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Не слишком ли мал ваш Бог?
Сегодня мы будем анализировать характер Бога, изучая Книгу Пророка Иезекииля. В последнее время
в средствах массовой информации активно обсуждаются вопросы, связанные с Богом. Интересно, что
люди, задающие тон в их обсуждении, являются крупнейшими учеными нашего времени. Передо мной
недавний выпуск журнала «Пост энд глоуб». Статья называется «Все больше ученых интересуется
Божественным». Любопытно, что открытия, которые ученые совершают с помощью самых
современных технологий, уже давно сделаны в Библии, много-много лет назад. Небеса провозглашают
славу Бога.
Может, кто-то из вас уже замечал, что ученые - очень осторожные люди, и они не любят делать
религиозных заявлений. И мы можем быть уверены, что эти люди не говорили бы так о данных
вопросах, если бы факты не были очевидны. Однако многие из них прямо заявляют, что у нас нет
выбора, поскольку существование Бога совершенно очевидно. Они подтверждают тот факт, что
Вселенная была создана из ничего - все современные исследования доказывают это. Вселенная создана настолько согласованно и упорядоченно, что это заставляет их признавать наличие Создателя.
Один английский астрофизик, ранее бывший убежденным атеистом, ныне пишет: «Теперь у меня есть
веские основания полагать, что за всем этим есть нечто большее. Впечатление от устройства
Вселенной просто потрясающее». Сопредседатель организации «Женщина за науку», крупный физик,
пишет: «Порядок устройства физического мира, изучаемого нами с помощью науки, призывает нас
поверить в Божественное».
Это достаточно интересное утверждение, хотя для некоторых оно не так уж значительно, ибо многие
люди и так верят в существование Бога. Опросы общественного мнения показывают, что в Бога верят
около 90% населения планеты.
Конечно, нам приятно слышать утверждение ученых о том, во что мы и так уже верим. Однако есть
вопрос более важный, чем «Верите ли вы в Бога?». Вы знаете, что даже бесы верят, что Бог есть. И этот
более важный вопрос заключается в том, каким мы видим Бога и как мы понимаем Его. А что же мы
делаем с этим затем? Бог есть, и сегодня мы располагаем большим количеством фактов,
доказывающих это, чем когда-либо. Однако какой Он - Бог? Чего Он хочет?
Десять лет назад меня попросили выступить по тому же самому вопросу на конференции в Сан-Диего.
И когда я готовился к сегодняшнему выступлению и просматривал свои старые заметки, я вспомнил о
том, что происходило десять лет назад. Я хочу поделиться этим с вами, ибо подготовка к той конференции разительно отличалась от моих приготовлений к какому-либо выступлению в моей жизни.
Когда меня попросили выступить, я волновался. Мое выступление должно было быть основано на
Книге Пророка Иезекииля. Хотя я и не был уверен в моем абсолютном знании этой книги, поездка в
Калифорнию представлялась мне очень привлекательной. Я решил, что моя проповедь будет
называться «Познайте, что Я есть Господь!» по книге Иезекииля. Мне пришлось сказать себе: «Я
сделаю это!» Но по мере того как я готовился к выступлению, я чувствовал себя все более и более
недостойным говорить об этом и в буквальном смысле слова чувствовал страх Божий, размышляя над
этой темой. Я не представлял себе, как это возможно - встать и за 45 минут изложить характер Бога.
За несколько дней до проповеди один мой друг позвонил мне, чтобы узнать, как мои дела. Я сказал:
«Нужно многое сделать». На что он ответил: «Да, я знаю, Бог - это не маленькая тема». День за днем я
все больше и больше углублялся в этот вопрос. Я думал: «Действительно, кто я такой, чтобы говорить о
Боге?!» Я буквально взывал к Богу со слезами, прося Его помочь в решении моей нелегкой задачи. В
каком-то смысле я чувствовал себя похожим на Исайю, когда он вошел в храм (Исайя 6:5): «И сказал я:
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горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами...» Я чувствовал себя, как Иоанн, который в
Откровении описал, как он видел Иисуса (1:17): «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как
мертвый...» Я чувствовал себя, как Иезекииль, которому было видение от Бога (Иезекииль 2:1):
«...Увидев это, я пал на лице свое...» У меня не было видений, но я думал о Боге и о том, как лучше
описать Его людям. Я чувствовал трепет.
Давайте откроем книгу Иезекииля на главе 3 и посмотрим, что произошло с Иезекиилем после того,
как он был призван Богом. В книге Иезекииля 3:15 говорится: «И пришел я к переселенным, в ТелАвив, живущим при реке Ховаре, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь дней в
изумлении». Это то, как я себя чувствовал.
Трудность Иезекииля состояла в том, что он заранее знал о жестокосердии людей и о том, что они не
будут его слушать. Когда я ехал в Южную Калифорнию, то знал, что там меня встретят пятьсот человек
с желанием меня слушать. Хотя моя ситуация и отличалась, я все-таки чувствовал себя в изумлении.
Но, начиная с 16-го стиха, Бог обращается к Иезекиилю и говорит ему: семи дней достаточно, чтобы
находиться в изумлении, а теперь пора встать и сделать то, что Бог говорит. «Проповедуй слово,
которое Я дам тебе проповедовать». И я, наконец, понял: хватит сидеть тут в изумлении, нужно говорить. Я уже собирался позвонить лидерам и сказать, чтобы они нашли кого-либо другого для этой
цели. Я чувствовал себя на грани нервного срыва. Думаю, через это же проходил и Иезекииль. Многие
герои Библии проходили через стадию нервного срыва, особенно, когда понимали величие Бога и
значимость своей задачи - представить Его людям.
Сейчас я не стыжусь того, что тогда находился в изумлении. Мы можем многому научиться, находясь в
этом состоянии. Если вы никогда не были изумлены и потрясены Богом, вам нужно начать стремиться
к этому. В конце концов, я сказал себе: «Бог хочет, чтобы Его Слово было проповедано». Да, я несовершенный человек, но Бог всегда выбирал несовершенных людей. И это еще больше доказывает
Его совершенство. Бог выбирал слабых людей и использовал их «сильным» образом, поэтому - «Том,
встань и иди!»
Приехав в Южную Калифорнию и поселившись в гостинице, я обнаружил в номере человека,
которого никогда не встречал раньше, и без труда понял, что Бог благословил меня соседом. Это был
Гордон Фергюсон. Мы провели несколько ночей за разговорами и чашкой кофе. Я не сказал всего, но
сказал то, что нужно было сказать: Бог хочет, чтобы люди познали Его характер и услышали Его Слово.
Знаменитый проповедник XIX века Чарльз Спорджен писал – «Самая серьезная наука и самая глубокая
философия, которые когда-либо привлекали внимание Божьих созданий, есть имя, характер, личность,
слова и дела великого Бога, которого мы называем Отцом». Он говорил также: «Ничто так не
ускромняет человеческий разум, как размышление над Словом Бога». Но эти размышления не только
ускромняют наш разум, но и раздвигают его пределы. Я хочу, чтобы сегодня мы расширили горизонты
нашего мышления, ибо с Божьей помощью мы постараемся лучше понять Его Самого.
Некоторые люди, возможно, скажут: «Зачем терять время на рассуждения о характеристиках и
атрибутах Бога? Не лучше ли заняться чем-нибудь более конкретным и поговорить о чем-либо более
практичном?» Даже некоторые христиане сегодня думают так. Но, правда в том, что если мы меньше
понимаем Бога, то меньше получаем и руководства к практическим действиям. Я отдаю себе отчет в
том, что теология может взлететь в облака и никогда не приземлиться на землю, я понимаю, что
некоторые во имя обсуждения характера Бога могут полностью игнорировать насущные потребности
людей. Многим из нас, кто торопится поскорее узнать Бога, нужно услышать, что говорят Псалмы умолкни! Некоторые люди даже в свое тихое время с Богом не знают, что значит умолкнуть перед
Богом. Если мы меньше знаем и понимаем Бога, то и меньше доверяем Ему. Чем меньше мы знаем о
Боге, тем больше вероятность, что мы будем искажать Его Послание. Как только люди перестают
вглядываться в характер Бога, они начинают подстраивать Его под себя, по своему образу и подобию.
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Они начинают подстраивать Бога под удобные представления. Вам должно быть известно, что бог, в
которого они верят, - это совсем не Бог. Они обмануты сами и обманывают других. Это как раз то, что
происходит сегодня с большей частью нашего мира.
Как часто мы можем услышать от людей фразы типа: «Ну, я не думаю, что Бог...» Но что они знают о
Боге? На основании чего они судят о Нѐм? На основании своих представлений. И сегодня, разбирая
книгу Иезекииля, мы увидим, что Бог думает об этой проблеме. Многие люди не отрицают
существования Бога, но они подстраивают Его под свои представления, и это уже совсем не Бог. Цель
этой проповеди состоит в том, чтобы показать, что настоящее, глубокое изучение характера Бога - это
совсем не пустая трата времени, а необходимость, если мы хотим понять что-то важное о жизни.
Когда речь заходит о качествах Бога, вы, наверное, ожидаете увидеть длинный список. Но сегодня я
дам вам короткий список. Что это значит? Это значит, что мы собираемся лишь коснуться края Его
одежды, а затем вы сможете взять свою Библию и «копать» все глубже и глубже. Ибо даже самая
длинная в мире проповедь не способна раскрыть нашу тему целиком. Философ Фома Аквинский
написал более 50 томов сочинений о Боге, так и не раскрыв эту тему. Им написано много
субъективного и неверного, но даже то, что он написал правильно, не исчерпывает тему Бога.
Уходя с этой проповеди и имея на руках список из шести качеств нашего Бога, вы должны понять, что
Он не ограничен моими шестью пунктами. Он больше всего, что я когда-либо смогу дать вам. Я хочу,
чтобы вы были, по меньшей мере, потрясены тем, насколько великолепен наш Бог. Мы все нуждаемся
в понимании этого. Один из показателей хороших отношений с Богом - это преклонение перед Ним,
это то состояние, когда вы падаете на колени из чувства глубочайшего уважения к Нему.
Перед тем как перейти к нашим пунктам, позвольте мне сказать несколько слов о пророке Иезекииле.
Книга Иезекииля (как и многие другие книги в Библии) была написана потому, что дела у людей шли
плохо. Трудно поверить, но, возможно, у нас, вообще не было бы Библии, если бы люди не совращались с правильного пути. Бог не хочет, чтобы люди грешили, но это еще одно свидетельство того,
что Бог может сделать из самого ужасного нечто прекрасное. Большинство посланий Нового Завета
появились именно потому, что дела в церквах шли плохо. В то время, когда Иезекииль проповедовал
Слово Бога, народ Израиля находился в плачевном состоянии. Люди восстали против Бога, и, как часто
происходило в подобных ситуациях, Бог избрал пророка, чтобы говорить со Своим народом.
Представьте себе, что вы собираетесь провести выходные в моем доме. (Когда вы проводите
выходные с кем-либо, вы узнаете очень много об этом человеке.) Итак, вы провели выходные в моем
доме и увидели, что вся моя семья - мои дети, жена - восстали против меня. Эта ситуация абсолютно
нереальна и является не более чем иллюстрацией для моей проповеди. Но если бы вы застали это в
действительности, то наверняка поняли бы многое о моем характере, глядя на мою реакцию.
Вероятно, некоторые мои качества не проявились бы через эту ситуацию. Например, скорее всего, вы
бы не узнали, как я люблю веселиться. То же самое относится и к Книге Пророка Иезекииля: мы не
увидим много мест в тексте, где говорится о том, как Бог поет или смеется, однако мы сможем
получить очень четкую и сбалансированную картину характера Бога, даже учитывая все сложности
описываемых в книге обстоятельств.
Для меня это свидетельство того, что характер Бога проявляется в любых обстоятельствах. В книге
Иезекииля много суровых слов, но также много и любви. Итак, переходим к моим пунктам.
Моя проповедь должна была бы иметь семь пунктов, ибо цифра «семь» - хорошее библейское число,
символизирующее законченность и совершенство, однако, закончив подготовку проповеди, я
обнаружил лишь шесть пунктов и решил оставить их в этом количестве как символ моего несовершенства. К тому же это оставляет нам простор для дальнейшего изучения, и я уверен, что после окончания
проповеди многие подойдут ко мне, чтобы дополнить мой список седьмым пунктом.
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1.

Бог, открывающий Себя людям

Наш Бог дает нам откровение о Себе. В книге Иезекииля 1:1 сказано: «И было: в тридцатый год в
четвертый [месяц], в пятый [день] месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре,
отверзлись небеса, и я видел видения Божии». Так Бог открыл Себя Иезекиилю. Прочитаем стихи 25-28
в главе 1: «И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали
крылья свои. А над сводом, который над головами их, [было] подобие престола по виду как бы из
камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как
бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его
и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние [было] вокруг него. В каком виде бывает радуга на
облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Иезекииль 2:1: «Такое было видение
подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое и слышал глас Глаголющего...»
Сегодня мы можем узнать Бога, ибо Бог решил открыть Себя людям. Это очень важный пункт для нас,
ибо без него все наши рассуждения были бы попросту спекуляцией. И это то, что делают многие люди.
Они не слышат, как Бог открывает им Себя, и поэтому выдумывают своего бога. Да, есть вещи, которые
мы можем понять о Боге непосредственно - глядя на дело Его рук. Мы можем понять, что Бог мудр и
разумен (это то, о чем говорят многие ученые). Но, помимо этого, мы не так уж много можем понять
без откровений, данных нам Самим Богом.
Позвольте привести вам фразу, которая повторяется 72 раза в книге Иезекииля: «И узнаете, что Я Господь». Давайте посмотрим на несколько примеров. Иезекииль 6:13 -14: «И узнаете, что Я - Господь,
когда пораженные будут [лежать] между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком
холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на
том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку Мою и
сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлаф, во всех местах жительства их, и узнают, что Я Господь». Иезекииль 34:30-31 : «И узнают, что Я, Господь, Бог их - с ними, и они, дом Израилев - Мой
народ, говорит Господь Бог, и что вы - овцы Мои, овцы паствы Моей; вы - человеки, [а] Я - Бог ваш,
говорит Господь Бог».
Бог так сильно хочет, чтобы мы знали Его. Бог так сильно заинтересован в том, чтобы у нас исчезли все
сомнения об этом. Ветхий Завет - это не записки хороших людей, искренне ищущих Бога. Ветхий Завет
- это Слово Бога, который ищет людей и возможность открыть Себя им. Многие не понимают этого, но
правда заключается в том, что описываемые в Библии откровения повергали в изумление и оставляли
в состоянии шока тех, к кому они были обращены. Это не подходит под ту схему, по которой человек
должен сам много думать и затем прийти к философскому заключению о сущности Бога. Бог Сам
решил открыть Себя людям. Но чтобы быть уверенным в полном понимании со стороны людей, Он
предпринимал определенные шаги. Все это абсолютно не означает, что нам нужно перестать искать
Бога. (Библия говорит, что нам нужно искать Бога.) Однако необходимо понять, что поиски Его были
бы полностью обречены на провал, если бы Бог Сам не решил открыть Себя нам.
2.

Бог свят

Обычно мы говорим на это «аминь». Но понимаем ли мы на самом деле значение этого слова?
Иезекииль 20:41: «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из
стран, по которым вы рассеяны, - и буду святиться в вас пред глазами народов». Иезекииль 36:22:
«Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а
ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли».
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Вероятно, ни одно определение не встречается в Ветхом Завете для описания характера Бога чаще,
чем слово «святой». Но подумайте, кто из нас сегодня в состоянии объяснить настоящее значение
этого слова. Его определение тесно связано с такими понятиями, как «величие» и «слава». Но крайне
важно, что слово «святой» имеет прямое отношение к качествам сердца. Святость - это то, что
отделяет Бога от всего остального и делает Его непохожим на все окружающее.
Определение «святой» как бы символизирует разительное отличие Бога от всего остального, в том
числе и от нас. Вы можете сказать: «Как же так получается, ведь мы созданы по образу Божьему?» Да,
есть некоторое сходство, но за его пределами Бог отличен от нас. Святость Бога - вот то, что отличает
нас от Него и заставляет находиться в трепете пред Ним. Люди в современном мире мало понимают
эту сторону Бога. И меня беспокоит, что даже в Церкви мы иногда очень далеки от понимания того,
насколько свят Бог. Бог хочет, чтобы мы познали Его, но нам следует понять, что невозможно узнать
Его теми путями, которыми мы обычно стремимся узнать кого-либо. Пророки Ветхого Завета
понимали сущность Бога.
Я помню, как 10 лет назад, готовясь к выступлению о характере Бога, я решил сделать перерыв в своей
работе и пошел на кухню, чтобы немного перекусить. Я застал там свою, тогда трехлетнюю, дочь,
завтракавшую и напевавшую песню своего собственного сочинения. Она пела: «Бог истинный, Он не
ест завтрак, не пьет молоко». Я был потрясен. Я сказал себе: «Она понимает, что Бог отличен от нас и
что Он не такой, как она или ее родители».
Бог истинен. Сегодня нам нужно понять это и принять всем своим сердцем. Да, мы можем узнать Бога;
да, мы можем быть близки с Ним; да, мы можем дружить с Ним; да, мы можем называть Его «Авва!
Отче!», но Бог все равно отличается от нас. Бог есть Бог! А мы не боги. Большинство наших проблем
возникает именно из-за того, что мы забываем об этом.
В Ветхом Завете вы не найдете детального описания святости и того, что она подразумевает, но вместо
словесного объяснения Бог решил показать Свою святость через определенные действия и ситуации. Я
думаю, что вы вспомнили сейчас о Моисее, столкнувшемся со святостью Бога в горящем кусте. И этот
огонь дает нам некоторое понимание Его святости. Огонь, пламя, сверкание, сияние, молния часто
встречаются в Ветхом Завете - они дают нам представление о святости Бога. Я хочу обратить ваше
внимание на то, что в первой главе книги Иезекииля, когда он увидел откровение Бога, пророк
осторожно рассказывает о своих ощущениях. Иезекииль описывает: «как бы пылающий металл», «как
бы вид огня». Не то чтобы Бог был огонь, но есть в Нем то, что делает Его похожим на огонь.
Я люблю смотреть на огонь в камине. Он впечатляет, завораживает, а также заставляет быть
осторожным с ним.
В Послании к евреям сказано, что нам нужно служить Богу со страхом и трепетом, ибо Бог есть огонь
всепожирающий. Сегодня слово «святой» употребляется как синоним слова «праведный» или
«высоконравственный», однако в Ветхом Завете под святостью подразумевается гораздо большее, чем
высоконравственность Бога. Она включает в себя великолепие и могущество, всесилие нашего
Создателя. Если в своем изучении характера Бога, независимо от того, стали вы христианином пять
недель или пятьдесят лет назад, вы не падаете на колени в страхе, трепете и преклонении перед
величием, могуществом и праведностью Бога, значит, вы даже не ступили на первую ступень познания
Небесного Отца. Если вы думаете понять Бога без этого отношения, то горе вам, ибо вы никогда не
приблизитесь к своей цели. Если вас больше поражают фильмы Спилберга, чем характер живого Бога,
- это значит, что ваш Бог слишком мал. Если ваша картина Бога противоречит той, о которой мы
говорим сегодня во время чтения книги Иезекииля, то вам нужно упасть на колени, молиться и
просить: «Бог, разрушь мои ложные представления о Тебе!»

6

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя.

3.

Всемогущий и полновластный

Это означает, что Бог делает все, что Он хочет, когда Он хочет, каким угодно Ему способом и с кем
угодно. Бог управляет всем. Бог - повелитель, и Он не должен никому давать отчет в своих действиях ни вам, ни мне, ни кому бы то ни было. Всемогущество Бога неотделимо от Его любви и праведности,
но об этом мы поговорим чуть позже. Большинство наших сомнений и большая часть нашей
неуверенности именно из-за того, что у нас нет глубоких убеждений о всевластии Бога.
Много лет назад один человек написал книгу, назвав ее «Почему хорошие люди попадают в плохие
ситуации?». Смысл книги заключался в том, что Бог есть добрый и хороший Бог, но Он мало что может
поделать с тем злом, которое творится вокруг. Скажу прямо - это не Тот Бог, о котором говорит Иезекииль.
Давайте посмотрим еще два отрывка. Исайя 40:13-17: «Кто уразумел Дух Господа, и был советником у
Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его
знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы - как капли из ведра, и считаются как пылинка на
весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и
животных на нем - для всесожжения. Все народы пред Ним как ничто; менее ничтожества и пустоты
считаются у Него». Исайя 40:21-23: «Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено
было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над
кругом земли, и живущие на ней - как саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и
раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли».
Десять лет назад, когда я говорил на семинаре о всевластии Бога и коснулся вопроса о Советском
Союзе, я сказал, что даже это не проблема для Бога. Не знаю, насколько велика была моя вера тогда,
но я уверен, что Бог сделал чудо для того, чтобы вы могли понять: Он - всемогущий Бог. Сегодня более
2000 учеников собираются, чтобы славить Бога в Москве. Да, мы не всегда понимаем все, что делает
Бог, но Его всемогущество подразумевает, что Он не должен давать отчет кому бы то ни было в своих
действиях.
И в то же время наше несовершенное понимание не опровергает того, что Бог управляет всем. Бог
создал этот мир, и Он же уничтожит его тогда, когда сочтет это нужным. Люди будут бросать вызов
Богу и нарушать Его заповеди. И Бог будет позволять это в своем всевластии, чтобы они поняли,
насколько глупо делать это. Но Его закон и Его заповеди никогда не будут поколеблены.
Фактически, всемогущество Бога - это центральный пункт в моем уроке. Я хочу, чтобы мы
остановились здесь на минуту - вдумались и вслушались в это понятие. Представьте себе, что Бог
контролирует все. Он никогда не сомневается в Своих поступках и никогда не бывает в
замешательстве. Богу может быть больно (и мы знаем из Библии, что Ему бывает больно), но эта боль
никогда не застает Его врасплох. Есть вещи, которые не нравятся Ему, и Он позволяет им происходить,
ибо дал человеку свободу выбора. Но Он никогда не искушает этими вещами. Бог никогда не
беспокоится, Его невозможно испугать или вывести из равновесия. Он может быть разочарован, Он
может гневаться, но Его никогда нельзя сбить с ног. Его враги встают против Него, и Он позволяет им
делать это, ибо Бог видит, что они ничто. Бог знает, что они подобны праху.
Сегодня вы можете потерять работу, вам может быть поставлен диагноз рака, вы можете потерять
свой дом из-за пожара, урагана, наводнения или землетрясения, но ничто из этого даже в малейшей
степени не поколеблет всемогущество Бога.
Иногда наше знание о всемогуществе Бога приводит к обидам на Него, и мы говорим: «Он ведь мог
сделать это, почему же Он этого не сделал?!» Но самое поразительное то, что Он сделал, только посвоему. И в своем всеведении Бог знает, что лучше. И Он не просто исполнит свой план, но
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благословит и наши жизни, если мы позволим Ему сделать это. Вот что означает всемогущество и
всевластие Бога.
Я не помню, сколько раз в своей жизни я говорил: «Почему Бог делает это?» Много раз. «Это не то, что
я сделал бы, если бы был всемогущим». Но что я знаю об этом? Все мои знания исходят из мизерного
опыта маленького человека с весьма ограниченным разумом. Откуда я знаю, что надо делать, когда ты
всемогущий? Я никогда не был всемогущим. И кто я такой, чтобы сомневаться в действиях Того, Кто и
есть единственный Всемогущий?
Когда дети видят действия своих родителей, они часто говорят: «Вот если бы я был на их месте...» И
иногда это справедливо, хотя зачастую они не правы и говорят просто по незрелости. Бог в своем
всевластии значительно более зрелый, чем мы. И поэтому Он смотрит на все по-другому. Бог не
равнодушен к нашей воле - Иисус показал это очень ясно. Однако Бог знает, что если Он не проявит
Своей воли, то это не будет полезно для нашего характера.
Многие из вас знают, что у меня рассеянный склероз. У некоторых из вас есть рак, у других - свои
проблемы со здоровьем, но вот, что нам нужно понять сегодня, - ничто не происходит без воли Бога
на это. Возможно, в какой-то момент в будущем воля Бога будет в том, чтобы излечить меня от моей
болезни. Если Бог захочет это сделать - Он сделает. Если Бог захочет вылечить меня до того, как я
закончу эту проповедь, - Он тоже сможет сделать это. Но если завтра утром я проснусь и обнаружу
какие-то страшные симптомы, то это произойдет единственно потому, что Всемогущий Бог позволит
этому произойти. И Бог будет работать через это для моей же пользы.
Я не всегда себя чувствовал так, и даже сейчас бывают дни, когда я не чувствую этого, и это правда. Вы
помните, как Павел во 2-м Послании коринфянам в 12-й главе рассказывает, как он три раза просил
Господа о том, чтобы Он забрал жало из его плоти? Павел, наверное, думал: Бог, я понимаю, Ты
всемогущий, забери от меня то, что не нужно мне. Но Бог в своем всемогуществе ответил: Нет, Я не
заберу это, Моей милости должно быть достаточно для тебя и сила Моя проявляется именно через
твою слабость. Это нормально, когда мы говорим: «Господь, я знаю, Ты всемогущий: пожалуйста,
сделай это». Однако нам нужно помнить и говорить всем своим сердцем: «Не то, что я хочу, но что Ты
желаешь, ибо Ты всемогущ, а я нет».
В книге Джерри Бриджеса «Полагаться на Бога» я встретил утверждение, с которым в свое время
боролся в своем сердце. Он сказал: «Если есть хотя бы одно событие за всю историю Вселенной,
которое прошло без контроля Бога, то мы не можем доверять Ему». Я знаю, нам нужно быть честными
сегодня. Всемогущество и всевластие Бога - это для нас загадка, тайна, покрытая мраком. Это сложно
понять, это нас запутывает, но как же может быть иначе, ведь Он есть Бог, а мы нет. Если даже для
ребенка действие его родителей представляются необъяснимыми, то тем более воля Бога всегда будет
оставаться для нас загадкой. Нам нужно принять это всем своим сердцем. Всевластие и всемогущество
Бога не ограничены нашей возможностью понять Его. Часто мы запутаны тем, что наши представления
и ощущения кажутся нам самыми истинными, и поэтому, не имея возможности понять, как действует
Бог, мы сомневаемся в Его всевластии. Однако наше представление о Боге никоим образом не влияет
на то, каким Он является на самом деле. Спросите себя сегодня: «Может ли мой Бог сделать все, что
Он хочет, как Он хочет, когда Он хочет и с кем Он хочет?» Если ответ отрицательный, то ваш Бог
слишком мал.
4.

Бог любящий

Вы слышали когда-нибудь о человеке по имени Марциан, жившем во втором столетии нашей эры?
Согласно его учению Библия говорит о двух Богах: ветхозаветный Бог - жестокий и наказующий - и
новозаветный Бог - Бог любви. Церковь относилась к Марциану так, как он того и заслуживал - как к
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еретику, изгнав его из своей среды. Бог есть любовь не только в Новом Завете, но и в Ветхом. Причем
в самых трудных ситуациях (например, подобные тем, которые описывает Иезекииль) Бог проявлял
Себя как любящий Бог.
Давайте посмотрим книгу Исход 34:6-7: «И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех...» - Библия говорит,
что Бог - многомилостивый. Вы заметили, что, какое бы качество Бог ни имел, его всегда в Нем много.
Понимаем ли мы сегодня, что Бог ничего и никогда не делает наполовину или вполсилы? Если Бог
сильный, то Он преисполнен этой силы, если Бог праведный, то Он преисполнен праведности, если Бог
- любовь, то Он преисполнен любви.
Да, в книге Иезекииля много говорится о наказаниях. Читая книгу Иезекииля, не остается никаких
сомнений, что люди, не подчиняющиеся Богу, будут уничтожены. Нам нужно помнить об этом, потому
как слишком часто мы принимаем сентиментальную точку зрения о Боге. Люди представляют Бога как
доброго, щедрого дедушку, сидящего где-то наверху и говорящего о том, что правильно и что
неправильно, и никогда не наказывающего людей за их проступки. Нет, Бог наказывает. Но, даже не
оставляя никаких сомнений в способности Бога гневаться и наказывать, Библия описывает Бога как
любящего и многомилостивого. В книге Иезекииля 18:23 сказано: «Разве Я хочу смерти беззаконника?
говорит Господь Бог. Не того ли, чтоб он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля 18:30-32:
«Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и
обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от
себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем
вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!».
Да, Бог будет судить обратившихся против Него, но Бог не хочет смерти умирающих. Поймите, что
каждый раз, когда Бог посылает наказание тому, кто грешит, Он не испытывает никакого удовольствия
от этого. Желание Бога в том, чтобы люди обратились к Нему и жили с Ним. В 34-й главе Книги
Пророка Иезекииля будем читать о том, как Бог серьезно упрекает лидеров, пастырей, но в конце Он
говорит: «Я сам буду их пастырем». И это обещание воплотилось в Иисусе. Бог не равнодушен к нам это лучшее доказательство Его любви. Все, что говорится о любви Бога в Ветхом Завете, нашло свое
полное и даже шокирующее воплощение в Иисусе, Который на кресте показал, что значит, для Бога
любить и насколько далеко Бог готов пойти в своей любви. В Новом Завете апостол Павел пишет, что
нам нужно стремиться постичь, насколько высока, глубока, широка любовь Христова, а затем
добавляет: которая превосходит все наше понимание. Никогда в этом мире мы не поймем до конца
любви Бога. В своей милости Бог сделал возможным, чтобы Он - святой, всемогущий Бог стал нашим
«Авва, Отче». Бог есть любящий Бог.
5. Бог ревнивый
Когда я делал заметки об этом по дороге с воскресной службы, моя дочь сказала мне: «Я никогда не
пойму этого!» Почему Бог ревнивый? Во Второзаконии 4:23-24 Моисей говорит: «Берегитесь, чтобы не
забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров,
изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой. Ибо Господь, Бог твой, есть огнь
поедающий, Бог ревнитель». В 8-й главе книги Иезекииля мы читаем о том, как Бог показал Иезекиилю
идола ревности - идола, который возбуждал ревность Бога. Сегодня слово «ревность» ассоциируется у
нас с чем-то негативным, однако в Библии выражение «ревность Бога» скорее соответствует слову
«ревностность» и означает, что Бог ревностно, всем сердцем хочет заключения с людьми договора о
любви и дружбе. Бог не может смириться с тем, что люди строят между собой отношения, приносящие
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им вред. Бог ревностно стремится поддерживать отношения, идущие людям на пользу. Бог ревностно
желает укорениться в сердцах людей. Ревность Бога требует абсолютной верности со стороны людей
Бога.
Наш мир часто изображает Его как отстраненного и равнодушного. Греки, не получившие откровения
о Боге от Самого Бога, рисовали Его лишенным всяческих чувств; однако Библия говорит, что Бог
полон чувств. Он ревностно стремится спасти людей. Таким образом, мы видим, что любовь Бога и Его
ревность идут рука об руку.
6. Бог неизбежен
Это одно из самых ясных утверждений в Книге Пророка Иезекииля. «Так или иначе, но вы обязательно
поймете, что Я есть Господь». Отрывок об этом встречается в книге Иезекииля 72 раза. Одни люди
узнают о Боге через спасение и избавление от каких-то трудностей, другие - узнают о нем через
наказание. Но, так или иначе, каждый узнает об этом. Если бы Бог был человеком, то вы могли бы
переехать в другой город, сесть на самолет и улететь туда, где Его нет. Но Бог - не человек. Бог свят, Бог
всемогущ. Вы не можете убежать от Него. Рано или поздно, в той или иной ситуации, но каждый
человек воскликнет: «Бог есть Господь!» Мы были в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, видели
огромные дома, вернее огромные стены вокруг домов, но ни один обладатель огромного дома не
сможет спрятаться за своей огромной стеной, когда Бог призовет его. Я помню, как однажды, во время
репортажа о каком-то землетрясении, показали лица великих бейсболистов, напуганных и ввергнутых
в ужас увиденным. Вы можете избежать землетрясения, но никто не избежит встречи с живым Богом.
В тот день каждый «упадет на лице свое» пред Богом. И, слава Богу, что некоторые услышат слова
ободрения: «Встань и войди» и увидят радостного и радушного Отца, и каждый поймет тогда, что есть
всего лишь один Бог. Насколько же лучше узнать Бога через спасение, чем через наказание.
Итак, это мои шесть пунктов. И Бог, конечно, намного больше, чем любые шесть пунктов. Каждому из
нас сегодня необходимо расширить свое представление о Боге. Независимо от того, в каком духовном
состоянии вы находитесь сегодня, вам нужно расширить своѐ видение Бога.
Бог дает нам откровение о Себе. Что же нам нужно делать? Как сказал Майк Толовер: «Замолчать и
слушать».
Бог свят. Что же нам нужно делать? Служить Ему со страхом и трепетом.
Бог всемогущий и всевластный. Что же нам делать? Полностью довериться Ему, полностью
подчиниться Ему.
Бог любящий. Что же нам делать? Ответить Ему любовью, отдать Ему свое сердце и любить друг друга
так, как Он возлюбил нас.
Бог - ревностный и ревнивый. Что же нам делать с этим? Быть благодарными за то, что Он заботится о
нас.
Бог неизбежен. Что нам делать с этим? Прийти к Нему сегодня, сейчас, а не позже. Я молюсь о том,
чтобы этот урок помог каждому из нас еще больше укрепиться в тех убеждениях, с которыми
написаны строки из 8-й главы Послания к Римлянам: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Спасибо.
Аминь.

Сила в слабости
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Личность человека представляет собой совокупность сильных и слабых сторон. Однако каждый из нас
в первую очередь обращает свое внимание на сильные стороны. Думать о них доставляет нам
удовольствие. Некоторым людям настолько не нравится думать о своих слабостях, что они просто не
признают их существования и ведут себя так, как будто никаких слабостей у них нет. Есть иные люди,
которые думают о своих слабостях постоянно, однако это не очень приятное дело, поскольку
порождает подавленность и разочарование.
Каждому из нас нужно знать свои слабости, но также нужно и уметь правильно с ними обращаться,
ибо если мы откладываем их в сторону, то все равно постоянно на них натыкаемся. Мы не любим
чувствовать себя слабыми. Если же мы чувствуем себя слабыми и не знаем, как справиться с этим, то
испытываем разочарование, в результате чего некоторые из нас теряют всякую надежду. Они
начинают думать, что никогда не смогут сделать то, что Бог хочет от них. И раз уж этот вопрос так
важен для каждого из нас, то давайте посмотрим на то, что Бог говорит о наших слабостях.
Хороший вопрос: когда последний раз вы изучали в Библии о чем-то, чтобы разобраться в своих
слабостях? Слабости - это факт нашей жизни. Каждый человек - от самого маленького до самого
великого - имеет свои слабости. Главная вещь, которую мы узнаем сегодня, - это то, что мы можем победить наши слабости. Сегодня вы сможете взглянуть на них совершенно по-новому. Я надеюсь, что
после нашего урока вы сможете думать не о слабости, которая есть в слабости, а о силе, которая есть в
слабости. Речь пойдет о том, что именно через наши слабости мы можем лучше познать Бога. Я хочу
поделиться с вами тремя моментами, которые я понял, глядя на свои слабости и изучая мнение Бога
об этом.
1. Первое, в чем я хочу убедить вас сегодня, - это то, что Бог не сердится на нас за наши слабости.
Часто мы смотрим на свои слабости и думаем, что Бог недоволен нами из-за них. И мы начинаем
отдаляться в своих сердцах от Бога. Это плохо, потому что Бог - единственный, Кто может помочь нам
в наших слабостях. Если вы не чувствуете Бога близким, значит, вы отдалились от источника вашей
силы. Это очень важно понять. Бог не осуждает нас за наши слабости, однако есть вещи, которыми Он
действительно недоволен, - это непокорность, упрямство, гордость.
Но как же Бог относится к слабостям? Послание к Евреям 4:14-16 говорит: «Итак, имея
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться
исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но, Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с
дерзновением

к

престолу

благодати,

чтобы

получить

милость

и

обрести

благодать

для

благовременной помощи». Когда Иисус видит наши слабости, Он не осуждает нас, не проявляет
нетерпения и не испытывает разочарования. Он чувствует сострадание. Звучит неплохо. И это действительно неплохо. Это значит, что, когда я слаб, Иисус не перестает верить в меня.
Что значит: Иисус сострадает нашим слабостям? Это значит, что, когда я слаб, Иисус не сдается и верит
в меня. Что значит: Иисус сострадает нашим слабостям? Это значит, что Иисус может понять нас. Он
понимает, как мы себя чувствуем. Во многих случаях Он просто помнит, как это было с Ним. У Него
было тело, которое испытывало усталость. Его разум мог уставать. Его нервы могли быть напряжены.
Это совсем не значит, что Иисус оправдывает наше неподчинение. Это совсем не значит, что Иисус
оправдывает нас, когда мы забываем о своей миссии. Но если мы стремимся исполнять ту миссию,
которую дал нам Бог, то Иисус понимает слабости, испытываемые нами при ее исполнении.
Прочитайте Псалом 102:8-14: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до
конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим
воздал нам. Ибо, как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его. Как
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далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует
Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть».
Давайте поразмыслим немного над последней фразой. Что значит: Бог «помнит, что мы – персть»? Я
думаю, это означает, что Бог «в контакте» с нашей слабостью. Он знает, насколько ограниченны
возможности нашего человеческого тела. Бог знает, что мы устаем и болеем. Бог знает наш страх и
неуверенность, ведь мы вышли из праха. Бог знает о наших эмоциях, знает все о нашем разуме. Бог
великолепно сотворил нас, но Он знает, что наши возможности ограничены.
В Послании к Римлянам 8:26 говорится: «Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
Что Дух делает с нами? Осуждает нас? Упрекает нас? Что значит «мы не знаем, о чем молиться»? Как
же мы тогда можем быть христианами? Дух помогает нам в немощах. И здесь говорится конкретно о
духовных слабостях, о слабостях в молитве.
Чувствовали ли вы когда-нибудь слабость в молитве? У меня были времена, когда я знал: мне нужно
молиться. Я начинал молиться и понимал, что ничего не получается. Я не мог подобрать слова.
Тогда я говорил своей жене: «Давай молиться вместе». И у меня опять не получалось. Я чувствовал
себя подавленно. Вы можете спросить: «Что ты имеешь в виду, Том? Ты уже так давно в Церкви, ты
проповедуешь уже 24 года. Как же ты говоришь, что не умеешь молиться?» В такой ситуации мне
очень важно помнить тот стих, который мы только что прочитали. Бог не осуждает меня. Я сам
осуждаю себя. Бог смотрит на меня и говорит: «Это - мой сын, Я хочу помочь ему». Когда мы слабы,
Бог хочет стать еще ближе к нам. Он помнит, что мы сотворены из праха. Бог сострадает нам, и Он дал
нам Свой Дух, который может нам помочь.
Есть много других вещей, которые мы не знаем, как делать. Например, иногда мы не знаем, как
обнадежить кого-то, иногда мы не знаем, как поделиться верой с кем-то, иногда мы не знаем, как нам
быть отдающими. Мы чувствуем себя слабыми. Дух готов помочь нам в наших слабостях. И Он жаждет
помочь нам.
В Евангелии от Матфея есть три стиха (12:18-20), взятые из Ветхого Завета (Исайя 42:1-4) и нашедшие
свое воплощение в Иисусе: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому
благоволит душа Моя; положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не воспрекословит, ни
возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не переломит и льна
курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Тростник, о котором говорится в 20-м стихе,
очень ценился в Древнем мире. Надломленный тростник уже ни на что не годился, и его попросту
выбрасывали. Но Иисус, говорится здесь, не переломит даже надломленной тростинки. Вы
чувствовали себя когда-нибудь как надломленный тростник? Мы и так довольно хрупкие, но после
нескольких ощутимых ударов чувствуем себя совершенно ничтожными. Нам полезно помнить, что
Иисус не сломает нас и не выбросит прочь.
Представьте себе курящийся лен. Лен, который производит много-много дыма и почти не дает огня.
Это то, на что бывают, похожи многие из нас. Но Иисус находит этот курящийся лен и не гасит его.
Иисус не думает, как бы поскорее избавиться от этого человека, от этого мужчины или от этой
женщины, но Он хочет найти нас и вывести на свой чудесный свет. Я так благодарен, что у меня есть
именно такой Иисус. Итак, Бог видит наши слабости. Он знает наши слабости. Он не осуждает нас за
них, хотя нам и трудно понять это. Мы так много читаем в Писаниях слова Бога: «Будь твердым!», «Будь
мужественным!», что нам кажется, что когда мы слабы хоть немного, то Бог недоволен нами. Но это не
то, о чем говорит Библия. Библия говорит, что Бог еще больше приближается к нам, когда мы слабы.
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2. Великие люди в Библии были великими в глазах Бога, даже, несмотря на свои великие
слабости.
Сегодня я хочу, чтобы вы подумали над фразами, которые вы много раз слышали и наверняка даже
использовали: «Она - сильная сестра», или «Он - сильный брат», или же «Этот брат (или сестра) прекрасный ученик». Что мы думаем, когда слышим такие фразы? Мы представляем себе человека, у
которого нет слабостей. Мы думаем: «Этот человек не такой, как я, у него нет слабостей, я никогда не
смогу быть таким, как он». В действительности же мы говорим: «Я никогда не смогу быть прекрасным
учеником и сильным лидером в Царстве Бога, ведь у меня так много слабостей».
Если вы изучаете Писания, то наверняка замечали, что даже самые сильные люди в Библии имели
слабости. Вспомните Моисея, Гедеона, Иеремию и многих других. Но есть человек, который больше
других говорит о своих проблемах, - это Давид. За Давидом закрепилась репутация человека, близкого
к сердцу Бога. И он имел эту репутацию по праву: был сильным человеком, оказал невероятное
влияние на жизни многих людей и продолжает оказывать его и сегодня через написанные им псалмы.
Но этот человек боролся с невероятными слабостями, и через эту борьбу его вера проверялась и
укреплялась. Псалом 6:2-10 говорит: «Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем
наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою,
спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить
Тебя? Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю
постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все,
делающие беззаконие; ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою».
Как чувствовал себя Давид в этот момент? Очень и очень слабым. Соответствует ли это вашей
концепции духовно сильного человека? Может ли сильный человек чувствовать себя так? Многие из
нас скажут, что нет. На самом же деле сильный человек - это не тот, кто никогда не сокрушается о
своих слабостях, кто никогда не чувствует себя подавленным и разбитым. Сильный человек - это тот,
кто не сдается даже в те моменты, когда чувствует себя совершенно беспомощным, кто не перестает
полагаться на Бога во время слабостей, кто никогда не перестает провозглашать свою веру, даже если
борется с чудовищными слабостями.
Сильный человек даже в слабости продолжает верить и делиться своей верой. Так говорит Давид в
стихе 9: «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие: ибо услышал Господь голос плача моего». Да,
мне трудно, но Бог по-прежнему Бог, и Он вытащит меня из этой ямы.
Я думаю, что нам нужно серьезно изменить наши представления о том, что значит быть духовно
сильным человеком. Я думаю, что, встав после этой молитвы, Давид уже не чувствовал себя столь
беспомощным. Хотя он не перестал быть таковым, но теперь он сильно держится за Бога. Посмотрим
Псалом 12:2-3: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лице Твое
от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день [и ночь]? Доколе врагу
моему возноситься надо мною?»
Представьте сейчас себе человека, которого вы сильно уважаете за его веру, и предположим, что вы
решили провести ночь у него в гостях. Вы собираетесь укладываться спать и, проходя через гостиную,
обнаруживаете того человека, которого вы так сильно уважаете за его веру. И вот он произносит такие
слова: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» Возможно, вы скажете: «Наверное, я
ошибался, думая, что это великий человек Бога. Это просто слабак, раз у него такие проблемы».
Многие из нас подумали бы следующее: «И как это удалось ему так обмануть меня? Похоже, у него
совсем нет веры». Однако это совсем необязательно, правда? По крайней мере, если этот человек
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продолжит так, как продолжил Давид в стихе 6: «Я же уповаю на милость Твою; сердце мое
возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».
Вот что такое сильный человек веры. Давид чувствует себя слабым и эмоционально опустошенным, но
он поднимается над своими эмоциями. Он держится за Бога и принимает решение: ни за что не
сдаваться! Человек веры - это не супермен, которому неведомы слабости, но это человек, который
позволяет Богу работать через них. Никто, кроме, пожалуй, Иисуса, не научил меня столь многому об
отношениях с Богом, как Давид. И все-таки он был похожим на меня.
Давайте обратимся еще к одному человеку веры - апостолу Павлу. 1-е Коринфянам 2:1-2 говорит: «И
когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого». Вот где истинное свидетельство силы - крест Иисуса. Стих 3: «И был я у вас в немощи и в
страхе и в великом трепете». Послали бы вы кого-то начинать новую церковь, если бы он был в страхе,
в трепете и в немощи? Многие из нас не послали бы, но Бог послал. Бог послал человека, который,
придя в Коринф и увидев все бесчисленное множество идолов, был в страхе. Павел был апостолом и
нуждался в уважении со стороны тех людей, которым он проповедовал. Чувствуется, что в то время,
когда Павел писал это послание коринфянам, он не получал достаточного уважения. Тем не менее, в
середине этого послания он делает свою мысль очень ясной. Павел не хочет производить ложное
впечатление сильного человека. Он как бы говорит: придя к вам, я был слаб и немощен и осознавал
очень ясно, что я сам ничего не могу сделать, но я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, ибо
сила Божия сильнее слабости человеческой.
Я думаю, многим лидерам в Царстве Бога нужно учиться у Павла. Это неплохо открыто делиться о
своих слабостях и позволить людям увидеть, насколько сильно Бог работает через ваши слабости. Я
думаю, если Павел пишет здесь о великом трепете, значит, он именно это и имеет в виду. Не
маленький страх, но великий трепет. Однако Бог действовал, потому что Павел полагался не на свою
слабость, а на силу Бога.
Давайте опять вернемся к нашим представлениям о духовно сильном человеке. Представьте себе, что
вы попали с таким человеком в трудную ситуацию, и он делится с вами о своем страхе и трепете.
Увеличится ли ваше уважение к этому человеку? Оно не должно уменьшиться, если человек скажет,
что он не собирается перестать полагаться на Бога.
Понимаете ли вы, что все без исключения люди, которых Бог использует так сильно, имели слабости?
Посмотрим 2-е Коринфянам 12. После того как Павел делится видениями и откровениями,
полученными от Господа, он продолжает в стихах 7-9: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды
молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи...» Что же, по вашему мнению, делает силу Бога
совершенной в нас? В стихах 9-10 говорится, что сила Бога становится совершенной именно в
слабости.
Павел продолжает: «... и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала
во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, тогда силен». Многие ли из нас чувствуют себя
подобным образом? Мы не знаем в точности, какое жало в плоть дано было Павлу. Мне лестно
думать, что это был рассеянный склероз, который есть у меня. Но что бы там ни было, это жало заставляло Павла чувствовать себя слабым. Возможно, Павел думал: «Это жало от сатаны, значит, оно
мешает выполнить тот план, который Бог приготовил для меня. Мне нужно избавиться от него», - и он
три раза молил об этом Господа. И не просто просил, а молил со всей силой и страстью, на которую
был способен, ибо он верил, что ему нужно избавиться от этого жала. Но Бог ответил: Не совсем так,
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Павел, Я оставлю это у тебя. Однако не расстраивайся, ибо именно через твою слабость Моя сила
станет совершенной в тебе. Я не буду убирать то, что делает тебя слабым, но Я буду работать через
твою слабость.
В этом есть две новости для нас: хорошая и плохая. Хорошая в том, что Бог работает через нашу
слабость, плохая - что для нас предпочтительнее, чтобы Он работал через нашу силу. Когда Бог
работает через вашу слабость, то это звучит более ускромняюще для вас и честь и слава принадлежат
тогда Богу, а не вам. Очень важно понять, что наша гордость хочет, чтобы Бог работал через нашу
силу.
Несколько месяцев назад лидеры Церкви попросили меня и мою жену Шейлу начать издательскую
деятельность в Церкви, чтобы печатать замечательные книги. И через какое-то время появилась мечта
- издать книгу, которая повлияла бы на христиан по всему миру. Это должна была быть книга о кресте.
Мы делились своей мечтой с другими, все поддержали нас. Мы собрали коллектив из 30 авторов, и
вскоре книга под названием «Тридцать дней у подножия креста» была готова к выходу. В августе мы
напечатали 5 тысяч экземпляров этой книги - больше, чем мы печатали обычно. В два месяца весь
тираж был раскуплен. Тогда начали поступать звонки из других стран с просьбой прислать ее перевод.
Мы получили письмо от одного лидера церкви, евангелиста, который пишет, что церковь после
изучения этой книги полностью изменилась. Мы начали подготовку ко второму изданию и решили
просмотреть первое, дабы выявить некоторые возможные ошибки. Когда начали смотреть
внимательно, то были потрясены: речь шла не о нескольких ошибках, а об огромном количестве. Я
сказал: «Как это возможно? Мы же проверяли все много раз, почему так много ошибок?»
Однажды моя жена пришла и сказала: «Ты видел вот эту ошибку?» И это было в статье, которую я
только что прочитал. Я чувствовал себя так, что я вообще не знаю грамматики своего языка. Я
чувствовал себя обессиленным. И хотя эффект, произведенный этой книгой по всему миру, был очень
обнадеживающим, в моей голове звучал вопрос: «Почему Бог работает через мои слабости? Почему
бы Ему не работать через мою силу?» Я был бы больше рад, если бы Бог работал через Совершенную
книгу, чем через ту, в которой было так много ошибок. Но, подумав, я сказал: «Слава Богу! Это еще
одно свидетельство нашей скудости и Божьего величия».
Затем я вспомнил, что, когда учился в семинарии, нам говорили о том, что Евангелие от Марка
изобиловало погрешностями в тексте на греческом языке, то же самое было и с Откровением. Я
сказал: «Слава Богу, что Он работает через наши ошибки и посей день!»
Второе издание книги, с исправленными ошибками, уже почти готово к выходу. Я уверен, что книга
понравится вам, хотя также я уверен, что и в ней будут какие-то ошибки. Однако Бог все-таки будет
работать через наши слабости. Наша гордость сопротивляется тому, чтобы Бог работал через слабости.
Ведь тогда славу получает Бог, а не мы. Однако поймите: только Бог и достоин этой славы. Мы часто не
понимаем, что мы делаем, Бог же понимает все. Как сказал один наш брат: «Спасибо, что мы можем
быть в Его Царстве!»
Я хочу поделиться с вами тем, что действительно очень близко моему сердцу. Несколько недель назад
меня попросили выступить перед людьми, у которых есть проблемы со здоровьем. Изучая отрывок из
2-го Послания к Коринфянам, я понял одну очень важную вещь: что Павел был близок к тому, чтобы
потерять свою мечту из-за своей слабости. Мне кажется, он начинал думать, что, не избавившись от
этой слабости, он не сможет исполнить мечту своей жизни. Именно это пытаются сделать с нами наши
слабости - украсть мечту.
Если бы я сейчас попросил вас назвать три главные мечты, которые есть в вашей жизни, смогли бы вы
быстро сделать это? Кто из вас может сказать: «Вот три мечты, о которых я молюсь каждый день,
которые кажутся мне невероятными, но я полагаюсь на Бога и все-таки верю, что Он их исполнит»?
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Братья и сестры, каждому из нас нужны мечты! Если вы позволяете своим слабостям похищать вашу
мечту, вам нужно начать думать по-новому. Я хочу бросить вам вызов: не позволяйте себе прожить и
двух недель без мечты, начните сегодня думать о своих слабостях по-новому. Пусть ваши слабости
станут стартовой площадкой для ваших невероятных мечтаний!
Я был на встрече, где собирались люди с физическими проблемами. Мы были там вместе с
супружеской парой Биллом и Кэтти. У Билла, так же как и у меня, серьезная форма склероза. До
болезни у Билла была мечта - стать евангелистом, работать для Церкви на полную ставку. Когда он
узнал о склерозе, для него началось трудное время. Он задавал Богу те же вопросы, которые задавал
Давид: «Боже, доколе?..» Однако Бог дал Биллу и Кэтти новую мечту. Он сказал: Я не заберу у тебя твою
слабость, но Я буду использовать тебя для Царства. И сегодня у Билла и Кэтти есть мечта организовать особенные группы людей с физическими недостатками в каждой церкви по всему миру.
И эта мечта становится реальностью.
Я сказал тем людям: «Давайте перестанем быть известными своими физическими недостатками,
давайте станем известными своей мечтой». Пусть люди узнают, что, несмотря на наши слабости, у нас
есть мечта. Более того, она есть у нас именно благодаря нашим слабостям.
Посмотрите на свои слабости, затем выясните, какие таланты и сильные стороны дал вам Бог,
соедините все это вместе и начните мечтать для Бога. Я хочу дать вам вызов, который не является
правилом, заповедью или чем-либо обязательным, однако для некоторых из вас это может стать поворотным пунктом всей вашей жизни. Я хочу, чтобы в течение двух последующих недель вы думали,
молились, говорили с другими людьми о мечтах и затем выписали на листке бумаги три из них. А
потом запечатали в конверт и послали Уолтеру Глори или Джими и Аниде. Для них будет полезно
узнать, что они - не единственные, у кого есть мечта. Однако я думаю, что в первую очередь это будет
полезно для вас - думать, молиться об этом и поделиться: «Вот мои мечты, молитесь за меня,
поддержите меня!»
Никогда не позволяйте вашим слабостям украсть вашу мечту. Давид был человеком со слабостями,
однако он также был человеком мечты и человеком дела. Павел тоже был человеком со слабостями,
но он также был человеком мечты, и поэтому появилась новая мечта в его жизни. Когда вы понимаете,
что ваша слабость не будет забрана у вас, вы начинаете мечтать по-новому.
И, наконец, пункт третий.
3. Нашим ответом на слабость всегда должна быть вера.
Давайте вернемся к 4-й главе Послания к Евреям, к тому же 14-му стиху, который мы уже читали. Здесь
сказано: «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем
твердо держаться исповедания [нашего]». Здесь говорится, что, хотя мы имеем слабости, нам нужно
держаться за то, во что мы верим. Нашим ответом на слабости всегда должна быть вера. Где-то
полтора года назад у меня очень сильно обострился склероз. Даже встать утром и начать двигаться
было проблемой. Мои руки и ноги не хотели слушаться меня. В то время я выработал определенную
философию своей жизни, которая звучала так: «Проживи следующие 30 минут просто на вере». И
знаете, что я выяснил? Когда я живу следующие 30 минут на вере, то к концу этого срока я чувствую
себя еще сильнее, я ощущаю еще большую готовность прожить следующий час на вере. Когда я
проживаю час на вере, я готов к тому, чтобы жить до следующего утра на вере. Это удивительно, но
когда мы принимаем решение держаться за веру, Бог добавляет нам силу и открывает ресурсы, о которых мы даже не подозревали.
Позвольте мне поделиться с вами еще одним стихом, который я открыл для себя, когда проходил
через очередной трудный период в своей жизни - обострение склероза. Это было время, когда мое
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тело совершенно не хотело мне подчиняться. Прочитайте Откровение 3:8, я напечатал этот стих на
компьютере и повесил над своей кроватью, где он висел около 6 месяцев. Там говорится: «Знаю твои
дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты немного имеешь силы, и
сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего». Я сказал себе: «Том, ты тоже имеешь не много силы,
но ты можешь держаться за Слово Бога и не отречься от Его имени. И даже находясь в постели, Бог
может использовать тебя». И был результат - я смог поддержать других людей, которые проходили
через подобные ситуации.
Помните, что, даже когда у нас мало силы, мы можем сохранить свою веру. Я хочу сказать каждому из
вас: наша слабость - это невероятная возможность для веры; каждое ее проявление - это возможность
показать всему миру, что сила принадлежит Богу, а не нам. Какие слабости вы имеете в своей жизни? Я
думаю, вы их знаете, а если не знаете, то выясните их. Во-первых, вам нужно помнить, что Бог не
осуждает нас за слабость. Именно это иногда и мешает нам честно посмотреть ей в глаза. Будьте
честными, и тогда многие люди смогут помочь вам в вашей слабости. Второе - помните всегда, что Бог
использует людей, несмотря на их слабости. И третье - мы всегда должны отвечать на эти слабости
верой. Я надеюсь, что вы начали думать сегодня по-другому. Я надеюсь, что каждый из вас начнет
думать теперь не столько о слабости, которая есть в нашей слабости, но о силе, которая есть в этой
слабости. И я надеюсь, что через эти слабости каждый из вас сможет лучше понять Бога. Спасибо за
возможность делиться с вами. Аминь.
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