто противостоит совместной
работе мужчин и женщин, тот невольно противится
Божьему первоначальному замыслу.
Сражайтесь за единство в Теле Христа. Мужчины
и женщины не соперники. Мы братья и сестры, защитники и близкие союзники. Мы должны ходить вместе
в общении, взаимном уважении и любви к братьям
и сестрам. Мы должны поощрять дары друг в друге. Бог
не дал бы женщине голос, если бы решил, что она должна молчать. Бог знал, что Адаму и нашему миру нужен
голос женщины и ее влияние.

Обязательный и взаимозависимый
Я хочу, чтобы мои внучки были способны думать, учиться
и задавать вопросы, чтобы они могли познавать истину и, познавая ее, жить своей верой. Мы говорим, что женщины могут рождаться свыше, но тем не менее принимаем доктрины
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и догматы, которые отрицают, что они истинно и совершенно
освободились. Говоря точнее, большинство женщин свободны действовать в пределах церкви, нежели в рамках поручения Христа.
Немудрые мужчины и женщины встали по сторонам и обвиняют друг друга в плохих поступках со времен Эдемского
сада. Обвинения и стыд никому по-настоящему не помогают
идти вперед. Вина и стыд мутят воду и затуманивают образ
сыновей и дочерей. Такое поведение снова пачкает и извращает то, что Бог очистил во Христе.
Мужской и женский пóлы были созданы для того, чтобы
отражать божественную красоту. К сожалению, мы сорвали друг с друга божественное достоинство и силу в попытке
получить друг от друга одобрение и похвалу, которые может
дать только один Бог. Бог сотворил нас, чтобы мы радовались
различиям между нами, а не унижали и не презирали друг
друга из-за них.
Теперь во Христе наша нагота закрыта праведностью. Во
Христе мужчины и женщины вспоминают, что они союзники,
а не враги. Давайте посмотрим в Библии, кем мы можем быть
друг для друга и кем должны быть. Мы рассмотрим три стиха
из Первого послания к Коринфянам, одиннадцатой главы, по
отдельности в переводе «The Message».
Стих 10: «Кстати, не слишком вдавайтесь в различия между
мужчинами и женщинами. Ни один мужчина и ни одна женщина не могут справиться в одиночку и не должны претендовать на то, что кто-то из них важнее».

Во Христе мужчины и женщины не независимы друг от
друга, а взаимозависимы. Наш источник — исключительно
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Бог, но эти стихи говорят о давней вражде, известной под названием битва полов. Наши различия были созданы, чтобы
мы дополняли друг друга. Там, где есть взаимозависимость
и принятие, исчезают превосходство и иерархия. Поэтические слова в переводе Библии «The Message» продолжают обнажать сущность соперничества.
Стих 11: «Сначала был сотворен мужчина, как прекрасное
и дивное отражение Бога, — это правда. Но голова на женском теле превосходит по красоте голову ее „главы“, мужа».

Здесь Павел переключается с мужского и женского на более конкретное определение мужа и жены. Мне нравится
видеть ценность, излитую на оба пола. Я выгляжу красивой
благодаря своему мужу, благодаря его любви к Богу, ко мне
и нашим детям, точно так же я хочу, чтобы он был красив
благодаря моей любви к Богу, нашей семье и к нему. Затем
Павел возвращается к более общей теме пола, отходя от темы
брака.
Стих 12: «Первая женщина произошла от мужчины, это верно, но с тех пор каждый мужчина происходит от женщины!»

Женщина произошла из ребра мужчины, а теперь мужчина происходит из чрева женщины. Женщина стала первенцем
мужчины, Адама, а теперь мы все рождаемся от второго Адама, Иисуса. Далее, в двенадцатом стихе, Павел пишет такие
слова:
«Поскольку буквально все так или иначе происходит от Бога,
давайте перестанем выяснять это пустое „кто первый“».
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Соперничество в том, кто первый и кто лучший, должно
прекратиться, когда мы получим откровение о том, кто есть
Бог. Нам нужно восстановить божественный взгляд на то, что
один Бог свят. Он первый и Он последний, начало и конец,
наши Альфа и Омега. Никто не руководит нами и не любит
нас так, как наш Отец. Это означает, что Он не любит сыновей больше, а дочерей меньше. Это не значит также, что Он
любит мужчин и женщин одинаково. Он любит уникально.
Когда мы поднимаем одного выше другого, мы отклоняемся
от Его образа, потому что Бог выбрал род как выражение Самого Себя.

Мужчины и женщины в первой церкви
Без здравого понимания своей истории мы часто умаляем свою судьбу, но я не сомневаюсь, что Святой Дух срывает завесу с врага, который пытается затуманить нам разум.
Читая Священное Писание, мы ясно видим, что первая церковь была силой, с которой необходимо было мириться. Когда культура пыталась ограничить движения верующих, они,
наоборот, шли и приобретали новые территории. Они не
трусили из-за приказов императоров, которые правили в те
времена, потому что они уже преклонили свои колени перед
Всевышним. Они ежедневно жили посреди чудес и знамений.
Они жили, понимая, что их главный авторитет пребывает
в сфере невидимого.
Они были отмечены Духом Божьим, отделены для Него. Не
думайте, что в их святилищах мужчины сидели на одной стороне, женщины на другой. Чаще всего они встречались по домам, на рынках, в тайных местах в катакомбах, даже на кораблях и в тюрьмах. Эти верующие были из каждого племени, из
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каждого языка и обычая, но их объединял один и тот же Святой Дух, оба пола стояли крепко вместе, как единое Тело, невеста Христа. Когда мы едины, есть только Божья сторона и ничья другая. Они делились Евангелием от дома к дому. В книге
Деяния (2:42–44) мы видим, как это тело органически росло:
«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели
все общее».

Эта фраза «все общее» не ограничивается только материальными нуждами, она включает их поклонение, трепет, общение, пищу, молитвы и имущество. «Общее» означает взаимное, широко распространенное, ежедневное и общинное.
Мужчины и женщины были достаточно близки, чтобы посвящать себя друг другу в общении и учении. Учение без общения не даст общину, которая будет служить нуждам друг
друга. Скорее наоборот, учение без дискуссии за круглым
столом будет питать высокомерие и искажать правду. То, что
мы узнаем, испытывается в том, как мы живем истиной, а не
насколько мы ее знаем. Многие люди оказываются в плену
конфликтной ситуации, когда умом знают, что делать, но не
делают. Для того чтобы хранить свою целостность и жить
в истине, нужны родственники и друзья.
В ранней церкви у женщин было право голоса. Если бы
не было, тогда случай с Ананией и Сапфирой выглядел бы
совсем иначе. В книге Деяния (5:1–11) описывается история
человека, который в отсутствие своей жены солгал Петру
и упал замертво. Три часа спустя приходит его жена. Она ни151
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чего не знает о смерти мужа, но знает, как ей нужно отвечать.
Когда Петр ее спрашивает, она повторяет ложь, на которую
они с мужем заранее согласились, и точно так же, как он, она
тоже падает замертво. Все это я говорю к тому, что в условиях современного учения о подчинении своей ложью она «покрыла желания своего мужа, тем самым почтив его». Но когда
Сапфира решила солгать, вместо того чтобы сказать правду,
она поплатилась своей жизнью. Она неверно использовала
свое право голоса. Если бы она сказала Петру правду, она бы
осталась жива.
В ошеломляющем откровении о милости и благодати невозможно, чтобы кто-то остался в стороне. И мужчины,
и женщины имеют одинаковый вклад. Многие из них впервые переживали это. То, что было отнято в результате грехопадения, Бог помазал восстановить. Мужчины и женщины
вместе трудились на «полях своих городов и шли до краев
земли» в силе и благодати. Вот как написано о первой церкви
в книге Деяния:
«И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян.
2:46, 47).

В этих стихах описывается повседневный ход жизни, который царил в первоапостольской церкви. Еврейские верующие вместе ходили в храм, собирались в домах для общения,
садились за столы с благодарными и щедрыми сердцами. Их
жизнь источала хвалу их Богу, и они находились в благоволении у всего народа.
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Почему мы вдруг решили, что невеста Иисуса, его Церковь, будет исключать, унижать и дискредитировать женщин?
Почему мы приняли ложь, что мы не такие героини?
Слишком долго прячется мысль о том, мужчины и женщины могут быть вместе. В результате жизни, омраченной эгоизмом и предрассудками, и мужчины, и женщины оказались
глубоко израненными.
Но это не конец нашей истории и не последнее слово
в ней. На небесах было задумано, что пол — это не предмет
для атаки, не поле битвы за лидерство. Наши различия нас
объединяют, вместе мы сильнее, чем по отдельности. Величие
сыновей и дочерей Божьих, пребывающих едиными, еще может быть явлено на земле. Посредством нашего союза образ
Божий будет открыт, и слава Божья наконец воссияет в своем
ярком великолепии.

Вопросы для размышления
1. В каких битвах мужчинам приходиться сражаться
в одиночку?
2. Как женщина, вы когда-нибудь испытывали напряжение между призывом Бога и ограничениями человеческих традиций?
3. Как выглядит Великое поручение в вашей жизни?
4. Что вы чувствуете, когда слышите в своей адрес «негодная», «легковерная», «доверчивая»?
5. Каким образом вы могли бы повысить уровень своих
навыков через Евангелие?
6. В каких сферах вы оказались затянутыми в поиск виноватых?
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«Любовь есть красота души».
Блаженный Августин

Н

екоторое время назад в одной замечательной церкви мы с Джоном провели вечер вопросов и ответов,
посвященный теме семьи и брака. В этот воскресный вечер здесь собрались все те, кто еще только планировал
создать семью. Когда встреча уже подходила к своему завершению, прозвучал, пожалуй, самый главный вопрос вечера.
«Теперь, когда вы женаты вот уже более трех десятков лет,
оглядываясь назад, есть ли что-нибудь, что бы вам хотелось
изменить или сделать иначе?» Этот вопрос достался мне. Будучи сильно ограниченной во времени, я хотела быть одновременно лаконичной и откровенной. Я собралась с духом
и выпалила: «Пожалуй, я бы дала Джону право на ошибку,
и я бы любила его более бесстрашно».
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В этот момент по залу прокатилась волна. С того места, где
я сидела, я видела, как мужчины и женщины торопливо вытирают слезы, многие глубоко вздыхали и лишь молча кивали
в знак согласия. Страх — это величайший соперник любви,
который ничуть не уступает ей по силе и обладает смертоносной способностью сеять вокруг себя разрушение и гибель.
Многое из того, чего я так боялась в своей семейной жизни, как и большинство моих страхов, никогда не нашло своего воплощения. И все те опасения, которыми я терзалась по
ночам, лишь оставляли глубокий след на моем изможденном
лице, прибавляя мне морщин. В то время как это было не что
иное, как мазок мастера на холсте моей жизни. Но вовсе не
потому, что я была такой уж искусной художницей, а лишь
благодаря Божьей верности, которая приводит меня в изумление.
Я не люблю ошибаться, и в этом мы с вами похожи. Но
теперь, оглядываясь назад, я бы, пожалуй, рискнула. Я никогда не узнаю, во всяком случае, в этой жизни, как многого мы
оба лишились по причине моего страха. Одно я знаю точно…
Страх — плохой советчик. Он парализует и мертвой хваткой
держит все то, что любовь отчаянно жаждет привести в движение в нашей жизни. Понимаем мы это или нет, но любовь
и риск идут рука об руку.
Я родилась и выросла в семье, где движущей силой был
страх, а не любовь. Страх играл решающую роль в семейной
жизни моих родителей. Страх мешал им заводить друзей, в то
же время истощая семейный бюджет. Как следствие, нам всегда не хватало денег, мы постоянно испытывали недостаток
любви, и у нас никогда не было того, кому мы могли бы довериться. Страх эхом носился по комнатам нашего прекрасного
дома, отражаясь от голых стен. Мой отец был строителем, но
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страх сделал все для того, чтобы мы жили в помещениях, от
которых не веяло домашним теплом и уютом. Много ночей
кряду мы с братом тихонько лежали в своих кроватях, пытаясь заснуть, в то время как родители продолжали ссориться
до поздней ночи. При тусклом свете ночника я вела дневник
и давала себе клятву. Мне казалось, что мои торопливые каракули смогут меня защитить. Я поклялась себе, что никогда
не буду ранимой и беззащитной. Кончилось тем, что мои родители развелись — дважды — и пошли каждый своей дорогой как враги, а не друзья.
Когда я стала христианкой, мое сердце обрело дом, но я не
знала, как мне себя вести. На первых порах нашего брака
я столкнулась с множеством несовершенных защитных механизмов, я попала в сети, которые сама себе выдумала, будучи
ребенком. Когда я отказываюсь быть беззащитной и ранимой, это говорит о том, что я не знаю, как прощать и как принимать прощение. Я запуталась в этих сетях, и они чуть было
не погубили наш брак. И хотя мой муж и близко не напоминал мне отца, а я не была похожа на свою мать, подчас между нами возникали разногласия, когда я повторяла те обидные слова, которые слышала, когда мои родители думали, что
я уже сплю.
Я привносила наследие их страха в свое будущее, и мне
следовало остановиться прежде, чем он овладеет теперь
уже нашим домом. Недостатки Джона выявляли мои собственные недостатки в гораздо большей мере, чем я себе это
представляла. Но вместо того чтобы реагировать на это правильно, я действовала по тому сценарию, который усвоила
с детства.
И хотя мне очень многое было прощено, по отношению
к Джону я была скупой на милость. Наш брачный завет стре156
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мительно превращался в контракт, при этом любовь также
стремительно улетучивалась.
Я отказалась бесстрашно любить Джона, потому что я боялась.
В попытке защитить себя, я все больше замыкалась в собственном мирке. Для меня стало откровением, что у Джона
проблемы с порнографией и мастурбацией, которые он привнес в наши отношения. (Мы с Джоном открыто говорим об
этом.) Начисто позабыв о том, что Джон с пониманием отнесся к моему прошлому, я отдалилась от него.
Почему-то в тот момент, когда я узнала о грехе Джона, повеление Иисуса прощать, как и нам было прощено, вылетело
у меня из головы. Я жила в страхе и стыдилась его, в то время
как он отчаянно пытался освободиться от своей зависимости, практически без какой-либо поддержки с моей стороны.
На мой взгляд, это была не наша проблема… Это была его
проблема. Отчасти причина моего бездействия и нежелания
или неспособности помочь состояла в том, что в этот момент я почувствовала на своих плечах тяжесть собственного
прошлого и решила, что недостойна лучшей жизни, чем та,
которая выпала на мою долю сейчас.
Мы стали часто ссориться. Я отдалилась от него в эмоциональном плане и со стороны наблюдала за его борьбой. В каком-то смысле, осуждая его, я чувствовала себя гораздо более
защищенной. Если он не изменится, мне не придется его прощать. Это привело к тому, что и другие сферы нашей жизни
стали испытывать напряжение. Я не сомневаюсь в том, что
именно поэтому первые годы совместной жизни выдались гораздо более трудными, чем могли бы быть.
Как-то раз я, устав от негодования и отчаяния, воззвала
к Богу: «Я прощу его, когда он изменится».
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Насколько я могла судить, в тот момент доверие между
нами было полностью разрушено, и мне вовсе не хотелось
снова испытать жесткое разочарование. На мое резкое безапелляционное заявление Бог ответил вопросом. Он спросил:
«Ты доверяешь Мне, Лиза?»
«Да».
«Хорошо. Мне нужно, чтобы ты простила Джона, чтобы
он мог измениться».
После чего Он дал мне те слова, которые я должна была
ему сказать: «Я верю, что ты хочешь измениться, и прощаю
тебя».
Это резко отличалось от моего привычного подхода, когда я говорила: «Я поверю в твое раскаяние, когда ты изменишься».
Подобный образ мышления был настолько далек от всего
того, что я когда-то знала, что я поняла, это Бог направляет
меня.
В тот момент, когда я проявила к Джону безусловную милость, для нас обоих начался процесс исцеления. Он нашел
в себе силы выйти из тьмы стыда на Божий свет, где обрел
свободу от своего рабства. Когда изменился мой взгляд на
него, это стало для нас поворотным моментом. Я смогла довериться неизменному Богу.

Бесстрашная любовь
Бесстрашная любовь зиждется не на поведении человека,
не на том, что я делаю или не делаю, а на любящей верности
Бога. Когда я признаюсь в своих грехах и проступках перед
Отцом во имя Иисуса, мне никогда не будет стыдно. Он уготовил мне лучшую долю.
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Нет ничего необычного в том, что когда люди нас разочаровывают, мы урезаем порцию любви соразмерно их проступку,
в попытке минимизировать будущие риски. Мы боимся идти
ва-банк… Мы боимся любить. К. С. Льюис в своей книге «Любовь» разъясняет, в чем состоит ошибка подобного подхода.
«Любить значит быть уязвимым. Застраховаться невозможно, любовь чревата горем. Полюби — и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку,
ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Любить значит быть
уязвимым»1.

Так вот оно что. Любить — значит быть уязвимым. Нам
может не нравиться подобное соседство, но насколько я понимаю, избежать этого невозможно (и поверьте мне, я пыталась это сделать). Но не думайте, что, становясь уязвимым,
вы становитесь узником, этакой жертвой, за которую некому
вступиться. На самом деле теперь вас есть кому защитить, потому что любовь никогда не перестает.
А теперь давайте разберемся, чем мы рискуем, становясь
уязвимыми. Одно из определений уязвимости — это открытость, когда я вся на виду как на ладони. Уязвимость можно
сравнить с тем, когда человек обнажен. Когда я снимаю с себя
одежду, я сильно рискую, потому что в этот момент мне некуда спрятаться, и я совершенно беззащитна.
Любовь — это убежище. Это то безопасное, хорошо защищенное место, где вы можете быть самим собой, быть полностью обнажены, и вам не будет стыдно.
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В нашем привычном понимании «обнаженный» чаще всего тождественно сексуальности. Но в моем понимании «обнажиться» значит безбоязненно открыть свое сердце, излить
душу, выставить напоказ все свое нутро. Мы занимаем самые
прочные позиции, когда мы открыты, распахнуты перед Богом. Это может показаться парадоксальным, но по мне гораздо лучше быть беззащитной, открытой перед Богом, чем понапрасну пытаться спрятать свои слабости под лохмотьями
стыда или в одеждах самоправедности.
Иисус стал уязвимым ради нас, когда снял с Себя Свою
божественную природу, уподобившись нам, чтобы мы могли уподобиться Ему. Иисус стал уязвимым, чтобы открыть
нам Божью любовь. По этой причине наша любовь может
быть бесстрашной, вера — чрезмерной, а надежда — возмутительной.
Человека с бесстрашной любовью отличает запредельная
вера, вера, которая выходит за рамки привычного, и надежда,
которая простирается настолько глубоко, что дух захватывает. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Они
живут в гармонии, тесно переплетаясь друг с другом, придавая нам силу выстоять. При этом любовь является величайшей силой на земле. Без любви не может быть настоящей
веры. А еще без любви нет надежды.
Бог есть любовь. Любовь — вечна. Любовь никогда не перестает. Ничто из того, что вы вверили любви, никогда не
потеряется, и ничто из рожденного любовью никогда не умрет. Но есть такие места, где любовь не может произрастать;
любовь не сможет расцвести в обществе своего соперника — страха. Страх — это путь в никуда, то есть, по сути,
это тупик. Страх — это нечистый дух, который терзает свою
жертву. Голос страха доносится из пучины сомнений, тогда
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как любовь черпает мудрость в свете веры. Если вы будете
слишком долго прислушиваться к голосу страха, вы потерпите неудачу.
Много лет назад, когда я писала свою первую книгу, я получила откровение о том, что противоположность страха —
это не вера и даже не смелость, а любовь. Мне следовало хорошенько усвоить детские уроки, когда я узнала, что именно
любовь сделала трусливого льва из детской сказки «Волшебник страны Оз» смелым и отважным. Эта мысль получила
свое развитие, когда я подставила свойства страха к тринадцатой главе Первого послания к Коринфянам: «Страх нетерпелив и недобр, и в то же время завистлив
и хвастлив. Страх заносчив и груб. Противоположность
Страх настаивает на своем; он раздрастраха — это не
жительный и злопамятный; он радуетвера и даже не
ся неправде, вместо того чтобы обрасмелость, а любовь.
доваться истине. Страх никого не защищает, ничему не верит, ни на что не надеется, не желает
ничего терпеть. Страх закончится».
Плод и движущая сила страха являются прямой противоположностью путям любви. Все то доброе, что я когда-либо сделала, и все те жизненные уроки, которые я извлекла,
смогли в полной мере проявиться и найти свое воплощение
в моей жизни лишь тогда, когда я переступила через страх.
Есть такие экстремалы, любители острых ощущений, у которых в крови стремление к опасности. И это, безусловно, отчаянные смельчаки, но лишь тех, кто любит, можно назвать
поистине бесстрашными людьми.
Бог есть любовь. Любовь бесстрашна. Бог бесстрашен. Мы
Божьи дети. Мы наделены способностью любить бесстраш161
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но. Принимая Божью бесстрашную любовь, мы можем любить бесстрашно. Лишь тот, кто бесстрашно любит, живет без
страха.
Казалось бы, это очевидно. При этом находятся те, кто ведет себя так, словно Бог был застигнут врасплох. Так, будто
бы это стало для Него полной неожиданностью. Мы раздражены или разгневаны тем, что видим и слышим, и нам кажется, что Его реакция на жестокость, на людские пороки и несчастья должна быть точно такой же, как наша. Но это не так.

Совершенная любовь
Без любви даже самая отчаянная смелость, есть не что иное,
как показуха. Их поступки призваны произвести впечатление
на окружающих, нежели служить примером их любви. Мало
произвести впечатление смелого человека, потому что подлинная смелость проявляется тогда, когда я подвергаю себя
опасности, риску ради другого человека. Это значит, что бывают времена, когда я полагаю свою жизнь, приношу себя
в жертву, вместо того чтобы стать всенародным героем.
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин. 15:13).

В переводе «The Message» написано:
«Лучше всего ваша любовь проявляется в тот момент, когда
вы подвергаете свою жизнь риску ради друзей».

Не на показ, а за друзей. Первое послание к Коринфянам
(13:3) дает такую оценку смелости и жертве без любви:
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«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».

Обет бедности или акт самопожертвования без любви есть
не что иное, как религиозная жертва. Иисус был горячо любим Своим Отцом и сделал выбор любить нас так же сильно, как Отец возлюбил Его. Любовь придала Ему сил устоять
в вере, и Он пошел на это ради нас и возлагает на нас большие надежды.
Иисус возлюбил меня, невзирая на мое прошлое. Его не
испугало и то, что я буду ошибаться в будущем. А ведь Он
знал, что так оно и будет. И хотя мы все ошибаемся, это вовсе
не значит, что вы ошибка. Если вы думаете, что вы ошибка…
вы ошибаетесь.
Даже согрешая, я не становлюсь грешницей. Не важно,
что я чувствую, ведь Иисус сделал меня праведной. И единственное, как я могу продемонстрировать Ему свое бесстрашие
и любовь в ответ на кредит доверия, данный мне авансом, это
почтить Его веру жизнью в послушании.
«Того, Кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы
сделать нас, в единении с Христом, Божественной праведностью» (2 Кор. 5:21, совр. перев.).

Иисус обещал стать тем ответом, который намного превосходит любые наши проблемы. Вы можете потратить все
свое время и силы, ковыряясь в себе и в своих грехах, и совсем скоро это станет единственным, что вы будете видеть. Вы
будете подавлены собственной греховностью, и когда этот
груз станет для вас непосильным, вы обратите свой взор на
чужие грехи. Для меня не секрет, что те руководители, ко163
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торые чрезмерно требовательны к другим людям, чаще всего еще более требовательны к себе. Когда я смотрю на себя,
я вижу недостатки; когда я обращаю свой взор на Христа, все
мои изъяны растворяются в Его сиянии. И мне гораздо больше нравится то, как я выгляжу в лучах Его славы.
«Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не
постыдятся» (Пс. 33:6).

Иисус не допустит, чтобы наши грехи заслонили собой Его
любовь. Когда мы чувствуем свою уязвимость, самое время
поднять свой взор с надеждой, вместо того чтобы прятать
глаза от стыда. Его совершенная любовь изгоняет все наши
страхи.
Так зачем же я позволяю своим несовершенным страхам
вставать на пути Его совершенной любви? И пусть я не всегда понимаю «зачем» и «почему» происходят те или иные
вещи, я уверена, что могу довериться Ему. Потому что ничто
не сравнится с Божьей любовью. Он возлюбил меня, а посему я принимаю решение довериться Ему. Потому что Он моя
единственная надежда. Позвольте мне перефразировать девяностый псалом, чтобы мы услышали то послание, с которым
Бог обращается к женщине.
«За то, что она крепко возлюбила Меня, избавлю ее; защищу
ее, потому что она познала имя Мое» (Пс. 90:14).

Только вдумайтесь… Как может любовь поставить нас
под угрозу, подвергнуть риску, если она никогда не перестает
и не подводит? Любовь способна исцелить любые жизненные
раны.
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Существует множество способов, как мы можем любить
бесстрашно.
И безбоязненная любовь к своему супругу — это лишь
один из них. Детей и родителей также надлежит любить бесстрашно. Отношения с друзьями тоже должны строиться на
любви, а не ревности, зависти, собственнических инстинктах
и страхе. Вы можете любить свою профессию и то, где работаете. Вы можете любить свою церковь. Кто-то любит читать,
а кто-то смеяться. Где бы вы ни встретили любовь, рано или
поздно вам наверняка придется столкнуться с трудностями
и даже разочарованием.
Что подводит нас к следующему шагу: любить своих врагов. С чего бы это Иисусу говорить подобные вещи?
Потому что это тот тип, та разновидность любви, когда
происходит отделение овец от козлов. Мы отличаемся, выделяясь из общей массы, когда любим тех, кто желает нам вреда. Когда вы сознательно выбираете любить тех, кто может
ущемить ваши интересы и нанести вам вред… все меняется.
Даже если ваши обстоятельства не изменятся, вы больше ими
не связаны, вы свободны.
Мне вспоминается история о рабе во время Гражданской
войны в США, который принял решение отвезти своего израненного хозяина в больницу, вместо того чтобы убежать
и оставить его умирать на поле боя. Это был нелегкий выбор,
но это его решение показало, что он по-настоящему свободен. Благодаря своему поступку он обрел свободу задолго до
того, как армия Союза подавила бунтовщиков.
Кто-то может всю жизнь внушать вам, что вы свободны,
а вы все равно сознательно, по собственной воле остаетесь
рабом, или же вы можете выбрать свободу, в то время как какие-то люди ошибочно считают вас своей собственностью.
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Я понимаю, что формально рабство может никогда вас не
коснуться, при этом, если кто-то думает, что вы у него в долгу
или вы ему чем-то обязаны, такой человек держит вас в рабстве. Есть люди, которые считают себя свободными, будучи
рабами. Вы не можете проконтролировать все то, что люди
говорят о вас, или то, как они вас воспринимают, при этом вы
можете выбрать то, как будете на это реагировать.
Любовь — это выбор. Страх — это реакция.
Любовь — это свобода. Страх — это зависимость.
Совершенная любовь изгоняет страх.

Все равно люби
Нижеследующую цитату Кента Кейта часто приписывают матери Терезе, потому что она постоянно держала ее перед глазами как напоминание. Я уверена, что тот или иной отрывок
из этой цитаты вы уже слышали, но мне бы хотелось привести ее здесь целиком.
«Люди часто нелогичны, неразумны, самолюбивы.
Все равно люби их.
Если ты делаешь добро, тебя обвинят в скрытых мотивах
и эгоизме.
Все равно делай добро.
Если ты добьешься успеха, то наживешь фальшивых друзей и настоящих врагов.
Все равно добивайся успеха.
Добро, которое ты сделаешь сегодня, завтра же могут
забыть.
Все равно делай добро.
Честность и откровенность делают тебя беззащитным.
Все равно будь честным и откровенным.
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Даже самые великие мужчины и женщины, чью голову
посещают грандиозные идеи, могут пасть жертвой маленьких людей ограниченного ума.
Все равно мысли глобально.
Люди жалеют проигравших, но следуют только за победителями.
Встань на защиту проигравших.
То, что ты строил годами, могут разрушить в одну ночь.
Все равно строй.
Людям и вправду нужна помощь, но если ты протянешь
им руку помощи, они могут ее укусить.
Все равно помогай людям.
Ты сделаешь все, что можешь, и получишь по зубам.
Все равно делай все, что можешь»2.

Люди разочаруют вас… Все равно любите их. Если бы вы
знали, как часто я соотносила эти его слова со своей собственной жизнью, понимая, что, да, так оно и есть. Вы кого-нибудь разочаровывали? Я — да. Быть может, они качали головами и уходили, бормоча себе под нос: «Я в ней разочаровался». Враги, а порой и друзья, будут предавать и ранить вас.
Вы знаете, что делать… Все равно любите их. Если вы хотите
прожить жизнь, которой нет равных, то вам предстоит выйти
на новый уровень жизни, жизни за пределами возможностей
и человеческой логики.
Я знаю, что на первых порах это может показаться бессмысленным, но если вы дадите людям возможность учиться на
своих ошибках, вы поможете им стать лучше в будущем.
Как это ни печально, но мне кажется, что сейчас самое
время позволить себе небольшую, но существенную оговорку. Те ошибки, о которых я здесь говорю, не включают в себя
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насилие, предательство или противозаконные действия. Те
ошибки, которые я имею в виду, относятся к категории заблуждений, непонимания или ошибочных суждений. Это не
касается тех развратных действий, жестокости и злого умысла, которые человек совершает умышленно. Я говорю о тех
промашках и падениях, которые случаются с каждым из нас,
в то время как мы движемся в верном направлении.
Все мы люди, и всем нам свойственно ошибаться, будь вы
хоть трижды праведник или прожженный грешник. С той
лишь разницей, что любовь побуждает праведника подняться на ноги. Тогда как грешники остаются лежать и часто пытаются утащить за собой других, праведник встает, поднимает других и продолжает свой путь (см. Притч. 24:16). Любовь
всегда поднимается и поднимает.
«Если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во
всем приближаясь к Нему. Он же, Христос, есть Глава. Благодаря Ему сохраняет единство все Тело, части которого связаны тесными узами: каждый его орган исполняет свое предназначение, и все Тело растет и созидается любовью» (Еф.
4:15, 16, совр. перев.).

Когда мы говорим истину в любви, это созидает Его Тело.
Любовь производит рост в каждой сфере нашей жизни. Слова, исполненные ненависти, ведут к ослаблению и тормозят
рост. И все же любовь сильнее ненависти и страха.

Как справиться с разочарованием
Разочарование является следствием обманутых ожиданий.
Любовь верит в лучшее, что в значительной мере отличает ее
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от тех, кто только и делает, что чего-то от вас ждет и постоянно чего-то от вас требует. Ожидания могут быстро перерасти в требования, точно так же, как любовь неизбежно ведет
к надежде.
Я доверяю мужу, при этом моя надежда сокрыта в Боге.
Мы с мужем любим друг друга, но это вовсе не значит, что мы
никогда не разочаровывали друг друга… Что было, то было!
Но вместо того, чтобы и дальше лелеять свое разочарование,
мы решили не оставаться в этом опасном состоянии, а поскорее выбираться отсюда. Благодаря тому, что с нами произошло, мы сделали определенные выводы, извлекли уроки
из своих ошибок, сумели подняться над ситуацией и продолжить свой путь. Мы подумали, что так будет лучше, вместо
того чтобы продолжать и дальше носиться со своим разочарованием, выискивая друг у друга все новые и новые недостатки то под одним, то под другим углом.
Поверьте, было время, когда мы (или это была только я?)
думали, что это вполне себе хорошая мысль. Мне казалось,
что если я подвергну каждую допущенную ошибку как можно более тщательному анализу и стану относиться к этому
как к чему-то постыдному, то этого больше никогда не случится. (Я беспощадно подвергала этой болезненной процедуре как свои собственные ошибки, так и ошибки Джона.)
Но этот метод оказался не таким уж безупречным и в итоге дал сбой, потому что моя логика была ошибочной. Вместо
этого, вот что из этого вышло. Мы так сильно зациклились на
этом методе, что все, что мы могли видеть, это те недостатки,
которые мы так проницательно находили друг в друге. Мы
начали ожидать худшего друг от друга, вместо того чтобы верить в лучшее. Как следствие, мы нашли друг в друге то, что
искали.
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Я бесконечно люблю всех своих детей, но это вовсе не
значит, что мы никогда не испытывали разочарования в наших отношениях. И хотя это было скорее исключение, чем
правило, — и чаще всего именно я была причиной их разочарования, — это все еще неотъемлемая составляющая наших
с ними взаимоотношений. А я еще у меня есть друзья, которые также неоднократно во мне разочаровывались.
То, что вы испытали разочарование, вовсе не значит, что
ваша любовь умерла; это значит, что сейчас самое время
обратиться за советом к Духу Святому. Любовь — это стопроцентная вовлеченность и посвящение, а настоящая вовлеченность возникает в тот момент, когда я готова отвечать на
неудобные вопросы и мне не страшно быть уязвимой.
При этом мне никогда не следует думать, что мой муж,
мои дети или друзья станут для меня тем, кем может быть
только Иисус. Если я допускаю эту ошибку, отводя им роль
спасителя, они меня разочаруют, потому что я сама поставила им слишком высокую планку.
Как видите, проблема не в них самих и не в их недостатках,
а в моих завышенных, ложных ожиданиях.
Когда вы ждете от людей большего, а они недотягивают,
вы будете разочарованы. Но когда вы верите в лучшее в человеке, а он недотягивает, то вы понимаете, что у него еще все
впереди, что это еще не конец.
Всякий раз, когда вы чувствуете побуждение осудить
и поставить крест на людях, которых Бог поместил в вашу
жизнь, срабатывает защитный механизм. Да, есть те, от кого
вам лучше уйти, потому что между вами нет согласия. А кроме них есть еще и другие люди, которые могут отвернуться
от вас. Но чаще всего люди уходят, потому что не хотят снова
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быть незащищенными и уязвимыми, после того как им причинили боль.
Бог всегда обо мне лучшего мнения, чем я сама. Его ничуть не смущает мое прошлое, потому что мое будущее в Его
руке. Он извлекает меня из омута страха и малодушия, чтобы
обнаружить все то лучшее, что есть во мне. Павлу довелось
столкнуться с проблемой завышенных ожиданий в коринфской церкви.
«Признаюсь, что у меня есть опасения, что, когда я приду, вы
разочаруете меня, и я разочарую вас, и это взаимное разочарование приведет к тому, что все пойдет прахом, — как бы
мне не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы,
грязных сплетен, ябед, гордости, беспорядков» (2 Кор. 12:20,
совр. перев.).

Не ждите, что вас постигнет разочарование, потому что
то, чего мы ждем, то и получаем. Когда мы предъявляем к людям завышенные требования, будучи скупы на похвалу до тех
пор, пока мы этого не увидим, пока это не произойдет, пока
они не оправдают наших ожиданий, это неизбежно приведет
к тому, что мы останемся одни в бессильной злобе, равно как
и то, когда мы отказываемся от своей мечты, мы теряем надежду. Давайте думать о людях так, как бы нам хотелось, чтобы они думали о нас. Что наше лучшее еще впереди. И что
те ошибки, которые они совершили, это всего лишь промашка, оплошность, досадное недоразумение. Ваши ошибки не
должны определять вашу судьбу.
Вы можете ответить Иисусу или дальше жить прошлым.
Выбор за вами. И за вас никто его не сделает.
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Мы спешим отмахнуться от людей и поставить на них
жирный крест, забывая о милости, когда у нас самих нет откровения о милости.

Путь страха
Страх — это дорогое удовольствие. Он обдерет вас, как липку. Он украдет ваши силы, мечты, ваших близких, друзей,
любимых, ваши финансы, вашу веру и вашу надежду. Страх
хочет разрушить и лишить вас всего того, что так щедро дает
вам любовь. Страх не дает вам передышки, он атакует непрерывно, с каждым разом все больше усиливая натиск.
Страх не дает скидку на усталость и на то, что вам надо
отдохнуть. Он бесцеремонно вторгается в ваш сон, вероломно нарушая ваши сны. Страх — это сила, которая являет собой духовный антитезис, будучи полной противоположностью силе, любви и здравомыслию Святого Духа. Страх имеет
своей целью парализовать вас точно так же, как Святой Дух
приходит, чтобы освободить вас.
Цель страха не только лишить вас многих возможностей
для роста, но также украсть, исказить ваше объективное восприятие будущего. Как у страха, так и у любви, есть свои планы на вас и на вашу жизнь. Но одни из них направлены на
добро, а другие несут вред.

Путь любви
Любовь же, напротив, исполнена доброты и щедрости. У любви широкая душа. Она стремится восстановить ваши взаимоотношения, мечты и надежды. И каждому из нас открыт свободный доступ к этой разновидности любви, обещанной нам
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Отцом. При этом большая ошибка думать, что новые обетования любви смогут прорасти на старой почве страха. Бог хочет сочетать новое с обновленным.
«Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе
прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но
вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9:17).

Внутри вас есть нечто новое, что страх желает подавить.
Не дайте ему это сделать. Бесстрашная любовь может храниться только в совершенно новых условиях, в новой упаковке. Однажды вкусив новое вино любви, вы начнете смотреть
на вещи иначе. То, что раньше воспринималось вами, как
обязаловка, как рутина, отныне — возможность послужить.
Вы будете искать все новые и новые пути проявить щедрость,
вместо того чтобы заниматься накопительством. Любовь побеждает страх.

Бесстрашная женщина
В прошлом году одна моя близкая подруга подарила мне открытку ко дню рождения, которая так сильно мне полюбилась, что я повесила ее на зеркало. На открытке была изображена молодая девушка в клетчатых
штанах, сшитых из кусков разноцветной ткани, а под картинкой красоваНет ничего более
лась надпись следующего содержания:
«Дело не в одежде, а в отношении». привлекательного,
чем бесстрашная
Другими словами, дело не в том, что вы
женщина.
носите, а в том, как вы это носите. Лю173
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бовь лучше всего носить смело. Любовь — это то, над чем
вы работаете.
Я скажу вам очевидную истину: нет ничего более привлекательного, чем бесстрашная женщина.
Не беспечная, а именно бесстрашная. Бесстрашные дочери, облаченные в Божьи обетования, подкрепленные верой.
Это естественно, когда мы смотрим на себя, и нам предписано смотреть на себя через призму Божьего Слова. При этом
нам нет никакой пользы, когда мы смотрим на себя свысока,
с презрением, занижая свою ценность.
Будучи движимы страхом, мы смотрим на себя через призму своей несостоятельности и видим только то, на что мы не
способны. Но когда нами движет любовь — та самая бесстрашная любовь, — мы подключаемся к источнику сверхъестественных Божьих способностей.
Страх отталкивает, любовь притягивает.
Что значит быть привлекательной?
Поверьте, это нечто большее, чем то, как я выгляжу. Жуткие автомобильные аварии вызывают большой интерес и привлекают к себе внимание. Чтобы лучше понять значение этого
слова, давайте обратимся к корню слова «привлекательный»,
а именно к слову «привлекать», что значит «притягивать, приближать, вызывать интерес, вызывать или возбуждать в комлибо какие-либо чувства, притягивать, как магнит».
Ваша жизнь, подобно магниту, притягивает к себе или благословение, или проклятие. А посему спросите себя:
Чего я боюсь?
Какие вызовы бросает мне любовь?
Кого я отказываюсь прощать до тех пор, пока этот человек
не изменится? Когда я раздаю людям любовь, есть ли кто-то,
с кем я осторожничаю, и делаю это строго дозированно?
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А что, если я попала в ловушку, опутав себя словами
страха?
Пришло время переломить ситуацию в свою пользу. И сделать это проще простого. Просто приведите свою жизнь в согласие с Богом и примите от Него все те непревзойденные чудеса, которые Он желает совершить в вашей жизни. А чтобы
помочь вам начать, я дам вам образец молитвы, основанной
на словах Павла, адресованных Тимофею.
Моя возлюбленная дочь, я молюсь, чтобы Бог щедро излил
в твою жизнь благословение благодати, любви и благоденствия от Бога Отца и нашего Господа Иисуса Христа! Я вдохновляю тебя вновь разжечь в своей жизни пламя духовного
дара, который Бог поместил в тебя. Потому что Бог никогда
не даст тебе трусливого и боязливого духа, но Святой Дух дарует тебе огромную силу, любовь и здравое суждение!
А посему никогда не стыдись свидетельства нашего Господа, но побеждай зло, вооружившись откровением о силе Божьей. Он даровал нам новую жизнь, воскресив с Ним, и призвал нас к Себе Своим святым призванием, которое поместил
в нашу жизнь. И это не было по причине наших добрых дел,
которые мы совершили, но благодаря Его божественному
волеизъявлению и той удивительной благодати, которая засвидетельствовала наше единение с помазанником Иисусом
прежде начала времен! (см. 2 Тим. 1:2, 6–9).
Примите это, как свершившийся факт. Поверьте в это.
Возьмите эти слова как Божью волю для своей жизни. Давайте помолимся.
Небесный Отец!
Я принимаю излияние Твоей благодати, любви и благополучия в моей жизни. Я вновь возгреваю тот духов175
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ный дар, который Ты поместил в меня. Господь, я знаю,
что Ты не дал мне духа страха, а посему я отказываюсь
прислушиваться и следовать его советам. Отец, благодарю Тебя, что Ты восстановишь и вернешь все то, что
этот враг украл у меня.
Ты даровал мне Духа Святого, Который дает мне
силу, власть, любовь и здравомыслие, исполненное здравого суждения. С этого дня я выбираю любовь. Я не стыжусь Евангелия, не трясусь от страха и буду любить
бесстрашно.

Вопросы для размышления
1. Какие практические шаги вы можете предпринять, чтобы любить людей более бесстрашно?
2. Есть ли в вашей семье такая проблема, о которой вы
говорите, что это «его» или «ее» проблема, вместо того
чтобы сказать, что это «наша» проблема?
3. Есть ли в вашей жизни такие области, в которых недостаток уязвимости, открытости привел к недостатку
любви? Что вы можете предпринять, чтобы это изменить?
4. Есть ли в вашей жизни такие области, в которых совершенная ошибка заставляет вас ощущать себя ошибкой?
Где это стало для вас тождественным?
5. Бывало ли с вами такое, что вы упали (согрешили)
и боитесь подняться? Возможно, это происходит сейчас. Постарайтесь открыться и рассказать об этом своему другу или любимому человеку.
6. Можете ли вы сказать, в чем разница между бесстрашной и беспечной женщиной?
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«Испытания и трудности помогают нам понять, кто
мы есть на самом деле; они показывают нашу сущность, позволяя увидеть, из чего мы созданы».
Чарльз Сперджен

О

смелюсь предположить, что вы хотите быть дочерью
глубины. Но если вы хотите глубины в своей жизни,
вам придется взяться за лопату и копать.
Не могу не согласиться с Чарльзом Спердженом: испытания это и правда великое открытие. Во всяком случае, мои
точно. Они призваны быть нашими учителями, но в конечном итоге только от нас зависит, какими мы будем учениками. Бывали дни, когда я получала двойку. И когда это случалось, я старалась исправить оценку. По правде говоря, пусть
я далеко не всегда безупречна, но все же я стараюсь прожить
эту жизнь достойно. И у меня есть выбор, как относиться
177

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

к этим испытаниям. Буду ли я относиться к ним, как к посланцам, или начну жалеть себя, являя собой поистине жалкое зрелище.
Мы едва ли можем в полной мере проконтролировать все
то, что с нами происходит, равно как и то, что о нас говорят,
но мы далеко не беспомощны, когда речь идет об ответных
действиях, о том, как мы поведем себя в той или иной ситуации.
У нас есть право выбора, что дает нам полный контроль
над нашей реакцией. И раз уж мы цитируем Сперджена, давайте посмотрим, какой, по его мнению, должна быть наша
реакция на испытания.
«Я научился целовать волну, которая швыряет меня на
Скалу Вечности».
Вот это нестандартная, неожиданная реакция на те вещи,
которые застигают нас врасплох. Недавно мне довелось наблюдать за тем, как моя внучка София играет в воде. Она
весело неслась навстречу волнам, с разбегу бросаясь в воду.
Не важно, сколько раз волны сбивали ее с ног и она с головой уходила под воду… Ведь это всего лишь игра. Смеясь, она нащупывала ногами дно, протирала глаза и появлялась на поверхности воды, устремляясь навстречу новым
волнам.
Говоря о скалах, Сперджен не имеет в виду тот каменистый берег, о который можно пораниться, но Христа, как
Скалу нашего спасения. Каждый день нам представляется
новая возможность определиться с тем, как мы будем реагировать на удары судьбы. Если мы встанем в стойку и займем
оборонительную позицию, то весь тот шлак, который поднимется на поверхность, так и останется проблемой. Но если
мы смиримся, эти трудности позволят Духу Святому напол178
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нить нашу жизнь глубиной и сделать нас поистине благочестивыми людьми. Жизненные трудности выявляют наше нутро, то, что мы собой представляем, не умаляя того, кто мы
есть. Наша сущность зиждется на Христе, на том, что Он совершил, а не на наших прошлых или настоящих свершениях.
В испытаниях мы уподобляемся Христу, становясь незыблемыми, непоколебимыми. Воистину, Христос это и есть та самая пресловутая Скала, Которая во всем превосходит меня.
Он центр и средоточие моей жизни. Та Скала, на Которой
я обретаю покой по ночам и в Ком нахожу точку опоры с раннего утра. В Нем одном наша надежда и опора.

Подготавливая почву
А теперь давайте переместимся с моря на твердую почву.
Я живу в красивейших местах в штате Колорадо, изредка
радующих глаз свежей зеленью, но чаще засушливых и бесплодных. Так что мне нетрудно сравнить мою жизнь с куском засохшей земли. В наших краях почва очень твердая
ввиду крайне сложных погодных условий. Но несмотря на
то, что земля в моем саду засохла, я хочу, чтобы мое сердце оставалось мягким. Всякий раз, когда я чем-то огорчена, будь то пустяк или что-то, что приобретает угрожающие
масштабы, я не могу избавиться от мысли, что кто-то вторгся на мою территорию и потревожил нетронутую целину
моей души. Посреди комьев перекопанной земли я замечаю
вредных насекомых, которые пытаются забраться обратно
под землю. Я вижу, как они копошатся под землей. И тут
я понимаю, что, воспользовавшись моей неосведомленностью, эти вредные насекомые погрызли корни моего брака,
ослабляя ростки дружбы и замедляя процесс роста. Когда
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это происходит (а происходит это намного чаще, чем мне
бы того хотелось), мой разговор с Отцом выглядит примерно так:
«О, нет! Это ужасно! Как это могло случиться? Небесный
Отец, Ты это видишь? Ты слышал, что я только что сказала
или помыслила?» А Он отвечает: «Лиза, это стало откровением для тебя, но не для Меня. Эти червяки давненько обосновались в твоей душе. Самое время ответить себе на вопрос,
хочешь ли ты, чтобы они и дальше там оставались, подвергая
опасности твой будущий урожай?»
При ближайшем рассмотрении я не могу не заметить семена, которые еще не проклюнулись. Это те, которые требуют
времени. Это те глубокие обетования Божьи, которые еще не
исполнились в моей жизни и семье. Я даже начинаю сомневаться в том, что они вообще когда-то вырастут. Мой Отец
терпеливо объясняет:
«Эта зараза очень быстро распространяется. Выбор всегда
за тобой, их можно посыпать грязью отговорок и покрывать
их дела снова. Но они останутся. Если хочешь избавиться от
заразы, ты должна отречься от нее на словах и делах и позволить Мне убрать их».
Когда я вижу, что они представляют собой на самом деле,
я исповедуюсь и отрекаюсь от мерзких червей зависти, сомнений и страха перед человеком.
«Молодец! Пока мы здесь, ты видишь эти сорняки? Давай
их тоже вырвем. Пока почва рыхлая, будет легче. А теперь давай посадим на их место семя Моего Слова».
Минуточку! Это же реальная битва. Невидимые червяки — это одно, но вырывать всякий намек на видимую зелень, при этом ожидая исполнения обетования, — это совсем
другое. Я делаю паузу для глупых размышлений, не оставить
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ли мне сорняки еще ненадолго. Ну хотя бы, пока не появится
новая поросль? Без них я буду похожа на голый кусок земли.
Я начинаю перечить:
«Господь, но ведь тогда моя почва будет выглядеть худой
и пустой».
«Лиза, ты хочешь выглядеть плодотворной или быть плодотворной?»
Это вопрос к современному поколению. Разве наш внешний вид важнее сущности? Если мы будем стремиться только
выглядеть плодотворно, мы пойдем на компромисс с четырьмя этапами роста. То, что сеется в тайне, однажды станет явным. Я тяжело вздыхаю.
«Хорошо, спасибо».
«Договорились».
И вот я стою, как голая земля, но не стыдясь, потому что
я знаю, что теперь обетования внутри меня будут беспрепятственно расти. Испытания и скорби очищают землю и выдирают все, что мешает будущему росту. Эти встречи нужны
для того, чтобы очищать и готовить нас к будущему потенциалу. Вот еще несколько слов, которые можно легко подставить
вместо «испытания»: пробы, горести, оценка, боль и страдания, эксперименты, экзамены или просто тесты.
Мы обнаруживаем свои слабые и сильные стороны, когда
испытываем дискомфорт от вышеперечисленных переживаний. Вместе и по отдельности эти мытарства способствуют тому, чтобы мы взрыхлили сухие бесплодные места своей души и подготовили ее к следующему новому этапу. Без
серьезной подготовительной работы большая часть влаги от
Божьего Слова не проникнет в нашу жизнь. Наше сердце будет как затвердевшая от засухи почва, не способная впитывать воду. Если сухую почву не подготовить, то, даже когда
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пойдут ливни, мы все равно будем испытывать засуху посреди изобилия.
Испытания показывают нам, каков наш Бог.
Было время, когда я полностью согласилась бы с вами по
поводу цели испытаний. Я бы сказала вам тогда, что если вы
живете в соответствии со Словом Божьим, то с вами не может случиться ничего плохого. Я была молода, глупа и пропитана доктринами, которые не выдержали проверку временем.
Я думала, что это глубокое учение, хотя на самом деле по его
вине я жила на поверхностном уровне жизни.
Все, что мне нужно для жизни и благочестия, действительно сокрыто в Божьем Слове, но именно жизненные невзгоды повергают нас на колени, чтобы истина могла проникнуть
в нашу жизнь и сделать свое дело. С этой точки зрения, Слово
Божье — это не набор предложений для улучшения качества
жизни, но истинные слова жизни.

Вскопать свою жизнь
В моей жизни был один короткий и запутанный период, главным образом из-за того, что я предпочитала притворяться
и скрывать какие-то вещи. Я была молодой новообращенной христианкой, совсем недавно вышла замуж, и мне только предстояло начать рыхлить почву. На поверхности было
заметно всего несколько царапин. Но я помню, как все внезапно изменилось. Я самозабвенно молилась и поклонялась
Богу. Я наивно полагала, что, поскольку я была новоиспеченной женой пастора, в моей жизни едва ли нужно было с чемто разбираться. С совершенным спокойствием я пригласила
Бога вскопать мою жизнь. Не прошло и суток, как я пожалела о своих словах.
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Дорогой Небесный Отец!
Разве я попросила вскопать? Можно я возьму свои
слова обратно? На волне эмоций я сболтнула не то.
Я хотела попросить Тебя заняться ландшафтным дизайном моей жизни.
Он не разрешил мне отказаться от своих слов. По водительству Святого Духа я произнесла слово «вскопать». Как у
многих других христиан, моя жизнь была полна глубоких желаний и поверхностных молитв. До этого опасного момента
во время поклонения мои молитвы оставляли меня пустой. Те
слова, которые я произносила, ничего не производили в моей
жизни, потому что я молилась больше из обязанности, нежели из посвящения. Я слышала, как другие молятся, и сама молилась так же. Да, мне говорили, что молитва — это разговор
с Богом, но я ничего не могла с собой поделать, я представляла себя в тронном зале в окружении ангелов, которые слушали меня и думали, какую чушь я несу.
Эти мысли не давали мне облечь мои молитвы в слова,
которые могли бы сдержать бурю отчаяния, бушевавшую
в моем сердце. Я не знала, что делать с тем гнетущим чувством голода по чему-то большему.
Теперь я знаю, что Бог использует испытания, чтобы придать глубину моим молитвам. Пока я не разрешила Богу
вскопать мою жизнь, я не знала, как позволить Ему работать глубоко внутри меня. Любую трудность или испытание
я мгновенно связывала! Вместо того чтобы решительно преодолевать трудности, я связывала себя старыми привычками
и узами. Если они начинали меня одолевать, я убегала. Если
побег не удавался, я пряталась в надежде, что они сами как-то
пройдут.
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Трудности жизни пугали и злили меня. Я становилась
жесткой в отношениях с другими и еще более жесткой к себе.
Драгоценная, если вы поступаете так же, знайте, что ваша
жизнь слишком тяжела, чтобы вам мучить себя. За несколько десятков лет я поняла, что Сперджен был прав. По прошествии времени, оглядываясь назад, я теперь вижу, что Слово
Божье говорит нам, Чьи мы, и своей реакцией на испытания
мы показываем, из чего мы сделаны. Жизненные мытарства имеют силу преобразить нас и превратить из тех, кто мы
есть, в тех, кем мы жаждем быть. Но где-то по пути мы поверили в ложь о том, что можем быть героинями, не участвуя
в битве.

Глубокие колодцы
Мне очень нравится встречаться с человеком, которого называют глубоким колодцем. Это означает, что он представляет собой что-то гораздо большее, чем видно на поверхности. Глубокие колодцы имеют загадку, им есть что рассказать,
а я люблю истории. Это люди, прошедшие через такие испытания, из-за которых другие колодцы давно бы стали мутными и грязными, но их вода сохранилась чистой. Глубокие колодцы становятся фонтанами, дающими освежение окружающим. Глубокий колодец имеет колоссальную способность
отражать. В общении с глубоким колодцем вы наверняка узнаете больше о себе, нежели о нем самом.
Я знаю нескольких таких женщин. Их всегда хочется узнавать лучше. Рядом с ними я робею, потому что у меня все еще
много вопросов. Я предпочитаю слушать, нежели говорить,
когда нахожусь рядом с ними. Мне хочется ловить каждое их
слово. Я сама хочу быть глубоким колодцем, и тем не менее
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бывают моменты и сферы в моей жизни, когда я больше похожа на лужу.
Порой для того чтобы узнать глубокий колодец, с моей
стороны требуется поработать со своим сердцем. Им не очень
интересно, какие книги я написала и на каких конференциях я проповедовала. Большинство из них и сами могут этим
похвастать. Они идут дальше. Им не нужно знать, что я изливаю, им интересно услышать, чем я наполняю себя. Они
спрашивают меня о муже, о детях, о внуках, о моем сердце.
Они знают, куда нужно мягко ткнуть и где нужно попробовать. Я не успеваю опомниться, как уже сломала все свои заборы, открыла замки и рассказала им все. (Моему мужу это
не нравится.)
Я выворачиваю себя наизнанку не под дулом пистолета, но
под влиянием доброты.
Когда я встречаюсь с этими глубокими колодцами, я многое понимаю. Для того чтобы стать таким человеком, необходимо здравое отношение к жизни. Глубину нельзя купить,
к ней нужно стремиться. Она приходит, когда мы достаточно
храбры, чтобы быть честными. В этом смысле глубина больше похожа на мышцу, которая развивается от частых тренировок.

Колодцы желаний
Некоторое время назад к нам с Джоном обратились из агентства по подбору персонала. На одном развлекательном телеканале решили создать телешоу, в котором будет подниматься
духовный взгляд на некоторые глубокие жизненные вопросы, интересующие людей в современном мире. Уже не первый
раз к нам обращались с подобной просьбой. Нам и прежде
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предлагали участие в похожих реалити-шоу, и я точно знала,
что не хочу становиться героиней такой передачи. Я сказала
своим сотрудникам, что не вижу смысла в своем появлении
в них. Но агент убедил их, что на этот раз телешоу будет совсем другого рода. Продюсеры хотели создать машину, которая бы перенесла их аудиторию в воспоминания тех дней, когда люди за ответами ходили в поместную церковь. С большой неохотой мы все-таки согласились попробовать.
Джон был в одном городе, я в другом, и мы сделали конференц-звонок. Нам задали несколько вопросов, на которые мы
ответили честно и прямо. Признаться, я даже не ожидала, что
нам позвонят второй раз, но нам позвонили. Продюсер сказал, что им понравился наш энтузиазм, и они хотели бы провести еще одно интервью с нами. На этот раз мы проговорили
один час по скайпу под запись. Нам прислали список вопросов, которые должны были прозвучать в интервью. Первый
вопрос был такой:
«Моя шестнадцатилетняя дочь находится в сексуальных отношениях со своим парнем, который старше ее и имеет сексуальный опыт. Он первый в ее жизни мужчина. Должна ли
я как мать попросить ее пройти осмотр у врача и использовать противозачаточные средства? Что мне делать?»

Мне не надо было долго раздумывать, в голове мгновенно
возникло слово «нет». Несовершеннолетняя девочка живет
дома с родителями. Я ответила без колебаний, объяснив, что
Библия призывает нас убегать от блуда, а не поощрять его.
Я посоветовала этой семье собраться вместе и поговорить,
чтобы объяснить этой девушке и ее молодому человеку, почему они больше не могут встречаться…
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Не успела я закончить свой ответ, как агент прервала меня
и стала объяснять, что а) их сексуальные отношения все равно будут продолжаться, б) им бы не хотелось, чтобы мы цитировали Библию. Они хотели просто духовных советов. Затем она сказала, что в агентстве составили список вопросов,
и один из них был лично от нее. Сестра этой женщины находилась в сексуальных отношениях с мужчиной, а мать нуждалась в совете, как ей поступить. В тот момент мы поняли, что
интервью не стоит продолжать.
В агентстве знали, что мы учителя Библии, но при этом
не хотели, чтобы мы цитировали Священное Писание. Они
хотели от нас глубоких духовных ответов, но без цитат из
Библии. Неужели это возможно? Неужели есть истинная
мудрость вне Божьего совета? Я задумалась, а что, если бы
я стала цитировать какого-нибудь эксперта по «нью-эйдж»,
они бы не стали возражать? Им хотелось услышать от нас поверхностные ответы, но которые на слух казались бы глубокими, — это колодец желаний.
Им не хотелось вступать в конфликты и нечаянно обидеть
кого-нибудь советами о запретах. Они хотели, чтобы мы благословили людей, которые поступают неправильно, и сказали
им, что их зло это на самом деле добро. Они заранее думали:
«Что есть, то есть, поэтому скажем то, что принято, чтобы не
говорить людям, что они неправы». Они предпочитали компромисс, но в то же время хотели услышать что-то близкое
к истине. Они не хотели, чтобы христианские убеждения звучали явно, а тайно. Да, они согласны, что Бог велик, но давайте оставим Иисуса и Библию где-то за порогом.
Другими словами, я уверена, что они были бы рады услышать от меня что-то вроде этого: «Да, проявите материнскую
любовь, попросите свою дочь немедленно сдать анализы на
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ЗППП. Научите ее предохраняться, чтобы защитить от нежелательной беременности. В следующий раз, когда придет ее
парень, вместе с мужем скажите ему, что вы дорожите своей дочерью как сокровищем. Скажите ему, что вы уважаете
то, что он старше и опытнее ее в сексе. Спросите, не будет ли
он добр принять упаковку презервативов в подарок от вашей
семьи. Таким образом, вы сделаете все от вас зависящее, чтобы быть уверенными, что он не заразит ее ЗППП».
Вы видите, насколько это абсурдный совет? Но я понимаю.
Продюсеры не хотели слышать библейскую истину, они хотели колодец желаний. Они как бы говорили мне и Джону: «Мы
подкинем вам монетки, а вы, пожалуйста, удовлетворите желания людей. Благословите их грех, и пусть они чувствуют
себя хорошо».
Боюсь, что многие христиане довольствуются колодцами
желаний, вместо того чтобы слушать, что им нужно развивать
глубокий колодец. Очень многие женщины имеют глубокие
желания, но поверхностную жизнь. Они знают, что мирской
совет, которому они следуют, — это всего лишь пустое эхо их
собственного голоса, но при этом воображают, что другого не
существует… Поэтому они довольствуются колодцем пустых
желаний. Размышляя о своей жизни, они хотели бы:
Этого не говорить.
Этого не делать.
Не выходить за него замуж.
Выйти за него замуж.
Закончить школу.
Иметь больше друзей.
Быть похожими на нее.
Не покупать это.
Купить это.
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Молиться больше.
Читать Библию больше.
Быть более дисциплинированными.
Быть более терпеливыми.
Если бы только можно было все получать, лишь пожелав, тогда мы все были бы красивыми, прекрасными, сильными и храбрыми. Уолт Дисней сказал: «Мечта — это желание, которое
рождается в сердце, когда мы засыпаем». Я согласна с этим, но
мечта и желание становятся реальностью только тогда, когда
мы, проснувшись, что-то делаем с этой мечтой. Желание движет мечту, мы движем дело. Мало хотеть, чтобы все было хорошо, надо действовать хорошо. Вот когда развивается глубина.

Опасности обмана
«Пусть никто себя не обманывает! Если кто-то из вас мнит
себя мудрым в этом мире, пусть станет глупым, чтобы стать
мудрым. Ведь мудрость этого мира — глупость перед Богом. В Писании сказано: „Он уловляет мудрецов в их собственные сети“. И еще сказано: Господу ведомы замыслы
мудрецов. Он знает, что они призрачны, как туман» (1 Кор.
3:18–20, совр. перев.).

Да, здесь написано: «Пусть никто себя не обманывает», но
все мы знаем, что женщина может легко себя обмануть. Почему же человек, будь то мужчина или женщина, хочет пустить себе пыль в глаза и обмануть себя? На самом деле никто
сознательно не хочет обманывать себя. Но как часто говорит
мой муж: «Проблема обмана в том, что он обманчив».
Обман делает так, что вещи, люди, обстоятельства и совет
выглядят иначе, чем на самом деле. Обман может сделать так,
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что подчинение Богу станет похоже на узы легализма. Обман
может сделать так, что враг вашей души будет говорить голосом друга. Обман может пойти настолько далеко, что зло
станет похоже на добро, а добро на зло. Сила обмана в том,
что он загрязняет воду до тех пор, пока вы не перестанете
различать, во что вам верить. Бог знал, что перед нами возникнет такая угроза, поэтому Он дал нам стандарт, который
не будет меняться с течением времени и не будет подвержен
изменениям в культуре и чувствах людей. Наш стандарт —
это Божье Слово, благочестивые люди — это те, которые несут его.
Выбор за нами. Чего мы хотим: мудрости этого века или
вечной мудрости? Всякий раз, когда творение воображает,
что оно умнее своего Творца, оно погружается в самообман.
Одно только Слово Божье имеет силу давать нам ясность, когда обстоятельства загрязняют воду. Если вы не
будете вникать в Священное Писание, по ошибке глупость будет казаться вам мудростью. Вы
Чего мы
будете находиться в опасности, рискуя поверить
хотим:
в ложь и принять коварство и скрытность за отмудрости
крытость и честность.
этого века
Помните, что мудрость змея была обернута
или вечной коварством и хитростью. Хитрость заставлямудрости?
ет свою жертву увидеть в чем-то выгоду, хотя
в действительности преследует совсем другую цель. Змей замаскировался и под видом союзника пришел к Адаму и Еве
с внутренней информацией. Он притворился искренним другом, движимым желанием помочь, и предложил Адаму и Еве
средство, как стать подобными Богу, как получить знание,
чтобы различать добро и зло. Он пообещал, что они поднимутся на этот уровень, даже если не послушают мудрость Бо190
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жью. Адам и Ева не хотели обманываться, они хотели то, что
им пообещал змей. Они решили поверить, что Бог им солгал,
вместо того чтобы отказаться поверить в слова змея. Змей пообещал им, что они станут как боги, в реальности они стали
безбожниками. В Писании нам дано предупреждение:
«Бог всегда верен Своему слову, даже если все люди лжецы»
(Рим. 3:4, совр. перев.).

Выход из обмана через покаяние, когда мы назовем свою
мудрость глупостью и смирим себя перед Вечным и Мудрым.
Покаяние наступает, когда мы отвращаемся от лжи, чтобы
взяться за истину.
Коварные обещания сатаны эхом звучат сегодня по всей
земле. Когда-то давно его предложение казалось мягче, доб
рее и намного выгоднее, чем Божья заповедь. В конце концов, что вам кажется лучше? Съесть и умереть или съесть
и обрести мудрость? Змей использует гордость и глупость
человека против нас самих. Кто откажется поверить, что
мы мудрее, чем есть на самом деле? Поэтому он льстит нам.
Истина в том, что вне Христа нет настоящей мудрости. Вне
Христа есть только знания, ограниченные временем и земным опытом.
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским» (1 Тим. 4:1).

Лживый дух всегда будет говорить нам, что вне Божьего
Слова есть знание. Он будет убеждать нас, что мы живем
в современном мире, и Бог забыл те слова, что когда-то ска191
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зал. Эти духи эхом повторяют слова змея: «Не слушай Бога,
сам себе будь богом». Многие люди не замечают этого, потому что они думают, что обманывается только тот, кто занимается колдовством и сатанинским поклонением. Однако чаще
всего лживые духи и бесы показывают нам одно, при этом
преследуя совсем другое. Если вы христианка, они не могут
взять вашу душу, поэтому они будут делать все, чтобы отнять
у вас власть и загрязнить ваш колодец. Многое из безбожного
в мире стало общепринятым в нашем веке. Писание ясно предупреждает нас:
«Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя
в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно,
а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4:7, 8).

Не совершайте ошибку, думая, что в баснях нет никакого
вреда, просто потому что про них сказано, что они негодные
и бабьи. Это не так. Это не сказки, окутанные волшебством,
чтобы научить нас какой-то истине, это доктрины бесов, посланных убивать, воровать и губить.
За пределами Божьего совета нет истинной мудрости.
Иисус никогда не останавливается на том, что мы хотим
услышать, Он идет глубже и говорит нам то, что нам нужно
услышать.

Черпать из своего колодца
Внутри каждой из нас есть очень реальный колодец. Это
наша душа, место, откуда мы черпаем воду. Пророк Иеремия
называет его водоемом.
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«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые
не могут держать воды» (Иер. 2:13).

Наши души-колодцы могут быть от очень мелких до очень
глубоких, уровень воды может подниматься или падать в соответствии с нашими способностями. Не важно, насколько
глубок колодец… Если в водоеме есть трещина, он не сможет удерживать воду. Со временем колодец можно углублять
и укреплять. Наша душа, подобно колодцу, тоже сосуд. В ней
мы храним свои глубочайшие желания, страхи и мечты.
Иногда вода в колодце моей души застаивается. Иногда
я чувствую, что она становится как поток. Как бы то ни было,
вода в колодце есть всегда, даже если он обмелел или только
наполовину полный, или переполняется. В древности враги
засыпали колодцы песком или забрасывали грязью, потому
что все понимали, что вода — это источник жизни. То же самое могут делать грубо заштопанные раны в жизни.
Когда мы чувствуем, что наш колодец переливается, мы
можем открыть его, позволив глубочайшим печалям и желаниям нашей души обрести свой голос. Когда я чувствую, что
мне плохо, что мой колодец засорился, порой все, что нужно, — это песня, чтобы открыть его и освежить душу. Смех
и время с семьей и благочестивыми друзьями наполняют водоем. Чтение Слова, ведение дневника и молитва освежают
меня как прохладный напиток у фонтана в жаркий день.

Женщины с прошлым
У нас у всех есть прошлое. У некоторых оно ярче, у других
бледнее. У некоторых из нас хорошее прошлое, у других
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ужасное. Дело не в том, каким было ваше прошлое — добрым
или жестоким, больше опасности таится в том, чтобы жить
тем, что давно прошло. Мы созданы не для того, чтобы жить
в тени славы или стыда. Мы созданы для того, чтобы жить
в свете нынешнего дня, глядя в будущее, которое наполнено
ярким светом. Таков путь праведных.
Я поняла, что человеческая природа стремится оглядываться назад и беседовать о прошлом, в то время как Бог
смотрит вперед и провозглашает наше будущее. Слушать
истории людей — это хорошо, но для того чтобы двигаться
вперед, гораздо важнее для нас знать их мечты.
Поскольку я много езжу и проповедую, я имею привилегию провозглашать надежду тысячам женщин. Как бы я хотела, чтобы вы увидели, как озаряются их лица, когда я смело
провозглашаю:
«Атаки на вашу жизнь объясняются потенциалом, который
вы имеете в будущем, нежели вашим прошлым».

Внезапно они понимают, что их история еще не закончилась. Они понимают, что их жизнь для чего-то предназначена,
и враг целится в них методично и намеренно. В этот момент
они осознают то, что и вы должны понять. Не в прошлом
дело, но всегда только в будущем. Да, нас ожидают последствия выбора. Я это понимаю. И тем не менее, что бы вы ни натворили, Бог уже идет впереди вас и прокладывает путь там,
где, вам кажется, пути нет.
Вы оглядываетесь назад и воображаете, что своими действиями вы закрыли единственную дверь, когда-либо открывавшуюся перед вами. Знаете, что? Это ложь. Да, эта дверь закрыта, но если вы обернетесь назад, вы увидите другую дверь,
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открытую для вас. Она может выглядеть иначе, в нее, может
быть, труднее войти, но если вы будете действовать в Боге,
Он всегда приведет вас туда, где вы должны быть. Он всегда
будет давать вам необходимые инструменты, чтобы выкопать
глубокий и прочный колодец и черпать из него воду.
Проблема в том, что многие из нас садятся рядом с треснутым и мелким колодцем желаний и плачут: «Если бы я только
это не сделала! Я все испортила!»
Это невозможно! Вы, моя дорогая подруга, не столь сильны. Быть женщиной с прошлым не означает не иметь будущего. Быть женщиной с прошлым не значит давать людям право
контролировать ваше будущее. Бог имеет контроль над вашим будущим. Блаженный Августин дает нам хороший совет
о том, как начать углублять свои колодцы: «Вы хотите подняться? Начните спускаться. Вы планируете строить башню
до небес? Сначала заложите фундамент смирения».
Иисус жаждет встретиться с нами в самой низкой точке
и не однажды, а много раз. Чаще всего мы понимаем, что нам
необходимо было встретиться с Ним в начальный момент
спасения, а после мы думаем, что затем Он бросил нас на произвол судьбы. Это в корне неверно. Сначала мы встречаемся
с Ним как с Господом спасения, а затем, снова и снова в смирении, мы встречаемся с Ним как с Тем, Кто восстанавливает
наши души и заделывает трещины в водоемах наших сердец.

Тонущие на мелководье
Когда я училась на курсах спасателей, я узнала, что ежегодно большинство людей тонут вблизи безопасного места. Три
самые большие группы риска — это очень маленькие (в возрасте до пяти лет), молодые и беспечные (мужчины в возра195
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сте от двадцати до двадцати пяти) и люди пожилого возраста
(за шестьдесят). Интересно, что почти половина утопленников погибают на расстоянии менее двух метров от безопасного места. Они начинают паниковать и перестают понимать,
как им спастись. Именно поэтому большой процент людей
тонут на мелководье глубиной не более метра. Если бы они
сохраняли здравомыслие, то встали бы ногами на дно и стояли, пока не подоспеет помощь, или качались бы на воде. Не
всегда губит глубина, чаще всего губит паника от наступления чего-то неожиданного. Беспечные люди не понимают, что
вода может быть опасной, и думают, что они неприкасаемые.
Давайте не будем поколением женщин, тонущих на мелководье. Давайте позволим Святому Духу копать глубоко.

Живой колодец
По завершении своего земного пути мы все хотим услышать:
«Хорошо». Слово «хорошо» описывает то, как мы делаем то,
что мы призваны делать. Применительно к жизни человека
и любви не существует понятия «сделано идеально». Есть
только несовершенные люди, которые трудятся хорошо. Слово «хорошо» — это подарок всем нам. Это слово означает
«здоровый и здравый». Оно описывает людей, которые ошибаются и падают, но каждый раз снова встают. Мы всегда
должны подниматься на один раз больше, чем падать.
Такое отношение мы должны развить в себе, если хотим
глубину, которая будет нас поддерживать. Давайте посмотрим,
что написано в Книге Притчей (24:16) в переводе «The Passion»:
«Любящие Бога могут переживать несчастье и упасть семь
раз, но они будут подниматься снова и снова».
196

Глубокие колодцы и колодцы желаний

Несчастья — это школа жизни. Цену за уроки в каждом
классе можно измерить тем, что вам требуется, чтобы подняться еще один раз. Подняться, посмотреть в зеркало и признать, что вы ошиблись, если даже это дорого обойдется вам.
Но для неправедных падение станет смертельным.
«А неправедные упадут от одной беды и навеки не смогут
подняться».

Я вспоминаю двух лидеров, оба они были одаренными
и талантливыми людьми, и оба одинаково споткнулись и упали, но они выбрали разные пути восстановления.
Один пастор последовал плану, предложенному советом
его церкви и душепопечительской командой. К этому человеку, его жене и всей их семье были предъявлены высокие
требования. Им пришлось все оставить и переехать в другой
город, подальше от прежних друзей и окружения, в котором
они так долго жили, оставить церковь, которую они насадили. Они нашли новый духовный дом, в котором им помогали
пройти процесс исцеления. Эта семья начала совершенно новую жизнь с твердой верой в то, что только такие кардинальные изменения помогут им восстановиться.
Я уверена, им наверняка порой казалось, что с ними поступили несправедливо и заставили заплатить слишком высокую цену. Я знаю, что их ранило презрение людей, которых
они когда-то считали друзьями. Когда мы имеем дело с людьми, всегда есть место для ошибки. Но эта семья хранила свои
сердца от обиды, они решили, что будут жить, глядя в будущее, не оглядываясь на прошлое.
Джон однажды встретился за обедом с этим лидером уже
в спокойный период его служения, учебы и исцеления. Вре197
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мя шло, они продолжали идти вперед. Сейчас эта пара живет полноценной жизнью, у них крепкий брак, их дети растут успешными людьми. Они тесно сотрудничают с крупной
организацией в Америке, которая занимается насаждением
церквей. Благодаря этой связи они могут открыто рассказывать о полученных уроках жизни, помогать другим лидерам
принимать исцеление и беречь себя от падения, которое произошло в их жизни. Они поднимались снова и снова. Было
трудно, но они справились.
Другой лидер и его жена пошли другим путем. Я помню,
как Джон провел письменную беседу с этим лидером. Мой
муж призывал его независимо ни от чего стоять твердо. Он
согласился. Но произошло несчастье, и они поступили иначе.
Они решили отказаться от предложенного им процесса восстановления. Им казалось, что лидеры церкви требуют от них
бессмысленных действий и поступают с ними несправедливо.
Возможно, в чем-то так оно и было… один Бог знает.
Трагедия в том, что из-за своей обиды они снова опустились в прошлые грехи. Они стали экспертами по несправедливому отношению к себе. К сожалению, они не извлекли для
себя никаких уроков.
Падение не заставит ждать себя второй раз, если мы будем смотреть на него как на приговор, а не урок жизни. Если
вы упали один раз, это не значит, что вы неудачник. Пока вы
живы, вы будете сталкиваться с горькими обстоятельствами. Не думайте, что есть исключения из этого правила. Некоторые люди переносят горести и ненастья с достоинством,
другие нет. Я видела достаточно, чтобы знать, что этого не
избежать. Люди будут ранить вас и разочаровывать; некоторые намеренно, другие неосознанно. Жизнь будет порой доставлять вам хлопоты, по крайней мере неудобства. У всех,
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так или иначе, случаются несчастья. Но есть прекрасная
истина. В моей жизни порой случались такие беды, что мне
казалось, я их никогда не забуду. И тем не менее большую
часть из них я почти не помню. Почему? Я встала и пошла
дальше. Пока я шла, на меня обрушивались новые беды. Так
много воды утекло с тех пор под моим мостом, что те самые
катастрофы, которые в свои тридцать лет я и не надеялась
преодолеть, сегодня в мои пятьдесят принесли мне степень
магистра.
Каждое преткновение дает нам шанс чему-то научиться.
Мы начинаем узнавать препятствия и трудности. Мы проверяем свои ремни безопасности, чтобы они были крепко пристегнуты. Мы читаем Слово, чтобы оно осветило нам путь.
Каждый раз, когда мы поднимаемся, наши способности улучшаются. Колодец углубляется и дает место для живой воды
Святого Духа.

Верно и преданно финишировать
В английском языке слова «хорошо» и «колодец» звучат совершенно одинаково. Колодец рисует нам картину источника
воды, как ручей или фонтан. Когда мы черпаем жизнь и крепость из родника живой воды, мы наполняемся силой дарить
освежение другим людям. Глубокие колодцы живой воды знают, что их источник неисчерпаем. И тогда люди, глядя на нас,
видят не монетки, рассыпанные на дне мелководного ручья,
но непостижимую верность Бога.
Услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб» значит
получить подтверждение о том, что работа выполнена. Библия полна историй и притчей, которые рассказывают о чемто с хорошим или плохим концом. Ной строил ковчег на
199

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

протяжении многих лет. Самсон, несмотря на полную слепоту, закончил свой путь удивительной демонстрацией божественной силы. Петр, отрекшийся от Христа, и Павел, гонитель Христа, в конце концов прошли удивительный путь
в силе своего служения. И есть другой человек, начавший
строить дом, прежде не вычислив расходы. Он начал хорошо, но оказался осмеянным, так и не закончив работу (см.
Лк. 14:27–29). Был другой слуга, получивший от господина
один талант, который он решил закопать в землю до возвращения хозяина. Монеты не растут из земли, поэтому, когда
он выкопал свой талант, в руках у него было ни больше, ни
меньше чем в начале. Закончив там, где начал, слуга получил звание нечестивого и место во внешней тьме (см. Мф.
25:14–30).
Все три истории рассказывают о том, что главное — не
темп жизни, но хорошее завершение забега. Настойчивое,
верное, неизменное послушание всегда будет
побеждать на фоне случайных вспышек энтузиазма и подъема активности. И если где-то на
Главное —
пути мы будем спотыкаться или даже падать, но
не темп
неизменно подниматься и идти дальше в вержизни, но
ном направлении, Бог приведет нас домой.
Для того чтобы успешно идти по жизни, нехорошее
завершение обходимо копать глубокие крепкие колодцы,
и на это требуется посвящение верно законзабега.
чить то, что мы начали. Любой человек может
создать колодец желаний, но наша задача — выкопать глубокие колодцы, водоемы жизни, укрепленные Словом Божьим
и обновленные свежестью от источника Святого Духа. В этом
можно обнаружить великую награду от Господа — жизнь
и обетование, не имеющие равных.
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Вопросы для размышления
1. Какую сферу вашей жизни Бог «раскапывает» в настоящее время?
2. Как бы вы описали женщину, представляющую собой
глубокий колодец?
3. Возможно ли быть человеком духовным, но при этом не
библейским?
4. Каким образом вы могли бы усерднее заботиться о своем колодце?

9
Дочь вне конкуренции

«Тиран умирает, и его могущество кончается, мученик
умирает, и его могущество начинается».
Сёрен Кьеркегор

Эта женщина
••Проявила открытое неповиновение самому могущест-

венному и яростному правителю в мире.
••Смело проповедовала Евангелие, как никто другой.
••Вынесла все побои, искушения и пытки, которые только можно представить, и при этом осталась верной
Евангелию, друзьям и своему Господу.
••Была посажена в тюрьму, но это не сломило ее.
••Была безбрачной, но далеко не одинокой.
••Была причислена к ряду апостолов, историки ранней
Церкви считали ее служение не имеющим равных по
числу знамений и чудес.
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Наверное, вам интересно, о ком идет речь. Я понимаю.
Я совсем недавно сама услышала о ней. Она одна из многих
женщин, ставших матерями Церкви, и имена которых остались погребенными под песком времени. Я несколько раз
в жизни слышала о ее подвигах. Мне хотелось узнать о ней
больше. Достаточно наслушавшись отдельных историй об
этой легендарной женщине, я начала составлять подробный
рассказ о ней из книги по истории Церкви. Я звонила учителям Библии, искала в Интернете и покупала книги. Как только я узнала ее имя, я смогла составить достаточную картину и представить себе ее жизнь, и теперь я думаю, что и вы
должны непременно встретиться с ней.
Ее зовут Фотина, или иногда ее называют Фотини. Это
греческое имя, которое означает «просветленная». Она приняла это имя, когда крестилась в христианскую веру. Иисус,
как в случае и со всеми нами, наполнил ее мир откровением
о свете. Будучи посвященной христианкой, она была в числе
учеников, собравшихся в верхней горнице. Когда сила Духа
Святого сошла на них, она тоже была там; язык огненный
опустился на нее, и она исполнилась Святого Духа и начала
говорить на ином языке. В день Пятидесятницы Фотина получила поручение проповедовать Евангелие до краев земли.
Наша храбрая сестра оставила все, что могло ограничивать ее, она отказалась от жизненного комфорта и пошла до
дальних пределов Африки. Она пошла не одна, но взяла с собой почти всех родственников. Ее встреча с Иисусом так радикально преобразила ее жизнь, что оба ее сына и пять сестер
обратились к Господу. Фотина, ее сын Иосиф и сестры отправились в самые дальние уголки своего мира, как сказал Иисус
в книге Деяния (1:8).
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В Африке они верно трудились, распространяя Благую
весть о Христе в Карфагене и производя восхитительный
плод. Когда они узнали о том, что император Нерон яростно
преследует христиан на всей территории империи и бросает
их в тюрьмы, Фотина стала искать Божьей мудрости. Иисус
явился ей во сне и велел идти в Рим и предстать перед правителем. Поэтому, вместо того чтобы скрываться от гнева императора, Фотина, ее сын и сестра отплыли в Рим в сопровождении большого числа христиан из Карфагена.
Они слышали предупреждения о том, какие их будут
ждать последствия, если они открыто исповедуют свою веру
во Христа. Люди упрашивали их тайно поклоняться своему
Богу. Вот какой разговор состоялся между ее сыном Виктором, который служил офицером в римской армии, и его начальником по имени Себастиан.
«„Виктор, я знаю, что ты, твоя мать и твой брат следуете за
Христом. Как друг я прошу тебя подчиниться воле императора. Если ты будешь доносить на христиан, ты получишь
все их состояние. Я напишу твоей матери и брату и попрошу
их не проповедовать Христа публично. Пусть они тайно исповедуют свою веру“. Виктор ответил: „Я хочу быть проповедником христианства, как мой брат и моя мать“. Себастиан сказал: „О, Виктор, мы оба знаем, какое горе ждет тебя,
твою мать и брата“»1.

Кто из нас продолжил бы открыто исповедовать свою веру,
если бы узнал, что это решение гарантирует беду? Позже Виктор разделил участь своей матери, брата и тети. Вот что написано в этом же документе о ее первой встрече с императором
Нероном:
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«Приезд Фотины и ее деятельность произвели любопытство
в городе. „Кто эта женщина?“ — спрашивали люди. „Она
приехала с толпой последователей и проповедует Христа
с великой смелостью“. Солдатам было приказано привести
ее к императору, но Фотина ждала их. Они привели ее с сыном Иосифом и друзьями-христианами к Нерону. Император, увидев их, спросил, зачем они пришли. Фотина ответила: „Мы пришли, чтобы научить вас верить в Христа“. Полубезумный правитель Римской империи не напугал ее. Она
хотела обратить его!»2

Не удивительно, что Нерон не хотел принимать ее проповедь. Он приказал бить по рукам железными палками тех, кто
говорит о себе, что находится в руках Иисуса. Охранники повели Фотину и всех, кто был с ней, на избиение за их веру.
На протяжении трех часов они били пленников по рукам железными палками, но христиане не чувствовали боли и пели
псалмы, пока сила их палачей не истощилась.
Когда Нерон обнаружил, что избиение не произвело на
них никакого эффекта, он посадил их в тюрьму и придумал
план, как убедить Фотину и ее сестер отвратиться от веры.
На этот раз он задумал подчинить их своей воле через доброту. По его приказу в большом банкетном зале поставили
шесть тронов, перед каждым из них положили разного рода
богатства, которые только можно было найти в Римской империи. Император не пожалел средств, чтобы собрать драгоценности, перед которыми едва ли устоит кто-либо из
женщин. Помимо золота и серебра перед каждой женщиной
положили драгоценные украшения и великолепные одежды. Все эти богатства, а также спокойную жизнь в роскоши
им предложили в обмен на отречение от христианской веры
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и жертвы римским богам. Для того чтобы склонить их к такому предложению, император привлек к делу свою дочь
Домнину.
Когда Домнина вошла в зал, она тепло поприветствовала Фотину и упомянула в своем разговоре с ней имя Христа.
Фотина по ошибке приняла ее за свою сестру в Господе. Она
крепко обняла ее и открыто стала как родной по вере рассказывать ей о преображающей любви и величии Христа. Домнина не смогла скрыть правду о себе, но вместо того чтобы
противиться вере, она обратилась в христианство. При их
разговоре присутствовали служанки императорской дочери, они тоже слушали смелую проповедь Евангелия из уст
христианских сестер и обратились к вере. Затем Фотина попросила Домнину и ее служанок убрать все драгоценности
из зала и раздать их нищим, которых они найдут на улицах
Рима. Домнина крестилась и получила новое имя.
Нерон был в ярости. Он приказал отправить Фотину
с сестрами и сыновьями на смерть через огонь. Для этого была
сооружена большая печь, но когда их бросили в нее, огонь
нисколько не повредил им. Тогда Нерон приказал умертвить
их ядом. Когда пришел палач, Фотина добровольно вызвалась
первой выпить смертельный напиток, но токсины не подействовали ни на нее, ни на ее семью. Тогда один из тех, кого
Нерон послал с ядом к пленникам, обратился ко Христу. Их
не выпускали из тюрьмы еще три года, все это время за свою
веру они подвергались всяческим пыткам, которые приходили в голову разгневанному императору.
Но чем больше он пытался их подавить, тем сильнее распространялась молва о них. Слово их веры и силы расходилось по всей империи, а их тюремная камера превратилась в дом поклонения. Жители Рима регулярно приходили
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в камеры к верующим, чтобы получить молитву и услышать
Евангелие. На протяжении трех лет послание о Христе продолжало наполнять Рим из тюремных камер, и многие уверовали.
Нерон послал за одним из своих бывших слуг, которого он
посадил в тюрьму, и этот человек рассказал ему о случившемся. Тогда император приказал немедленно обезглавить всех
христиан, которых он держал в тюрьме, за исключением Фотины. Он надеялся сломить ее твердость через горе и одиночество, поэтому приказал вывести ее из тюрьмы и бросить
в глубокий, темный и сухой колодец. Некоторые источники
сообщают, что она была очень подавлена сначала. Ее оставили в открытой могиле на несколько недель в полном одиночестве. Это были мрачные дни для Фотины, она горевала, но не
из-за того, что потеряла своих родных и близких. Женщина
знала, что они освободились от земной тюрьмы и уже обрели жилище на небесах. Она горевала оттого, что ей отказали в привилегии стать мученицей, как ее сыновья и сестры,
и тем самым лишили ее венца мученика. Из всего, что я прочла, создается впечатление, что этот период времени для нее
был самым трудным.
В каждом историческом источнике упоминается этот момент. По одной из версий, она умерла на дне сухого колодца,
но не от отчаяния, а по собственному выбору. Как Стефан,
она увидела Спасителя во сне и отдала Ему свой дух. В других
письменных источниках говорится, что ее подняли из колодца после длительного заточения, и она освободилась от бремени жизни в тюрьме после того, как Иисус явился ей во сне.
Как бы то ни было, жизнь этой женщины была глубоким
колодцем живой воды, которая питала и освежала множество
других людей.
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Современные мученики
Фотина не производила обожателей и поклонников, ее
жизнь порождала свидетелей и мучеников. У этой женщины
было то, что я тоже хочу иметь. Это качество может понадобиться всем нам в грядущие дни — непоколебимая решимость. Церкви растут, когда мир благосклонен к христианству. Но посвященные ученики рождаются в период испытаний. Известный католический историк Кристофер Генри
Доусон писал:
«Церковь росла в тени от палок и топоров палачей, каждый
христианин жил, подвергаясь опасности физической пытки
и смерти. Мысль о мученичестве окрасила всю историю раннего христианства. И не только страхом, но идеалом и надеждой. Мученика считали совершенным христианином,
чемпионом и героем нового общества и его конфликта с ветхим миром. Даже те христиане, которые не выдерживали испытания и становились отступниками, смотрели на мучеников как на своих спасителей и защитников»3.

Мы живем в век, полный извращенного нечестия и насилия. Каждый раз, когда я думаю, что хуже уже не может
быть… становится еще хуже. Христиане по-прежнему погибают мученической смертью, и, вместо того чтобы поднимать волну негодования, мир принимает равнодушный вид.
Мое сердце болит, но ничуть не удивляется. Недавно на американской земле мученически за свою веру погибли школьники-христиане во время нападения вооруженного человека, который хладнокровно стрелял в голову всем, кто исповедовал Христа, и в ногу, если человек отказывался от своей
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веры. Вместо того чтобы назвать это преступлением на почве ненависти, наши СМИ обсуждали вопрос по контролю за
оружием.
Если правильно толковать Библию, то облегчение и освобождение не придут через мировых лидеров. Но это не означает, что мы должны молчать перед лицом тьмы. Мы должны
быть живым и дышащим откровением, как написано в Первом послании Иоанна (4:4):
«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире».

Христиан обезглавливают в разных странах мира, и всюду распространяют видеоролики с записью этих зверских
убийств в качестве глобального предупреждения всем, кто
осмеливается назвать себя человеком креста. В свете происходящего я думаю, что преступники помнят, кто мы, а мы забыли.
Некоторое время назад военные мусульмане ворвались
в здание одного из колледжей в Кении, где христиане собрались на утреннюю молитву, и расстреляли всех собравшихся. Затем вооруженные преступники добрались до студентов
в близлежащих общежитиях и под дулом пистолета спрашивали об их вероисповедании. И снова все, кто имел мужество
назвать себя христианином, были застрелены. Погибло почти
150 человек, и многие были ранены. В организации, которая
взяла на себя ответственность за эти убийства, хвалились через социальные медиа-каналы, что это только начало, и обещали людям креста, что преступлений будет еще больше4.
Настало время приготовиться к страданиям за Христа.
Лучше иметь сердце, готовое дать ответ, и приготовиться
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к страданиям, чем оказаться застигнутым врасплох и отречься от Него. Нам необходимо также относиться к страданиям,
как ученики.
«Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день
в храме и по домам не переставали учить и благовествовать
об Иисусе Христе» (Деян. 5:41, 42).

Вы когда-нибудь встречали человека, который терпел
побои за свою веру в Христа? Доводилось ли вам общаться
с человеком, который радовался, что удостоился принять
бесчестие за Имя? Мне — да. Жизнь этих святых полна искрящейся чистоты не оттого, что их побили, но оттого, что
они встретились с живым Иисусом в своих страданиях за
Него. Они получили венец благодати, к которому я только
стремлюсь. Мне довелось встречаться с теми, кто трудится
на полях, связанных с риском для жизни за христианскую
веру. Эти люди почти ежедневно находятся в опасности. Часто это мои драгоценные братья и сестры, которые трудятся
над переводом наших книг. То, что я пишу в безопасности,
они переводят, подвергаясь опасности. Чаще всего я чувствую себя недостойной трудиться рядом с ними. Их жизнь напоминает мне о словах Павла, написанных в Первом послании к Коринфянам:
«Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею,
братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем»
(15:30, 31).
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Западная слабость
Можно быть с вами честной? Меня страшит состояние западной Церкви. К сожалению, в настоящее время мы, пожалуй,
чаще встречаем таких людей, которые бесчестят Его имя. Порой меня пугает моя собственная апатия и эгоизм.
Недавно мы с Джоном разговаривали за обедом с пасторами, которые сказали, что в своих церквях они постоянно
предупреждают прихожан, исповедующих Иисуса Христа
как Господа, о грехе прелюбодеяния. В ответ они получают
недоуменные взгляды и неуверенные оправдания. Мужчины
и женщины живут вместе, будучи не в браке, и объясняют
это тем, что они все равно когда-нибудь поженятся, что же
плохого в том, чтобы иметь сексуальные отношения сейчас?
Другой служитель с тревогой поделился историей об одном известном христианском лидере, который планирует
развестись со своей женой, хотя на то нет никаких библейских причин. Он объясняет это тем, что из-за развода он, возможно, потеряет возможность проповедовать приблизительно в течение года, а затем все вернется на круги своя. К сожалению, он, наверное, прав. Страх перед человеком больше не
удерживает нас от греха. Только страх Господень заставит нас
воздерживаться от зла.
После одного особенного служения, когда Дух Святой
сильно действовал и поручил сотням женщин взять свой
крест и последовать за Иисусом, этот лидер поднялся на сцену и сказал всем женщинам, чтобы они не чувствовали давления, ведь Богу не нужно, чтобы они что-то делали, Ему нужно
только, чтобы они были. Неужели?
Я так благодарна Иисусу за то, что Он не остановился на
том, что Он есть Сын Божий, но Он добровольно оставил
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Свою божественную природу и привилегии для того, чтобы
сделать работу слуги за нас. Я смотрю на церковь и со страхом наблюдаю, насколько глубоко она погрузилась в мир
и смешалась с ним.

Женщина с прошлым
В истории Фотины все было иначе. Было время, когда она
тоже жила в глубоком грехе, ее считали изгоем общества. Она
была женщиной с прошлым, которая жила под юрисдикцией
закона, не оставлявшего ей никакой надежды на будущее.
Писание открывает нам окно в прошлое этой женщины.
Когда мы встречаем ее впервые, у нее нет имени, она разведенная и лишенная каких-либо благ в обществе. Ее жизнь на
всех фронтах терпела поражение, никто не мог бы себе представить, что она когда-либо может стать служителем. Она
сама это понимала и рассказывала Благую весть в виде вопросов и предположений. Может быть, вы тоже, как наша подруга, чувствуете на себе осуждение людей настолько, что все
ваши убеждения звучат только в виде намеков и вопросов.
Простите их.
Люди, которые связывают вас с вашим прошлым, еще не
пережили откровение о Божьей милости и силе рождения
свыше.
Может быть, вы сами себе задаете вопрос. Мое прошлое
поставило передо мной много вопросов. Хотя это были самые
мрачные и грязные места моей жизни, позже благодаря искуплению они превратились в мои самые глубокие колодцы. Это
верно, что новичков в вере не следует быстро ставить на лидерские позиции, но тем не менее необходимо призывать всех
христиан быть свидетелями спасительной силы. Нельзя зло212
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употреблять драгоценной благодатью Иисуса или использовать ее для оправдания своего греховного образа жизни (см.
Рим. 6:1, 2). Наоборот, благодать должна вдохновлять нас изменяться и преображаться, чтобы наша жизнь показывала умножение праведности и свидетельствовала о новых именах.
Прежде чем Фотина взяла себе новое имя «просветленная», мы знали ее только по этнической принадлежности.
Мы встретились с ней, когда подслушали ее личный разговор
с Иисусом. Она наша подруга, женщина-самарянка. Удивительно, что эта женщина, которая когда-то имела пять мужей,
однажды будет трудиться с пятью сестрами! Мне так нравится это, потому что в Библии число пять символизирует благодать. Она же пережила благодать на благодать.
Мне всегда нравилась эта женщина. На протяжении многих лет я воспринимаю ее как женщину с великим потенциалом. Она была глубоким колодцем, но она жила на мелководье жизни. Ее испытания и реальности ее выбора выкопали
внутри нее глубокую, темную и сухую яму. Враг ее души хотел, чтобы это место было навсегда надломленным в ее жизни, чтобы она жила в изоляции от всех и похоронила все свои
мечты.
Когда я читаю разговор Иисуса с этой женщиной, описанный в четвертой главе Евангелия от Иоанна, я всегда ставлю себя на ее место. Я представляю, будто ученики подумали,
что будет лучше оставить уставшего Иисуса одного у колодца. Еще не время было пастухам вести свои стада на водопой,
женщины в той местности уже принесли воду для своих домов рано утром.
«…Иисус, утомленный после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около шестого часа. К колодцу пришла за
213

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

водой одна самарийская женщина. „Дай Мне, пожалуйста,
напиться воды“, — попросил ее Иисус. Ученики Его в это
время пошли в город купить еды» (Ин. 4:6–8, совр. перев.).

Иисус устал от долгого пути и докучливости фарисеев. Я представляю, как Он садится на край древнего колодца Иакова. Беспощадно палит ближневосточное полуденное
солнце, но Он чувствует прохладу, веющую из глубокого
колодца. Иисус смотрит в его глубину и задумывается о его
истории, сопоставляя ее с событиями Его дней. Их поход
в Иудею закончился внезапно, дорога была длинной и пыльной. Он перестал крестить, когда узнал, что религиозные лидеры сделали из этого предмет соревнований, подсчитывая,
сколько учеников у Него и у Иоанна (см. Ин. 1).
Почему они не видели того, что было на самом деле? Они
работали вместе заодно. Да, приходили толпы людей. Люди
отчаянно голодали после многих лет засухи. Теперь им помогали пророчество и обетование. Их жизни восстанавливались через покаяние и потоки воды во время крещения.
Все было свято и исполнено надежды, но они стали превращать это в цирк. Поэтому Ему пришлось оставить воды
Иордана ради этой пустыни.
На мгновение Он прикрывает глаза от пыли и слепящего
солнца. Он отдохнет и дождется у этого древнего колодца возвращения Своих учеников. Раздается Его тяжелый вздох. Внезапно Его сердце наполняется ожиданием, Он слышит шепот
Святого Духа: «У Меня есть цель в этом бесплодном самарянском поле». Иисус слышит одно слово — жатва. Он открывает
глаза и видит одинокую дочь Самарии, пришедшую за водой.
Она несет тяжелый сосуд. Он похож на те, что носят другие женщины, когда приходят за водой рано утром. Ее сосуд,
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так же как и сердце, пуст. Эта дочь пала так низко, что она
избегает даже женской компании. Ученые библеисты предполагают, что она решила прийти в разгар дня, потому что в это
время у колодца меньше всего людей.
Он наблюдает за ней. Он замечает, как она, взглянув на
Него, быстро отвела глаза. По Его одежде она понимает, что
перед ней еврей. Евреи с самарянами не общаются, они презирают их. Эта женщина уже сталкивалась с проблемами,
и теперь ей совсем не хочется их снова.
На всякий случай она подходит к колодцу с другой стороны, затем наклоняет свой сосуд и готовится зачерпнуть воды.
Он обращается к ней. В изумлении она поднимает голову
и замирает. Тон и тембр Его голоса подкупают ее. Он просит
у нее воды так, словно приглашает ее куда-то, а не требует.
В неуверенности она отвечает:
«Разве можно иудею просить у самарянки воды напиться?
Иудеи даже не пользуются общей посудой с самарянами!»
(Ин. 4:9, совр. перев.).

Вы можете себе представить, что предрассудки были настолько сильны, что если иудей выпьет воду из того же стакана, он становится нечистым. Она не только из Самарии, но
еще и женщина. Но Иисус не боится разделить с ней чашу…
Он готов выпить за нее ее чашу гнева. Иисус также не хочет
воспользоваться ей, как другие мужчины, которых она знала.
Он хочет познакомиться с ней. Может быть, Он хочет поговорить. Может быть, Он очень устал от высокомерия не понимающих Его религиозных лидеров. Возможно, как многим из
нас, Ему служит утешением возможность открыть Свое сердце незнакомому человеку.
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«Иисус ответил ей: если бы ты знала о даре Божьем и о том,
Кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он
дал бы тебе живой воды» (ст. 10, совр. перев.).

Женщина изумилась. Кто этот человек, говорящий ей о дарующем Боге? Она обходит вокруг колодца, чтобы встать поближе к Нему и увидеть, что у Него есть, что позволяет Ему
говорить такие удивительные вещи. Может быть, у Его ног
стоит какой-нибудь сосуд? Она видит, что у Него ничего такого с собой нет, что могло бы объяснить Его предложение.
Возможно ли, что обещание этого Человека будет таким же
пустым, как и слова всех остальных знакомых ей мужчин? Заинтригованная, она спрашивает о Его способности почерпнуть живой воды.
«Господин, Тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок.
Откуда же у Тебя живая вода?» (ст. 11, совр. перев.).

Она подмечает, что освежающая вода должна появиться
из глубины колодца. Возможно, что этот еврей смеется над
колодцем Иакова? Колодец имеет богатую историю, и он
глубже, чем большинство других. Она продолжает с Ним
разговор:
«Неужели Ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили,
и стада его пили?» (ст. 12, совр. перев.).

Интересно, что этот колодец на протяжении веков называли Иаковлевым. Само имя Иаков означает «обманывающий,
оставляющий без места, хватающий за пятку». Когда Бог
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пророчествовал вражду между семенем женщины и семенем
змея, Он сказал, что змей будет жалить ее семя в пяту. Позже Бог изменил имя Иакова на Израиля, что означает «принц
Божий».
Здесь есть о чем задуматься: женщина, много раз обманутая мужчинами, которые, как она верила, могут восполнить
ее главные нужды, теперь сама разговаривает с Князем мира
Израиля у колодца Иакова. Хотя она ошибается, Иисус точно
знает, к чему Он клонит.
Предмет этого разговора главным образом об отчаянии ее
жажды, а не о состоянии колодца. Иисус делает то, что Он делает лучше всего… Он игнорирует ее вопросы и говорит напрямую о ее глубочайших желаниях.
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек;
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:13, 14).

В слове «всякий» Иисус объединяет всех, кто жаждет больше, чем эта земля способна дать. Он вмещает иудеев и самарян, и всех остальных, кто когда-либо придет к этому источнику в настоящем или будущем. Каждый земной колодец служит
Каждый земной
прообразом нашей отчаянной человечеколодец служит
ской жажды.
прообразом
Вот как написано в переводе «The
нашей
Passion»:
«Если вы будете пить из колодца Иакова, вы
будете жаждать снова и снова» (Ин. 4:13).

отчаянной
человеческой
жажды.
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Старые колодцы не смогут навсегда утолить вашу жажду.
Только Бог может это сделать. Эти древние колодцы не могли сполна помочь людям, потому что их источник был связан
условиями на земле. В любой момент мог проникнуть враг
и бросить в колодец яд или грязь, или длительная засуха могла осушить его.
Как старый колодец, закон можно было легко отравить человеческими указами или похоронить в земле ритуалов и правил, созданных человеком. Самаряне признавали только первые пять книг Торы и поклонялись на своей горе. Они жили
в тени закона, хотя евреи доказали, что даже закон во всей его
полноте не может дать нам жизнь, которую мы жаждем. Эти
древние законы и патриархи даны нам, чтобы показать нашу
отчаянную нужду в живой воде Святого Духа. Закон требует
места поклонения. Закон делает Бога недостижимым. Поклонение Богу сводится к соблюдению правил и перестает быть
источником жизни. Под законом наше поклонение становится не постоянным, а периодическим. В условиях закона Бога
можно видеть на расстоянии, но нельзя прикасаться к Нему.
Закон дает нам такую гору Синай, с которой можно созерцать
Бога, но нельзя упасть в Его объятия.
Когда наше святилище, предназначенное для поклонения
Богу, оказывается где-то поблизости, а не внутри, мы рискуем стать аутсайдерами. Встреча Иисуса с самарянкой уничтожила многие рамки закона. Эта женщина нарушила закон
и жила с мужчиной. Даже в нынешней относительно либеральной церкви о ней бы сказали, что она «живет в грехе».
Но Иисус смотрел сквозь ее стыд и говорил прямо в ее сокрушенное сердце.
Закон требует больше от вас, чем он способен дать вам.
Живую воду нельзя налить в какую-то емкость или взве218
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сить, потому что это жидкий свет. То же самое нельзя сказать
о мертвой воде. Если вы хотите не просто попить воды из
колодца Иакова, а набрать воду с собой, вам нужна емкость.
И вы сможете унести домой ровно столько воды, сколько поместится в нее. Мертвая вода не светится, она тяжелая. Если
ежедневно употреблять рекомендуемые два литра воды, то по
весу это приблизительно два килограмма на человека. Если
носить воду для приготовления пищи, уборки, стирки, ванны, рассчитывая на всю семью из четырех человек, то вес составит уже более девяти килограммов. Не говоря о том, что
сам сосуд тоже имеет вес, и для того чтобы принести воду,
необходимо преодолеть определенное расстояние.
Путь за водой нужно проделывать снова и снова каждый
день. Иисус говорит о постоянной и неутолимой жажде. Эта
женщина, дочь Ближнего Востока, выросла в сухой пустынной земле, она знала жажду всю свою жизнь. Нет такого колодца и нет такой воды, какой бы прохладной она ни была,
которая утолила бы ее отчаянную потребность в любви, заботе и общении. Ее душа была совершенно обезвожена. Она надеялась найти то, что восполнит ее желания и освежит душу,
но снова и снова встречала обман. Желания этой женщины
были нормальными, но, как и многие из нас, она искала ответы не в тех местах.
Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть любви.
Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть строить свою
жизнь в интимной близости с другим человеком.
Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть жить достойно.
Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть жить целеустремленно.
Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть иметь друзей.
Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть жить в поклонении.
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Иисус не высмеивает ее желание и не презирает ее за него.
Он подтверждает, что ее жажда обоснована, когда обещает утолить ее. Иисус предлагает ей вечную жизнь вместо безысходности. Из бездны и уныния души она искренне умоляет Его:
«Господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды
и не приходить сюда черпать» (Ин. 4:15).

В этом отчаянном вопле я слышу надежду. В ней я узнаю
себя. Иисус, пожалуйста, сделай так, чтобы мне больше не
надо было приходить сюда, потому что это место постоянно
напоминает мне о моем падении. Так же как она, я не смогла
соблюсти закон своей юности. Она знала, что не заработала
и не заслужила этот подарок, она могла получить его только
даром. Она растратила все имущество на свою зависимость,
ее жажда поработила ее.
Прежде чем Иисус смог дать ей живую воду, Он должен
был увидеть, что она готова опустошить себя. Действительно ли она оставила все позади? Он говорил о мертвой стоячей воде в колодце, из которого она так долго черпала, —
мужчинах.
«Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди
сюда» (ст. 16).

Не думайте, что этими словами Иисус хотел показать
власть над ней или подчеркнуть ее грех. Скорее он хотел, чтобы упоминание о муже показало ей источник ее боли. Наша
храбрая сестра говорила правду, несмотря на то, что она хорошо знала, что такой правдой может лишить себя живой
воды, которую ей предлагает раввин.
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«У меня нет мужа» (ст. 17).

Вероятно, эта правда тяжелым грузом давила ей на сердце. Пять неудачных замужеств. При этом она не показывает никакого намека на чувство вины или оправдание своего
поведения, только голая омерзительная правда. У меня нет
мужа…
«Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа,
ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь,
не муж тебе; это справедливо ты сказала» (ст. 17, 18).

Иисус может работать с теми, кто говорит правду и храбро исповедуется. Она сказала как есть, а Он добавил подробности ее прошлого. Пятеро мужчин называли ее своей
женой, только чтобы впоследствии бросить ее. Иногда я думаю, почему ей ставят в упрек ее грехи. Моя бабушка была
замужем четыре раза за тремя мужчинами. Она не была
жертвой; таков был ее выбор и порок. Но, возможно, в жизни этой женщины ситуация была иной. Но мы не знаем наверняка, действительно ли она была неправа. Она жила под
законом, это означало, что женившийся на ней мужчина мог
решить, что брак с ней был его ошибкой, и оставить ее с бумагой, подтверждающей его разочарование. По закону она
не могла менять мужей по собственной инициативе. Повторный брак требовал подтверждения о разводе. Можете себе
представить — пять раз неудача? Эта женщина настолько изранена, что готова жить с мужчиной, с которым у нее одна
постель, но разные имена. Ее жизнь полна аппетитов, которые отказываются находить утоление. Ее дух сокрушен, но
надежда еще теплится.
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«Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк»
(ст. 19).

До недавних пор я не понимала вес этого признания. Она
сделала шаг в неведомый для себя мир, потому что самаряне верили, что был только один пророк — Моисей. Когда эта
женщина признала в Иисусе пророка, она открылась для награды пророка, как написано: «Кто примет пророка потому,
что он пророк» (Мф. 10:41, совр. перев.).
В чем же награда пророка? Я верю, что этот дар может выражаться разными способами, но нет ничего более драгоценного, чем откровение и осознание живой истины. Пророков
еще называют провидцами. Всюду, куда бы ни шел Иисус, Он
открывал глаза разумения. Когда она решила принять Иисуса как пророка, она посмотрела в свое будущее и спросила
Его, где ей следует поклоняться. Я могу себе только представить, насколько она устала от своей старой жизни и старых
путей. Она не могла и предположить, что настает новое время в ее жизни, в котором главным будет не место поклонения, но объект.
«Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу» (ст. 21).

В переводе «The Passion», сделанном с арамейского языка,
этот стих открывается еще шире:
«Дорогая женщина, поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу, но в своем сердце».
222

Дочь вне конкуренции

Она чествует Иисуса как пророка, кем Он и является,
и Иисус говорит ей в ответ «дорогая», какой она является.
Это слово означает «возлюбленная, драгоценная, желанная,
бесценная, многоценная, ненаглядная». Интересно, когда последний раз ее так называли. Он исцелял сокрушенное сердце
и раненый дух этой самарянки словами, в которых содержалось ее предназначение.
Я по-прежнему слышу, как Иисус приглашает каждую из
Своих дочерей: «Поверь Мне, Моя драгоценная, бесценная
и возлюбленная, твое время настало…» Настало твое время
верить. Остановитесь на секунду. Что Он шепчет вашему духу?
Наш Бог ближе всего к нам не на горе, не в городе и даже
не в церкви. Ни один человек не способен удержать вас от Его
присутствия. К счастью, никакая ошибка не может разделить
вас с Тем, Кто пребывает внутри вас. Иисус ждет вашего поклонения в колодце вашего сердца. Писание напоминает нам,
что наш Бог близок, как голос.
«Но что говорит Писание? „Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем“» (Рим. 10:8).

Иисус дал этой женщине радикально новый взгляд, когда
она достигла самого дна в своей жизни. Слышал ли кто-нибудь о Боге, не ограниченном каким-либо местом? О Боге, Который жаждал встречаться с ней всюду, где бы она ни была?
Только представьте, как мила была ей эта новость. Она изгой среди своего народа и изгой среди евреев, но Бог устроил
Себе место внутри святилища ее сердца. Как она была прямой и искренней с Богом о себе, так и Сын Божий открыл ей
Себя. Ее выбор заставил ее выйти за границы своего круга
жизни. Иисус приглашает ее войти внутрь.
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«Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся,
ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине» (Ин. 4:22–24).

Иисус истиной колеблет ее границы. Если слова этого раввина верны, значит, Отец ищет таких поклонников, каким она
сама является, — поклонник, который жаждет поклоняться
в духе и в истине.
Мы не замечаем иронии, потому что знаем и принимаем
все, что Иисус раскрывает как понятную истину, но в то время Его слова были абсолютно новыми. Скорее всего, она никогда раньше не слышала о Боге Отце. Вот как об этом написано в переводе «The Passion»:
«Отныне поклонение Отцу будет вопросом выбора правильного не места, но сердца. Поскольку Бог есть Дух, и Он
жаждет иметь истинных поклонников, которые будут поклоняться Ему и обожать Его в сфере Духа и истины» (Ин.
4:22, 23).

Она могла иметь связь с жаждущим ее Богом. Я верю, что
в этот момент она осознала славную надежду в свете опыта
своего конфликта с довлеющей религией. Она не знала точно,
во что ей верить, ее сердце трепетало от надежды, смущения
и чуда, но то, что ей было знакомо, она выразила смело.
«Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (ст. 25).
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По-моему, Иисус не смог устоять перед ее по-детски наивной верой. Он больше не мог утаивать от нее Благую весть об
истине. Я представляю, как Он внимательно смотрит на нее,
когда тихо произносит:
«Это Я, Который говорю с тобою» (ст. 26).

Он сделал в точности то, что она ожидала от Мессии… Он
сказал ей про нее. Порой наш Бог, не говоря обо всем, открывает нам все. Будь спокойна, дорогая. Наш Христос, помазанный, часто отвечает на наши вопросы о поклонении, говоря
нам правду о нас самих. Одним взмахом Он разоблачает глупые традиции и отрезает человеческие суждения Своим мечом истины. Кто не бросит свой кувшин с водой и не побежит за Ним? Таков наш Иисус. Он не стыдится постыженных.
Он берет их под Свое крыло и открывает им важные истины,
которые фарисеи (и порой даже ученики) отказывались слушать.
Этот момент прошел. Ученики вернулись и встревожились, увидев, что Иисус разговаривает с женщиной, достойной только их презрения. Но она уже не обращает внимания
на их отношение к ней. Как только вы почувствовали себя
принятой Богом… какое значение имеет для вас отвержение
человека? Интересно, что никто из учеников не приглашал
самарян посмотреть на Иисуса. Но это не страшно, потому
что Иисус уже послал Своего гонца. Он давно думал о ней.
«Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город,
и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они вышли
из города и пошли к Нему» (ст. 28–30).
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Если приглядеться, то мы обнаружим, что она тщательно
подобрала слова. Она не назвала Его пророком и не сказала,
что Он еврей, зная, что и то и другое может отвратить от Него
ее сограждан. Она делится собственным свидетельством, чтобы открыть им путь к Нему. Мне очень нравится, что наша
подруга приглашает их пойти и посмотреть на Него, вместо
того чтобы пойти и послушать. Увидеть — может означать
поверить, когда наши глаза открыты, нам хочется, чтобы все
остальные тоже увидели.
Мне очень нравится, как Иисус открывает что-то драгоценное, важное и святое женщине, которая в глазах остальных
людей была обычной, испорченной и грязной. Говоря о тайнах
Божьих тому, кого все считают худшим из худших, Он открывает дверь всем нам. Вот почему я упоминаю ее историю во
многих своих книгах. Я всегда обнаруживаю новую сторону
в их разговоре и никогда не остаюсь равнодушной к ней.
Уже много лет я обожаю этот интимный разговор, который из полной неудачницы превратил ее в значимого, посвященного человека. Мне даже нравилось, что ее имя не написано в Библии, потому что я могла легко подставить свое имя
в эту историю. Это было еще до того, как я узнала, что ее звали Фотина, «просветленная». В тот же день она начала благовествовать в Самарии, но вы знаете, что ее пределы не ограничились этой областью.
Ее история должна быть ободрением для каждой из нас,
глубокого колодца, живущего мелкой жизнью. Как еще можно объяснить, что беспутная женщина говорит с пророком
о поклонении? Ее колодец был не просто глубокий… он был
еще и сухой. У нее было пять мужей и двое сыновей, но желание не проходило. Эта женщина, имеющая колоссальный потенциал, отдала себя сполна до глубины души.
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Внезапно все изменилось. Она узнала о даре. Иисус пригласил ее, и она смело попросила у Него живой воды. Этот потрясающий Мессия знал ее всю и бесконечно любил. Поэтому дочь, не имеющая равных, ответила на Его приглашение
и щедро отпила Его живой воды, а затем пошла и стала Фотиной, евангелистом и апостолом, отправившейся навстречу
опасности с непоколебимой решительностью.
Женщина с прошлым, последуешь ли ты ее примеру?

Вопросы для размышления
1. Есть ли у вас голод по силе Божьей в своей жизни?
2. Как на вас повлияла история о Фотине?
3. Как вам нравится то, что она была женщиной у колодца? Какое обетование в этом для нас?
4. Есть ли в вашей жизни сферы, в которых вы, как глубокий колодец, который живет мелкой жизнью?

10
Жизнь вне конкуренции
«Вы никогда не будете слишком стары для того, чтобы
поставить перед собой новую цель или мечтать о чемто новом».
К. С. Льюис

Я

бы хотела поделиться с вами еще одной древней историей о храбрости и посвящении. Жила однажды молодая красивая девушка, не знавшая мужа, по имени
1
Фекла . Случилось как-то ей услышать, как Павел проповедовал Евангелие в доме по соседству. Она сидела и с замиранием сердца слушала, как Павел призывал молодых мужчин
и женщин прославлять Христа своим целомудрием и добродетелью. Фекла была обручена, но после слов Павла решила
отказаться от предстоящего замужества и прожить остаток
своих дней для славы Божьей. Павел даже и не догадывался,
какое влияние оказал на Феклу. А между тем мать и жених девушки не сочли ее решение удачным. Они пустили в ход все
свои связи и влияние, чтобы настроить против Павла разгне228
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ванный народ. В результате апостола привели на суд к одному
из правителей Иконии, который сразу посадил его в тюрьму.
Убитая горем Фекла собрала свои драгоценности и отдала
их стражникам за возможность встретиться в тюрьме с Павлом
и лично услышать от него Благую весть об Иисусе. Когда родственники девушки обнаружили свою пропавшую дочь в камере Павла, они устроили так, чтобы их обоих привели к градоправителю. Павла бичевали и прогнали из города. Феклу собственная мать отдала на суд, и девушку приговорили к смерти.
Ее должны были сжечь на костре, чтобы показать урок всем
дочерям, которые могли осмелиться на подобный бунт.
В то время как Фекла шла на казнь, Павел и другие христиане собрались в катакомбах за городом и усиленно молились.
Феклу привязали к столбу, но когда разожгли костер, огонь ее
не тронул. Затем разразилась невиданная буря. Ливень потушил пламя под ногами девушки, и она была спасена от смерти.
Решив, что это был знак свыше, посланный греческими богами, власти испугались, освободили ее и выгнали из города. Отвергнутая Фекла примкнула к остальным изгнанным христианам, и они решили отправиться вместе с Павлом в Антиохию.
Стоило им войти в город, как один человек по имени Александр, имеющий большое влияние и власть, пленился красотой Феклы и попытался купить девушку у Павла. Но получив
отказ, попробовал отнять ее силой. Однако Фекла жестоко
сражалась за свою честь и во время борьбы скинула с головы
Александра лавровый венок и презрительно толкнула мужчину на глазах у всех, приказав ему не прикасаться к Божьему
творению.
Разгневанный Александр притащил ее к правителю Антиохии. На допросе Фекла призналась, что порвала одежду
Александра, когда пыталась вырваться и убежать. И снова
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была приговорена к смерти. Казнь назначили на следующий
день. На этот раз ее должны были отдать на растерзание диким животным.
Женщины Антиохии были разгневаны. Суд над Феклой
им показался несправедливым. Одна римская женщина благородного происхождения выступила с требованием разрешить Фекле остаться до казни в ее доме, а не в тюрьме, чтобы
сберечь девственность юной христианки. За один вечер женщины стали близкими подругами.
На следующее утро пожилая знатная женщина горько рыдала в то время, как Феклу связали цепью и вывели на арену
перед свирепой львицей. Толпа взревела, когда раздетую девушку вытолкнули на стадион на растерзание львам и медведям. Первой начала нападать львица. Она подбежала к ней,
но вместо того чтобы напасть, развернулась и встала в позу
защитницы у ног Феклы.
Медведь ринулся в атаку, но прежде чем он коснулся девушки, львица его убила. Следующим напал лев, но львица
снова вступилась за свою подзащитную. Битва закончилась
смертью обоих львов, их тела упали к ее ногам, сплетенные
в бою. Распорядители игр натравливали на жертву других
зверей, но свирепые животные, один за другим, неожиданно отступали и отказывались нападать. Толпа утихла, когда
страх Божий наполнил только что бурлившие трибуны. Тогда
Фекла возвысила голос и начала молиться с дерзновением.
Губернатор поднялся и остановил игры. Он желал знать,
кем была эта женщина и в чем источник ее силы. Она ответила: «Я раба живого Бога… Я поверила в Того Сына Человеческого, в Котором есть Божье благоволение. Ибо Он один есть
пусть к спасению и источник вечной жизни… Кто не верит
в Него, не будет жить…»
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Правитель приказал принести ей одежду и отпустить ее.
Сотни, если не тысячи людей, приняли Христа в тот день.
И, как сообщают летописи первой Церкви, женщины Антиохии славили Бога единодушно, пока стены города не сотряслись от громких звуков хвалы.
Фекла прожила долгую, полную жизнь и проповедовала
Евангелие, пока не умерла в возрасте девяноста лет.

Жизнь в дерзновенной смелости
Что сделало эту женщину по имени Фекла такой сильной?
Она была нагой и не стыдилась, потому что по откровению,
в Иисусе Христе, она узнала истинную себя. И, будучи совсем молодой верующей, она тем не менее стала убедительным
послом Царства Божьего. Возвысив голос в молитве там, на
арене, она проявила храбрость перед лицом смерти. Отважная
дочь, которой запретили бы стоять за кафедрой и проповедовать, будь она даже полностью подобающе одетой, приобрела
множество спасенных душ для Господа, стоя нагой в окружении диких зверей в том кровавом Колизее. Когда я читаю подобные истории, мне нравится представлять, как Ева улыбается (и, я уверена, Сарра тоже!). Ведь битва, которую Ева проиграла, находясь в колыбели заботы и безопасности Эдемского
сада, позже была многократно выиграна рожденными свыше
Божьими дочерьми на аренах неприкрытой враждебности.
Толпа пришла посмотреть на исполнение приговора, но
вместо этого стала свидетелем полнейшего оправдания. Пусть
наши жизни продолжат это наследие. Когда мы ежедневно заявляем, что наше спасение и вся наша сущность во Христе,
и только в Нем, мы умножаем свою способность наполняться
Богом и приближаем возвращение Иисуса.
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Сегодня нам известно о Библии больше, чем когда-либо
в истории человечества. И куда это знание нас привело? Мы
имеем избыток информации, но вместе с тем вопиющий недостаток изменений. Боюсь, в большинстве случаев во многих сферах жизни интеллект и талант оказываются сегодня
важнее Слова Божьего и водительства Духа Святого.
Но я хочу большего. Что я чувствую в своем духе, так это
излияние Духа Святого и ни с чем не сравнимую жатву.
Этот разрушенный мир нуждается в том, чтобы увидеть
Божью силу. Может быть, наступило время молиться, как
в ранней Церкви.
«И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим
со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса» (Деян.
4:29, 30).

Чему же положили начало те молитвы?
«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (ст. 31).

Это время, когда Слово Божье должно провозглашаться беспрепятственно с дерзновенной смелостью. Во многом
те вызовы, с которыми столкнулась в свое время Фекла, не
так уж сильно отличаются от тех, с которыми сталкиваемся
мы. Когда она сделала выбор, которого никто от нее не ожидал, и решилась прожить жизнь, целиком посвященную Богу,
поднялось негодование. Члены семьи пытались удержать ее,
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правительство пыталось заставить ее изменить свою веру,
мужчины пытались овладеть ею силой и подавить сопротивление, в котором они усматривали бунтарство. Но несмотря на все это, Фекла была по-настоящему свободной. Жизнь
или смерть, для нее не имело значения, она точно знала, кто
она, — раба Всевышнего Господа.

Несравненная жизнь
Мы живем в такой день и век, когда всюду штормит. Если вы
знаете, кто вы и чьи вы… тогда устоите. Мы избрали несравненную жизнь, жизнь, которую может сотворить только Дух
Святой.
«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не
будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал. 5:25, 26).

Итак, мы закончим тем же, с чего начали. С осознанием
своей уникальности начните жить по духу. Вы созданы не
для того, чтобы стать чьей-то копией. Вы
предназначены для Сына Божьего. Ваш Небесный Отец прописал самые сокровенные
подробности вашей жизни еще до того, как
Вы созданы не
вы сделали свой первый вдох. Он записал
для того, чтобы
вашу жизнь живыми буквами. Никто не
стать чьей-то
может прожить вашу жизнь за вас. Время
копией. Вы
пришло страницам вашей книги ожить.
предназначены
Проживая судьбы других людей, вы оставдля Сына
ляете неисполненным то, что Дух Святой
Божьего.
приготовил для вас. Все и каждая из нас
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имеет свой особенный путь и судьбу. Водительство Духа
Святого крайне важно, если вы собираетесь провести несравненную жизнь. Жизнь, ведомая Духом, — не просто некий концепт или романтическая мечта. Это воплощение духовной дисциплины и личного поклонения. Жизнь посвящения, а не развлечения. С каждым шагом послушания как
в личной, так и в общественной сферах, Бог будет уточнять
Его цель для вашей жизни, а Его голос будет звучать для вас
все отчетливее.
Ваша жизнь и ее потенциал — это Богом данный инструмент. Было бы жаль, если бы все, что в вас есть, как драгоценности и таланты, оказалось похороненным под грудой
мнений и ожиданий чужих людей. Вам отведена на земле не
роль зрителя. Есть много всего гораздо более важного и увлекательного, что вы можете сделать со своей жизнью. Пришло
время вам это узнать.
Сейчас и есть ваше будущее.
У вас есть эта точка во времени. Никому из нас не гарантировано завтра. Но именно этот момент, здесь и сейчас, —
знайте, он ваш, и никто не может его отнять. Сила вашего выбора может повлиять на все остальные моменты жизни.
В вас посеяна потрясающая судьба, полная обетований. Но
книга вашей жизни может так и остаться неоткрытой. Либо
вы можете открыть ее и переворачивать страницу за страницей. Смотрите, что Павел пишет в Послании к Галатам:
«Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он
сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими, ведь у каждого своя ноша» (Гал. 6:4, 5,
совр. перев.).
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Очень сложно найти себя, если вы слишком заняты разглядыванием тех, кем вы не являетесь. Вы должны знать, какова ваша роль в этом путешествии под названием «Жизнь»,
если хотите идти и не ослабевать.
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но
как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла» (Еф. 5:15, 16, совр. перев.).

Если не планировать свое время заранее, то дни пролетят
как один миг, пока вас будет мотать от берега к берегу между потребностями и забытьем. Отложив эту книгу, возьмитесь сразу за ручку и бумагу. Определите мудрый и легкомысленный подход к использованию времени, рассмотрите,
чем наполнены ваши дни, и верните себе время, чтобы снова мечтать.
Тщательно соотнесите ваши цели и мечты. Итак, несравненные дочери, о чем вы мечтаете? Вы можете вдруг обнаружить, что ваша жизнь скучная или приземленная. Но не важно, в каком она состоянии сейчас. В чем ваша страсть? Если
вы ее потеряли, вернитесь в присутствие Бога и оставайтесь
там, пока снова не обретете ее. Очистите и ум, и сердце. Отправляйтесь на прогулку, слушайте христианскую музыку,
поклонение, восстановите связь с источником своей души.
Вы никогда не будете слишком старой, слишком бедной,
слишком богатой, слишком образованной или слишком необразованной, чтобы ставить цели или мечтать. И также вы
никогда не окажетесь слишком молодой для этого.
Бывает, я окидываю взглядом море женщин-христианок,
и, признаюсь, я ошеломлена, видя, как чудесно многие из них
исполняют свой танец жизни и служения. Так много краси235
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вых, отважных, благочестивых молодых женщин на передовой в наше время, что мое сердце наполняется надеждой.
Я начинаю думать, может, хватит мне ползти вверх, может,
пора соскользнуть вниз. Недавно я размышляла над этим
и услышала голос Святого Духа, исправляющего меня. «Их
появление не означает, что ты должна отступить назад. Ты
должна продолжать настойчиво идти вперед. Я не планировал, чтобы они оттолкнули тебя назад, пусть они подталкивают тебя вперед».
Траектория моего подъема может быть разной, но я никогда не слышала, чтобы Бог говорил: «Посмотри вниз, опусти
руки». Он говорит: «Поднимайся выше. Ободрись!» Когда Его
дочери в единстве, я вижу славу Господню.
Итак, возлюбленная, я поделюсь с вами моей страстью.
Это вы! Я молюсь, я буду трудиться, чтобы Христос, Помазанник, проявлялся в вас. Я с нетерпением жду, когда смогу
увидеть вас снаряженными и укорененными в Нем, чтобы вы
смогли найти то, что было изначально доверено только вам
одной. Я жажду помочь вам в вашем самом важном поиске —
поиске нашего Господа. Когда я писала эту книгу, я поняла,
что замахнулась на слишком обширную тему, так как мы живем во дни, изобилующие соперниками, сражающимися за
нашу благосклонность. Павел жил в другое время, и тем не
менее церковь, которую он любил, переживала те же самые
сражения.
«Я ревную о вас Божьей ревностью. Я обручил вас единственному Мужу — Христу, чтобы вы предстали перед Ним
как невинная невеста. Но боюсь, что как Ева была обманута хитрым змеем, так и ваши умы могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу. Если к вам кто-ли236
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бо приходит и возвещает вам не Того Иисуса, Которого мы
возвещали, или если вы получаете не Того Духа, Какого вы
уже получили, или не ту Радостную весть, которую вы уже
приняли, — то вы все это прекрасно терпите» (2 Кор. 11:2–4,
совр. перев.).

Или как написано в переводе Библии «The Message»:
«То, что печалит меня, и то, почему я столько пекусь о вас, —
это страсть Божья, горящая внутри меня! Я обещал вашу
руку и сердце Христу, представив вас как чистую и непорочную невесту для своего мужа. А теперь я боюсь, что тот
же змей, что обольстил Еву своими мягкими речами, увлечет и вас, и вы отпадете от простой чистоты вашей любви ко
Христу. Как будто кто-то проповедует вам другого Христа,
не Того, что мы вам открыли, — другое послание с другим
духом — и вы с ним миритесь».

Послушайте меня как мать — да что уж там, как бабушку:
вы были созданы не для компромисса, не для уподобления.
Создатель вплел Свою уникальность в вашу ДНК. Только вы
можете подарить миру свое неповторимое выражение Его
любви и славы, а плоды и награда за то, как вы это делаете,
будут сопровождать вас в вечности.

Вечные венцы
В самом начале этой книги я разложила по полочкам, кем вы
являетесь и Кем является Бог, и как снискать более близкие
отношения с Ним, используя те инструменты, что нам даны.
Кроме безмерных и драгоценных обетований, которые дела237
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ют нас сопричастными Божьей природе, есть еще украшения,
символизирующие власть.
Мне нравятся драгоценности, но не все подряд, а драгоценности с историей. Мои кольца, обручальное и свадебное,
запечатлели историю нашего брака. У меня есть кольца, подаренные мне на рождение каждого из сыновей. У меня есть
колье, символизирующее меч, браслет в форме стрелы и еще
один, символизирующий, что значит сражаться, как девушка. У меня есть украшения, подаренные друзьями, и те, что
связаны со значимыми событиями или изменениями в моей
жизни. Значение и время, стоящие за подарком, помогают
мне определить, является ли он украшением или просто аксессуаром.
Мне очень нравится христианская новелла «Путь к высотам твоим», написанная Ханной Харнард. Впервые я прочла
это произведение в свои двадцать с небольшим, но оно остается со мной и по сей день. Я читала его своим детям, когда
они были подростками, да я и сама до сих пор читаю его всякий раз, когда возникает нужда. Это произведение-аллегория,
в котором молодая женщина, полная страхов, отправляется
из дома на высоты, в горы, где совершенная любовь изгоняет
страх. На протяжении всего пути ей встречается много изгибов, поворотов и испытаний, и в каждом месте героиня по
имени Ой-Боюсь строит алтарь, подбирает камень на память
и несет его с собой в сумке. В какой-то момент она приходит
в такое уныние, а обетование кажется ей настолько далеким,
что она чувствует искушение выбросить эти памятные камни
как что-то бесполезное, что напоминает об одних разочарованиях. Но, поразмыслив, все же собирает их обратно, они
оказались не бесполезными, потому что позже каждый из них
превратился в украшение на ее короне.
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Богословы считают, что в Писании упоминаются пять конкретных венцов2. Венец праведности, который мы получаем,
когда меняем свой грех и стыд на праведность Христа, и Он
коронует нас Своим спасением. Венец радости предназначен
тем, кто поклоняется Богу и прославляет Его, несмотря на обстоятельства. Венец славы — для тех, кто с нетерпением ожидает Его славного возвращения. На последних нескольких
страницах книги я хочу рассказать подробнее об оставшихся
двух венцах.

Неувядаемый венец
О нем говорится в Первом послании к Коринфянам (9:24–27):
«Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить
его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так,
чтобы получить венок, который увянет, а мы — чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу — не бесцельно!
И я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую!
Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не
получилось так, что, провозгласив Весть для других, сам не
буду допущен к состязаниям» (совр. перев.).

Этот венец получают в награду за забег, и то, как мы тренируемся, влияет на то, как мы бежим. Тренировка не очень веселое занятие, однако же это и не дисквалификация и не поражение в гонке. Во многих ситуациях Дух Святой — наш тренер.
«Не огорчайте Господа. Не разбивайте Ему сердце. Его Дух
Святой, двигающийся и дышащий в вас, есть самая сокровенная часть вашей жизни, которая делает вас годным для
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Него. Не принимайте этот дар как само собой разумеющееся» (Еф. 4:30, «The Message»).

Все позволительно, но не все способствует благочестию,
равно как и не все помогает хорошо пробежать свой забег. Но
Бог знает, что для этого нужно. Он знает, когда нам нужно
ускориться, а когда замедлить бег. Он знает, у кого стоит брать
персональные тренировки, а от кого — держаться подальше.
Мы выигрываем, следуя Его рекомендациям. Мы не соревнуемся за то, что бренно, мы бежим, стремясь к вечности.
«Не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина
разрушают их и воры врываются и крадут. Лучше копите
себе сокровища на небе, где ничто — ни тлен, ни ржавчина — не уничтожит их и куда воры не могут проникнуть
и украсть. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце» (Мф. 6:19–21, совр. перев.).

Когда ваше сердце на небесах, вы сможете найти и путь на
небо. Ваше сокровище сокрыто в сердце и охраняется любовью. Мы живем в мире, полном слов, идей, книг, мыслей, социальных связей, красоты, творчества и мудрости. Многое из
этого списка просто прекрасно. Но есть в нем и нечто опасное, что обязательно попытается затянуть вас, станет вас угнетать, и в какой-то момент вы можете вовсе сойти с дистанции. Слово Божье предупреждает нас:
«Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что все, что есть
в этом мире, — желания плоти, желания глаз и житейская
гордость, — не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания
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проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно»
(1 Ин. 2:15–17, совр. перев.).

Это все то, что связывает и опутывает нас своей привязанностью к земному.
Страсти этого мира делятся на три категории:
1. Похоть плоти, или желание, чтобы все было так, как мы
хотим.
2. Похоть глаз, или когда вы хотите приобрести все, на что
падает взгляд.
3. Гордость житейская, или желание казаться важной.
Каждой из нас в течение жизни предстоит сразиться как
минимум с одной из этих «соперниц», если не со всеми тремя.
Они могут проявиться в вашей жизни бесчисленным количеством способов, и каждая из них в разные периоды жизни
может принимать разный облик. Когда мы с мужем только
поженились и у нас еще не было детей, я была чрезвычайно
эгоистична. Думаю, не обману, если скажу, что хотела, чтобы
все было, как я пожелаю, и готова была скупить практически
все, что видела в магазине. Слава Богу, у нас не было денег,
чтобы поощрять мое отвратительное поведение, но это не
значит, что я не замечала тех вещей и не хотела их заполучить
любой ценой. Потом у меня появилось трое детей в течение
пяти лет, и все, о чем я мечтала теперь, это немного вздремнуть! Что касается желания казаться значимой, надо сказать,
что чем старше я становлюсь, тем больше я чувствую, что мне
вполне достаточно сознавать свою ценность для своей семьи,
друзей и нескольких духовных дочерей.
Эти страсти, зачастую определяющие наше поведение,
привязаны к миру, обреченному разбиться вдребезги под весом вечности.
241

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Все: СМИ, музыка, реклама и развлечения, — направлено на то, чтобы подкармливать похоть. Никогда в истории
человечества мы не сталкивались с таким интимным доступом к людям, с которыми совершенно не имеем отношений.
Когда людям сложно строить отношения с людьми, которых
они видят (друзьями, родственниками), неудивительно, что
отношения с Богом, Который невидим, для них огромный
вызов.
«Исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:17).

Чтобы отсоединиться от мира, мы низлагаем нашу волю
и принимаем волю Божью. В нем мы находим исцеление от
этих опасных связей.
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всей крепостию твоею, и всем разумением
твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27).

Когда любовь Божья преизобилует в вашей жизни, притяжение этого мира уменьшается. Когда я размышляю о Боге
и позволяю Ему любить меня, то замечаю, что воспринимаю
себя проще. Когда я отношусь к себе проще, я больше люблю
окружающих. Когда я сосредоточена на Боге, когда проявляю
любовь к другим, тогда я намного меньше подвержена тому,
чтобы гоняться за пустыми вещами, потому что мои отношения заполняют эту пропасть.
«Неверные люди, разве вы не знаете, что привязанность
к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом
миру, становится врагом Богу» (Иак. 4:4, совр. перев.).
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Иногда я спрашиваю себя, воспринимаем ли мы Писание
всерьез, или же оно больше не применимо к нашему «домостроительству благодати». Сложно представить кого-либо сознательно выбирающего выступить против своего Создателя.
Павел имел дело с прелюбодеями, которые хотели жить одновременно и под законом, и по благодати. Иаков обращается
к тем, у кого есть вечный завет, но кто, как жена Лота, сражается с влиянием этого мира.
Заметьте, что этот сдвиг начинается всего лишь с желания быть дружелюбным с миром, точнее, толерантным по
отношению ко всему мирскому. Что конкретно Иаков говорит здесь? Иметь друзей в этом мире или даже мирских друзей — не то же самое, что дружить с миром. Мы должны быть
друзьями в мире, но не друзьями миру. Первое показывает
наше отношение к населению земли, второе подразумевает
дружбу с системой ценностей этого мира. Вы никогда не получите власть над тем, под чьим влиянием находитесь сами.
Мы призваны проявлять сострадание к нашему миру, а не
симпатию к его идеалам.
Это значит:
••Одевать нагих этого мира, а не раздеваться с миром за

компанию.
••Кормить голодных мира сего, а не испытывать голод по

мирскому.
••Мы посланники исцеления, призванные сидеть у посте-

ли страдающего мира, а не разделять с миром постель.
••Даже общаясь с людьми на личном уровне, вести себя

как послы Царства, где к заповедям Царя относятся
с уважением. Это значит, что придет день, когда этим
отношениям будет брошен вызов.
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Чтобы получить неувядаемый венец, мы должны оставить
наше соперничество и принять Божий призыв любить Его,
любить других и любить себя.

Венец жизни
И, наконец, последний венец — венец жизни. Судя по всему,
его также можно назвать венцом мучеников. Многие из героев Библии, перечисленных в Послании к Евреям как «отцы
веры», получили этот венец: Стефан, Петр и многие другие
последователи Христа, чьи имена мы никогда не узнаем, находясь по эту сторону вечности. Это люди, которые отдали
все. Венец жизни приобретается ценой, не имеющей равных.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо
(слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откр. 2:10, 11).

Мне очень нравится, как в переводе Библии «The Message»
раскрывается этот стих: «У меня венец жизни, сплетен специально для тебя, по твоим меркам, и он уже ожидает тебя».
Мы живем в такое время, когда сердца многих и многих
людей будут истаивать от страха. Жестокость, болезни, голод
и война порождают страх перед смертью. Клевета, обвинения
и гонения порождают страх перед людьми. Очевидно, сатана
хочет потопить нас в пучине бездействия и заставить нас постоянно защищать себя. Как Нерон, он хочет оглушить нас
жестокостью и ужасом, с одной стороны, и прельстить богатством и блудом, с другой. Больше всего на свете наш враг
хотел бы, чтобы мы вечно стояли у фонтана, без конца перебирая и кидая туда монетки, загадывая желания. Но чтобы
получить этот венец, нужно нырнуть на глубину.
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Недавно меня настигли целых три жутких истории за один
день. Две из них я прочла в сети у одной из моих духовных дочерей. Она с семьей возглавила организацию по
борьбе с сексуальным рабством в Израиле.
В первой статье я прочла о ста пятидесяти моДля того
лодых девушках и женщинах, покончивших
чтобы
с собой. Все они были захвачены в плен боевиполучить этот
ками террористической организации ИГИЛ
венец, нужно
и находились у них в качестве секс-рабынь. Как
нырнуть на
будто бы стремясь добавить надругательств
глубину.
к этим и без того непомерно тяжким травмам
(духовным и физическим), террористы скармливали их тела
собакам. Не веря своим глазам, я перечитала сообщение много
раз. Разве может такое вопиющее бесстыдное зло быть правдой?! До сих пор, когда я пишу эти строки, перед моими глазами всплывает картина: собаки, жестоко раздирающие на части
тела этих девочек. Вздрагивая в ужасе от картин, которые рисует мое воображение, я вспоминаю слова из книги Откровения:
«Дракон пришел в ярость из-за женщины и пошел войной
на остальных ее детей — тех, кто соблюдает повеления Божьи и несет людям свидетельство Иисуса» (Откр. 12:17,
совр. перев.).

Такие поступки чересчур жестокие, чтобы на них мог
отважиться человек… На такое способен только свирепый
дракон. Эта ярость обращена на женщину и на детей, хранящих заповеди Господа и твердо держащихся свидетельства Иисуса (см. Откр. 12:17, «The Message»). В течение последних десяти дней эта картина становилась для меня все более
мрачной и достигла невообразимых масштабов.
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В следующей статье говорилось о награждении сексуальными рабынями мужчин, выучивших наизусть Коран. Изнасилование неверных приравнивалось к акту поклонения.
Печально осознавать, но боюсь, что к тому времени, как эта
книга отправится в печать, волны еще более зверских преступлений успеют похоронить под собой эти ужасы.
Третья история прилетела ко мне на рабочую почту. У нас
есть один ключевой сотрудник, который координирует распространение бесплатных христианских медиа-ресурсов
и литературы в странах, где гонения или нищета ограничивают доступ людей к христианской информации. Один из
наших отважных друзей, работавший на Ближнем Востоке,
был убит в ходе обстрела христиан в Сирии. Объясняя обстоятельства, при которых погиб этот человек, нам написали:
«Некоторые призваны отдать многое, а кто-то отдает все».
Я была ошеломлена этой новостью. По дороге на встречу
я все пыталась мысленно составить письмо его внезапно овдовевшей жене. Я чувствовала: что бы я ни написала, все может прозвучать как оскорбление по отношению к ее жизни
и обстоятельствам, в которых она оказалась. «Сожалею» —
слишком поверхностно, «спасибо» — казалось неуместным
в данной ситуации. Я понимала, что буду писать ей, сидя
в полной безопасности дома, никогда не знавшая мученической смерти. У меня всегда под рукой христианская музыка
и поклонение, у меня больше христианских книг и Библий,
чем я могу прочесть. Мои кладовые полны еды, а шкафы —
одежды; и сегодня, когда я буду присматривать за своими
внуками, они будут смеяться и играть, даже не зная, что наши
братья и сестры во Христе претерпевают такую боль.
Мне было стыдно. Я вдруг почувствовала себя так, как
будто это над моей жизнью надругались, как будто это моя
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жизнь стала не дороже пустой ракушки, а все, что я знала
и имела, вдруг стало таким же невесомым, как мыльные пузыри, выдуваемые внуками. Мне захотелось позвонить комунибудь. Женщине, которая была бы старше и мудрее, которая
могла бы понять, через что мне приходится проходить, даже
если бы она не смогла ответить ни на один из вопросов, поднимающихся внутри меня.
У меня было так много «почему». Почему у меня есть так
много, в то время как женщины по ту сторону океана находятся в таком отчаянии, что готовы скорее лишить себя жизни, чем прожить еще хоть мгновение? Где справедливость?
Мне хотелось сделать что-то с той мучительной душевной
болью, которую я испытывала. Тогда я поймала себя на мысли, что начинаю сравнивать. Нет ничего плохого в том, чтобы
чувствовать такой контраст, но сравнение само по себе бесполезно. На эти вопросы нет ответа. Есть только змей, превратившийся в дракона, и мужчины и женщины, совершающие под его влиянием чудовищные поступки по отношению
друг к другу. Тогда я поняла, что у меня есть выбор. Я могла
бы продолжать задавать эти гневные вопросы, или же я могла
позволить вопросительным знакам в моей жизни измениться
на восклицательные. Я вытерла слезы и решила, что их жизни
послужат для меня уроком грамматики, помогут расставить
верные знаки препинания в моей жизни.
Подобные истории о гонениях не новы — такое случалось
не раз, в каждом веке. И в свои пятьдесят пять я должна уже
дорасти до женщины, которая не ломает голову над вопросами, на которые все равно никогда не сможет ответить, находясь по эту сторону вечности. Возраст сам по себе не может
придать смысл тому, что в принципе не имеет смысла. Мы
уже на финишной прямой, и события наших дней делают веч247
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ность еще более привлекательной. Потому нам тем более стоит хорошо трудиться, покуда у нас есть такая возможность.
Только в вечности эта история обретет смысл, а пока, здесь
и сейчас, мы можем молиться и быть уверенными, что Бог
услышит наши молитвы, если сердца наши будут свободны
от соперничества, зависти и сравнений.
«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во
всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара
Христова» (Еф. 4:4–7).

Живите своей жизнью!
Нам даровано так много: наша уникальная точка зрения —
это дар, все, что мы видели и пережили, — это тоже дар. У нас
есть выбор. Мы можем позволить всему этому сокрушить нас
и ничего не делать. Мы можем относиться к этим дарам жизни как к чему-то обыденному и позволить себе разочароваться. Или же можем жить, не переставая удивляться, размышляя о силе пережитых нами моментов и двигаясь вперед.
За последние десять лет я написала о львицах, женщинах
и девушках с мечами и крестами, о том, как сражаться как
женщина, о поцелуях до слез больше, чем о воспитании души.
И теперь я пишу и надеюсь, что все, что ожидает своего часа
внутри вас, исполнится. Потому что:
Вы, дочь, призванная жить как не имеющая равных.
Вы любимы Отцом, не имеющим равных.
Вы живете во время, не имеющее равных.
Вы родом из страны, не имеющей равных.
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Вы куплены ценой жертвы, не имеющей равных.
Вам доверено имя, не имеющее равных.
Вы наделены силой Его Духа, не имеющей равных.
Вы владеете языком, не имеющим равных.
Вы часть Тела, не имеющего равных.
Вам дано поручение, не имеющее равных.
Вы вооружены оружием, не имеющим равных.
Вы участвуете в войне, не имеющей равных.
Вы призваны возносить молитвы, не имеющие равных.
Перед нами возможности, не имеющие равных, потому
что мы поставлены на жатву, не имеющую равных.
Наша судьба — это вечность, не имеющая равных.
Давайте жить так, чтобы быть несравненными по красоте,
силе, добродетели и величию… Кто-то отдает много, кто-то
отдает все.
Стойте пред Господом, излучая надежду, верно служа Ему
и любя всегда и всюду. Ведь вы, моя сестра и подруга, имеете
несравненную судьбу. Итак, идите с мужеством, рожденным
от любви, и смело, дерзновенно проживите свою судьбу!

Вопросы для размышления
1. О чем рассказала вам история Феклы?
2. В чем разница между дружбой с миром и тем, чтобы
быть другом миру?
3. В каких сферах вашей жизни вам нужно поменять знаки препинания?
4. Какой шаг вы предпримите навстречу своей несравненной жизни?

Вопросы для обсуждения

Е

сли вы читаете эту книгу как часть цикла материалов на тему «Мудрость для жизни без соперничества»
(это, правда, очень хорошо!), я рекомендую вам смотреть один видеоурок в неделю и обсуждать в группе данные
к нему вопросы. Видеоуроки дополняют и усиливают основные темы книги, поэтому идеально будет, если все участницы
смогут смотреть уроки и читать книгу на протяжении шестинедельного курса.
Наслаждайтесь!

Неделя первая
На этой неделе смотрите видеоурок 1: «Любить бесстрашно».
Первая неделя освещает темы, описанные в главах 1 и 7.
1. В каких сферах жизни вам трудно любить бесстрашно?
2. Что подрывает и атакует вашу индивидуальность?
3. Каковы ваши уникальные качества? Как их можно подчеркивать и развивать?
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Неделя вторая
На этой неделе смотрите видеоурок 2: «Не довольствуйтесь
слухами и молвой». Вторая неделя освещает темы, описанные
в главе 2.
1. В какой сфере ваших отношений с Богом вы чувствуете,
что вам достались крошки и объедки, а не целый банкетный стол?
2. Что вы слышите в шепоте Бога о самой себе?
3. Какую часть Я есть вам нужно принять?

Неделя третья
На этой неделе смотрите видеоурок 3: «Будьте частью разговора». Третья неделя освещает темы, описанные в главе 3.
1. Частью каких разговоров вам необходимо стать?
2. Где вы по ошибке приняли молчание за подчинение?
3. От чего вы прячетесь?
4. Над какими обещаниями вы усмехаетесь и затем лжете?

Неделя четвертая
На этой неделе смотрите видеоурок 4: «Живите уникально».
Четвертая неделя освещает темы, описанные в главах 4 и 5.
1. Вы когда-нибудь позволяли другим навешивать на вас
ярлыки? Если так, то какие шаги вы можете предпринять, чтобы избавиться от них?
2. В каких сферах вы позволяли сравнению красть у вас
радость?
3. Как вы можете изменить свой ответ соперникам и усилить «фактор мужества»?
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Неделя пятая
На этой неделе смотрите видеоурок 5: «Оставьте искупительное наследие».
Пятая неделя освещает темы, описанные в главе 6.
1. Вы когда-нибудь позволяли людям отзывать вас, когда
Бог призывал вас? Как вы можете это изменить?
2. Вы когда-нибудь испытывали на себе гендерные предрассудки? Где это случалось?
3. В чем ваша надежда о дочерях?

Неделя шестая
На этой неделе смотрите видеоурок 6: «Ищите историю в вечности». Шестая неделя освещает темы, описанные в главе 10.
1. Что значит быть частью вечной истории? Как сравнение уничижает нас?
2. Какими вы видите наши дни: пугающими или увлекательными? Почему у вас такой взгляд?
3. Есть ли такие сферы, в которых вам нужно быть больше другом миру и меньше другом его системы? Какие
шаги вы могли бы предпринять, чтобы это произошло?
4. Какими путями вы могли бы смело пойти?
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