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От меня потребовалась немалая доля изобретательности, чтобы
написать вступление к этой книге. Моя память недостаточно остра,
ум не слишком проницателен, а сердце не настолько чисто, чтобы
оценить великий труд, совершенный Господом в моей душе для того,
чтобы дать мне способность к созданию всех моих книг.
Господь вдохновляет меня на работу, а помогает мне моя любящая жена Тереза, которая как никто другой принимает участие во
всех моих делах. Только Господу известно, как ей всегда удается оставаться такой жизнерадостной, несмотря на мою сильную занятость
и не всегда хорошее настроение. Я уверен, Бог приготовил для нее
особое место на небесах.
Мои дети и их супруги всегда вызывают в моем сердце чувство
огромной благодарности. Каждый из них — яркая личность
и преданный ученик Иисуса, и я горжусь ими. Я вдохновлен их
любовью ко мне, их отцу, который часто приходит к мысли о том, что
он слишком рано постарел и поздно поумнел.
Ренди и Кей МакКин вместе со старейшинами из сектора мира
Новая Англия/Континентальная Европа непрестанно побуждали меня писать и учить. Сейчас в движении участвуют церкви куда более
многочисленные, чем церковь в Бостоне, но все же она всегда была
на особом положении. Быть здесь старейшиной и учителем — благословение, в которое я до сих пор с трудом верю. Служа рядом с моим
другом, старейшиной Уиндамом Шоу, и его женой Джини я чувствую
себя щедро благословленным Богом и ощущаю постоянный призыв
следовать за Христом.
Также я благодарен Тому и Шейле Джонс, которые всегда были не
только прекрасными редакторами, но и нашими лучшими друзьями.
Том оказался для меня совершенно незаменимым, благодаря его всестороннему знанию Библии и движения учеников Иисуса, глубокому
пониманию человеческой психологии. Его руководство в качестве
редактора освободило меня от беспокойств за качество материала,
публикуемого под моим именем; я знал, что он улучшит его содержание и поможет избежать серьезных ошибок. Ким Хэнсон, Лиза Моррис, Эми Морган (профессиональный корректор, живет в Буффало,
в Нью-Йорке) и Джерри Ньюмен — все они в моих глазах заслуживают большого уважения за свой профессионализм, стремление
к совершенству и пристальное внимание к тексту.
7
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И в заключение я хочу прославить нашего Господа за то, что Он
исполняет Свои великие замыслы через обыкновенных людей,
одним из которых являюсь я. Он не только позволил мне стать учителем и писателем, но и продолжает изо дня на день совершенствовать
Свой дар, хотя я и не всегда бываю на высоте в эмоциональном и духовном отношении. Как мы видим на примере церкви в Коринфе, обладание дарами не всегда является критерием духовности тех, кому
они даны! Постоянно помня об этом и не забывая о своих собственных недостатках, я еще раз хочу выразить признательность Богу за
Его милость, которую Он потоками изливает на меня, и любовь,
превосходящую мое понимание. Я надеюсь, что мое стремление почтить Его и указать к Нему путь другим не будет тщетным; и Он
воспользуется написанной мною книгой, чтобы совершать Свои
великие дела.

ä‡Í ·˚ÒÚÓ Ï˚ Á‡·˚‚‡ÂÏ
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уществует немного грехов настолько отвратительных, насколько
отвратителен грех неблагодарности. Если мы внимательно вглядимся в то, как Бог проявляет Себя в жизни человека, мы увидим, насколько плохо Он относится к этому качеству. Мы же, люди, обычно согласны с Его оценкой лишь тогда, когда замечаем неблагодарность в
других, совершенно не осознавая, насколько глубоко она входит в
нашу собственную жизнь. Если мы научимся смотреть на жизнь глазами Бога, то в итоге придем к непрерывному покаянию в этом грехе.
Неизбежное разложение общества в начале первого тысячелетия, падение нравов и появление разного рода извращений началось с того, что человек не оказал должного уважения Богу. Послание к Римлянам 1:21 ясно показывает нам процесс постепенного
скатывания вниз, приведшего ко всеобщей катастрофе: «Но как они,
познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце...»
Я бы не стал писать книгу о благодарности просто потому, что
обладание ею принесет нам счастье или сделает нас хорошими
людьми; я написал эту книгу потому, что недостаток благодарности не позволит нам попасть на небеса. Наше неумение понять всю
серьезность настоящего греха говорит о том, насколько сатана успешно обманывает нас. Если бы наша прародительница Ева не утратила доверия Богу и не пренебрегла бы Его чудесной благодатью,
она бы не вкусила рокового запретного плода.

Почему мы так легко становимся неблагодарными?
Во-первых, мы недостаточно убеждены в нашей собственной
греховности. Тщательное изучение первых трех глав Послания к Римлянам поможет нам глубже понять весь ужас нашего греха. Здесь Святой Дух говорит через Павла, обличая нас «о грехе, о праведности
и о суде» (Ев. от Иоанна 16:7-8). Когда я проповедую, опираясь на
э т и главы, я называю проповедь «Лучшие из нас безнадежно испорчены». Но что же? Мы чувствуем себя безнадежно испорченными
9
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по сравнению с Иисусом Христом. А вот сравнивая себя с другими
людьми, часто думаем, что вполне праведны. Когда мы отдадим себе
отчет в том, какие мы и какой Иисус, мы станем способны возблагодарить Бога за Его милость, достигшую нас, таких недостойных существ.
Во-вторых, у нас чрезвычайно короткая память. В 1 главе 2-го
Послания Петра апостол говорит, что, помня о Божьей милости, мы
будем все время возрастать духовно. Петр негодует на забывчивость
некоторых, которая ведет к серьезным последствиям: «А в ком нет се го, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов сво их» (2 Петра 1: 9). Старая пословица «чем ближе знаешь человека, тем
меньше его уважаешь» оказывается справедливой, даже когда имеет
отношение к знакомству с нашим Творцом.
В-третьих, причиной неблагодарности может быть греховная
природа нашего сердца, которая блокирует восприятие и притупляет
духовное зрение. Я помню времена, когда я решительно старался искоренить грех в себе (что для меня означало усиленную молитву, сопровождаемую постом). Всякий раз после мое сердце делалось мягким, чувствительным, и я мог пролить слезы благодарности. Вспоминая эти трогательные переживания, я всегда удивляюсь тому, насколько быстро наше сердце черствеет.
В-четвертых, наша сосредоточенность на самих себе не способствует развитию чувства благодарности. Годы моего детства сыграли
определенную роль в формировании во мне эгоистического отношения к жизни. Несмотря на то, что в семье, где я вырос, никогда не
было лишних денег, мы жили достаточно благополучно и я имел все,
что мне требовалось. Мягко говоря, я был избалован (надеюсь, не безнадежно!). И, как следствие, я научился эгоистически реагировать на
жизненные ситуации. Когда события мне благоприятствовали, я думал: «Прекрасно, так и должно быть». Когда же обстоятельства поворачивались не лучшей для меня стороной, я внутренне роптал: «Что
происходит? Я — Гордон Б. Фергюсон Младший. Со мной не может такого случиться!» Когда, испытывая на себе удары судьбы, я позволял
моей греховной природе управлять собой таким образом, я не благодарил Бога за Его благословения и не поддерживал себя
уверенностью в Божьей милости. Молясь, я сделал многое, чтобы изменить свои наклонности, но я постоянно должен быть бдительным,
чтобы снова не впасть в грех неблагодарности.
В-пятых, искаженный, непривлекательный образ Бога — одна из
очень серьезных, но скрытых причин, порождающих нашу неблагодарность по отношению к Нему. Наше представление о Боге

Как быстро мы забываем

11

напрямую зависит от влияния тех людей, кто имел над нами какуюлибо власть. Чаще всего это наши отцы. Если они были добрыми
и позволяли нам многое, то мы склонны считать Бога добрым. Если
они были холодны или даже грубы, то Бог в нашем восприятии будет
таким же. Или же Он будет казаться безличным, ни во что не вмешивающимся и очень требовательным, и мы будем неправильно воспринимать благословения и неудачи, которые выпадают на нашу долю в жизни, оставаясь бесчувственными к изобилию Его благодати.
Так мы никогда не узнаем, каким Он является в действительности. Если мы похожи на человека с одним талантом (см. Ев. от Матфея 25),
то мы будем воспринимать Бога как жестокого господина (стих 24).
Если мы похожи на старшего брата в притче о блудном сыне, мы подумаем, что Он — отец, которому нет никакого дела до нас (Ев. от Луки 15:29). Как вам это нравится?
Каждому, кто принял решение всерьез следовать за Иисусом,
необходимо изучить Послание к Римлянам. Когда мы начнем
относиться к Богу так, как Он представлен в этом послании, мы будем
постоянно движимы благодарностью за Его чудесную любовь и
прощение.

Какова бы ни была причина нашей неблагодарности, исцелиться
мы можем, начав воспринимать жизнь с точки зрения Бога, а не с навязанной нам точки зрения сатаны. И тогда мы не будем сетовать на
то, как скоро мы забываем, а будем рады тому, как часто мы вспоминаем и как глубоко храним переполняющую нас доброту Бога.
Я надеюсь,что последующие короткие главы напомнят вам простую истину — великие благословения неразрывно связаны с чувством благодарности. Я ни в коей мере не претендую на исчерпывающее изложение этой темы, но молюсь, чтобы все сказанное ниже
стало для вас источником многих озарений и открытий, которые
помогут вам возрастать. Вот для чего я пишу. Воспользуйтесь моим
опытом!
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...горы и холмы будут петь пред вами песнь,
и все дерева в поле рукоплескать вам.
Книга пророка Исайи 55:12
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тот поздний полдень в Луизиане была восхитительная
рыбалка. Я поймал десяток большеротых окуней, и их т е р п к и й
з апах, которым пропитались мои руки и джинсы, стоял в неподвижном
воздухе. Этот ли запах так возбуждал мою радость или причиною тому
был мой ранний возраст (мне было тогда всего пятнадцать лет), ясно
было одно: я был совершенно счастлив. Окуни тревожно бились, а я сидел, прислонившись к сосне, на земле, покрытой толстым слоем хвои.
Я смотрел на луг, раскинувшийся позади пруда, и дальше, на высокие
ряды кукурузы, колыхавшиеся при легком дуновении ветра, на лес вдалеке и на козленка, игравшего на воле. Живописная картина!
Затем я стал делать нечто, что было довольно необычно для меня
в те годы. Я начал молиться и благодарить Бога за Его творения. Я вовсе не был настроен на духовный лад, просто молился о всякой
ерунде. И ничего не мог с собой поделать. Все деревья рукоплескали,
все холмы пели, небеса и земля радовались, и я не мог не присоединиться к общему хору. Если вы знакомы с поэтическими образами
Ветхого Завета, вас не удивят подобные метафоры.
Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом,
восклицают и поют.
(Псалом 64:14)
Да веселятся небеса, и да торжествует земля;
да шумит море и что наполняет его.
Да радуется поле и все, что на нем,
и да ликуют все дерева дубравные...
(Псалом 95:11-12)
Да шумит море и что наполняет его,
вселенная и живущие в ней;
Да рукоплещут реки,
да ликуют вместе горы...
12

(Псалом 97:7-8)

Деревья, рукоплещите!
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Хвалите Его, небеса небес и воды,
которые превыше небес.
Да хвалят имя Господа,
ибо Он повелел, и сотворились...
Хвалите Господа от земли,
великие рыбы и все бездны,
Огонь и град, снег и туман,
бурный ветер, исполняющий слово Его,
Горы и все холмы,
дерева плодоносные и все кедры,
Звери и всякий скот,
пресмыкающиеся и птицы крылатые...
(Псалом 148: 4-5, 7-10)
Все созданное Богом объединилось в прославлении и нас обязывает присоединиться к ликующим голосам! Вы когда-нибудь задумывались, что человек — единственное существо, которое не действует в соответствии со своим предназначением? Все остальные
творения, живые и неживые, делают в точности то, для чего они были предназначены. Коровы и птицы славят Господа гораздо лучше,
чем человеческие существа. Они бесхитростно поступают в соответствии с Божьим замыслом. Только мы, люди, с нашей непостижимой свободой выбора все извратили. Оказаться хуже коровы, свиньи, ящерицы! Невероятно! Однако, для большинства людей это
сравнение справедливо. Давайте убедимся, что мы с вами не принадлежим к числу тех, кто не способен действовать в соответствии
с Божьим намерением.

По совету моего редактора я провожу последние пять дней в одиночестве на берегу небольшого озера, чтобы сосредоточиться на
написании книги. Озеро наполнено рыбой, а окружающие леса —
разной живностью. Ночью откуда-то доносятся странные звуки, пронизывающие глубокую тишину. Никогда не слыхав ничего подобного, я предположил, что их производят птенцы какой-то птицы
с резким голосом, но мой сосед сказал мне, что, как уверяют местные жители, это обыкновенные лягушки, которые поют в разгар
брачного сезона. Днем они молчат, а к ночи разражаются удивительно громкими криками. Прошлая ночь была моей первой ночью
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в этих местах, и мне не было отказано в удовольствии послушать
их хоровое пение. Надеюсь, сегодня я буду спать лучше. И все же
мне нравятся эти звуки, потому что они нравятся Богу. Лягушки
делают то, что от них требуется — славят Господа, а уж если славить,
то громко!
Моя компьютерная программа фиксирует 243 случая
употребления в Библии слова «славить». Если добавить «прославил»,
«славящий», «прославление», то число увеличится на 75. Очевидно,
что Бог хочет, чтобы все сотворенное им, особенно те, кто создан по
Его образу и подобию, всей душой прославили Его. Первая глава Послания к Ефесянам призывает нас восхвалять самого Бога, Его
милость и Его славу (стихи 3, 6, 12, 14). Почему же для Него так важна хвала? Для начала, просто потому, что это совершенно правильно.
Но так как Он лишен малейшей доли эгоизма, то это, скорее всего,
нужно нам.
Иногда мы используем акростих «ACTS» как руководство для наших молитв. Буква «А» обозначает прославление (adoration). «С» —
исповедание грехов (confession). «Т» — благодарение (thanksgiving),
и «S» — просьба (supplication), когда мы молим Бога о чем-то, что нам
нужно или кажется нужным. Из четырех пунктов два нацелены на
прославление Бога, что само по себе очень хорошо. Но всегда ли мы
следуем подобному образцу во время молитвы?
Я понимаю, что мы не должны слепо следовать данной схеме,
но кто с помощью Библии может оспорить тот факт, что половина
нашего молитвенного времени должна быть посвящена прославлению Бога? Будучи человеком эмоциональным, я нуждаюсь в том,
чтобы во время молитвы возложить все свои заботы на Господа
(1 Послание Петра 5:7, Филиппийцам 4:6-7). Но если я только изливаю свою душу, то откуда возьмется прославление? Легко ли нам
сдерживать наши чувства или нет, но в молитве в первую очередь
нужно сосредоточиться на прославлении Бога и на благодарности.
Это поможет нам уподобиться Иисусу и своим примером убедить
других людей.
Возможно, вы не знаете, как молиться более длинными молитвами, которые прославляют, восхваляют и благодарят Бога. 150 псалмов, включенные в Священное Писание, — хороший образец. Они
представляют собой записанные молитвы и песнопения, возносимые Богу от лица нескольких человек, в основном от лица Давида.
Многие люди, включая меня, пытались систематизировать их, выделяя различные виды, но, я думаю, каждый из нас должен проделать
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эту работу сам для себя. Поклонение Богу каждого человека индивидуально, как и он сам; вы сами увидите, какой псалом коснется вашего сердца и какие струны в нем затронет. Уделите время тому, чтобы
это понять. Вы будете щедро вознаграждены.
Книга Псалмов изобилует восхваляющими и благодарственными
молитвами, которыми мы можем пользоваться в любой ситуации в
качестве примера. Для начала возьмите псалмы 8, 23, 28, 46, 91, 92, 94,
95, 97, 99, 103, 112, 134, 147 и 148, читайте их и молитесь ими. Выберите один или два стиха из какого-нибудь псалма, прочитайте их, затем выразите своими собственными словами чувства псалмопевца.
Чтение и изучение Писаний — хороший способ научиться молиться,
а молитвочтение псалмов — мой любимый вид молитвы. Молясь таким образом, вы совершаете революцию в своей молитвенной
жизни.

И последнее. Меня всегда волновало, как мне излить Божью любовь на других. Если я люблю кого-то, я хочу, чтобы он чувствовал,
что это Бог проявляет Свою любовь через меня. Он обещал излить
свою любовь в наши сердца Духом Святым (Римлянам 5:5) и исполняет Свое обещание, чтобы мы могли разделить с другими Его дар. Но
как и когда Он изливает свою любовь в наши сердца? Я думаю, тогда,
когда мы стараемся сосредоточиться на ней, почувствовать ее, всем
сердцем желая обрести ее, стремясь разделить с другими единственную цель нашей жизни — прославлять Господа, присоединяя к нашему хору все большее число голосов.
Чем чаще мы говорим на какую-либо тему, тем более ощутимой
она становится для нас. Вот почему прославление Бога настолько
важно. Если мы всегда восхищены Божьей любовью и милостью и говорим о них, то подобное отношение прочно войдет в нашу жизнь.
Мы благословлены Богом возвеличить Его перед теми, кто еще не
спасен. Павел пишет во Втором Послании к Коринфянам 4:15: «Ибо
все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произве ло благодарность во славу Божию.»
Бог создал нас во славу Его милости, затем сотворил нас заново
во Христе опять же во славу Его милости. Деревья, реки, горы и даже
коровы и ящерицы преуспели гораздо больше нас в прославлении
своего Творца. Так давайте же твердо решим изменить нашу молитвенную жизнь: увеличим время, которое мы уделяем прославлению,
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и сделаем его средоточием молитвы. Тогда мы сможем присоединиться к звучащему хору, в котором слились голоса всего сотворенного Им.
Да шумит море и что наполняет его,
вселенная и живущие в ней;
Да рукоплещут реки;
да ликуют вместе горы... (Псалом 97:7-8)

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Как по-вашему, какую часть молитвенного времени в среднем
вы посвящаете прославлению Господа?
Я хочу предложить вам в течение следующей недели молиться
псалмами, упомянутыми в настоящей главе, уделяя этому,
по крайней мере, треть вашего молитвенного времени.
Найдите особенно понравившийся вам стих из тех, которые
прославляют Господа, и запомните его. Он понадобится вам
в момент разочарования.

2

á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ì‡¯Â„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl
И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем
словом, которое сказал ему Навуфей Изреелитянин, говоря:
не отдам тебе наследства отцов моих.
Третья книга Царств 21:4

Ç

ы когда-нибудь обращали внимание на детей, которые дружно и счастливо играют до тех пор, пока вдруг не заметят чужую игрушку? Внезапно их радость исчезает, и весь мир сосредотачивается
на одной-единственной игрушке. Обычно у них самих полно всяческих развлечений, но эгоистическая природа встает на дыбы, когда
она поглощена только тем, чего нет. Что касается нас, взрослых, то
мы в неменьшей степени повинны в забвении тех многих благословений, которые мы уже имеем, и в сожалениях о том, чего нам не хватает. Один из персонажей Ветхого Завета, царь Ахав, был человеком,
чья неблагодарность проявилась в жадности и эгоизме.
Ахав, седьмой царь Израиля, правивший в то время, когда государство было разделено на две части, был человеком, удовлетворявшим только свои прихоти. Его эгоизм проявлялся по-разному, включая его женитьбу на Иезавели, порочной женщине, поклонявшейся
чужим богам. А его поступок по отношению к Навуфею является самым вопиющим проявлением его эгоистического сердца.
Вот история, описанная в 21 главе 3-ей книги Царств. Навуфей, будучи бедным человеком, унаследовал маленький виноградник, расположенный около царского дворца. Несмотря на свои обширные владения, Ахав захотел завладеть виноградником, потому что, как ему казалось, это было удобное место для разведения овощей. Конфликт между Ахавом и Навуфеем состоял в следующем: Навуфей получил виноградник в качестве наследства, а в соответствии с Божьим постановлением семьи должны были сохранять в своем пользовании наследственные владения для передачи их последующим поколениям. Таким
образом, для Навуфея сохранение виноградника было вопросом соблюдения Божьей воли, поэтому он и отказался продать его царю.
Ахав пришел домой, исполненный злобой настолько, что потерял аппетит и, надувшись, лег на кровать. Он вел себя как дурно
17
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воспитанный мальчишка. Пришла жена и, найдя его в таком состоянии, начала дразнить: «Что случилось, мой мальчик? Кто-то украл
твою игрушку?» Он, всхлипывая, рассказал, что не может обладать
тем, чего так желает. И тогда Иезавель изобрела дьявольский способ
удовлетворить его прихоть. Она предложила оклеветать Навуфея и
убить его. Ахав с Иезавелью не только оклеветали Навуфея и лишили
его жизни, но убили и его сыновей, чтобы они не потребовали свое
имущество назад. Поэтому неудивительно, что Божий приговор был
беспощадным: «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы
тому , чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала
его жена его Иезавель» (3 Царств 21:25).

Мы благодарны или нет в зависимости от того, что находится в
центре нашего внимания. То, на чем мы сосредоточены, будет
казаться нам истинным. Если мы обращаем внимание только на чьито недостатки, то очень скоро они заполонят собою представление
об этом человеке. Если мы видим только плохую сторону какой-то
ситуации, то вся ситуация покажется нам отвратительной.
Моя жена — женщина удивительно сильного духа. У нее очень
много достоинств. Но, с другой стороны, и она не без изъяна. Чаще
всего я вижу только положительные стороны ее характера и благодарен Богу за нее и за тридцать четыре года нашей супружеской жизни.
Но иногда я обнаруживаю, что критикую ее, замечая только ее недостатки (как будто у меня самого их нет). В таких случаях я либо быстро раскаиваюсь, либо в конце концов причиняю ей боль (и не только
ей, но и себе самому). Думайте о положительных сторонах жизни, и
вы будете преисполнены благодарности. Сосредоточьтесь на отрицательных, и вы окажетесь недовольны. Все очень просто.
Я помню жену одного моего знакомого, служащего в той деноминации, где я был раньше. Она во всем видела только плохое. Ни одно
облако не казалось ей красивым. Она всегда ожидала худшего и часто получала как раз то, что представляла в своем расстроенном воображении. Мой близкий друг был ее родственником и хорошо знал ее.
Вот что однажды он сказал о ней: «Ее ожидания никогда не будут обмануты. Можно не сомневаться». Возможно, ей не было легко со
своим характером. Вполне вероятно, что ее прежняя жизнь была наполнена разочарованиями, и, пытаясь избежать новых, она все время
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выражала готовность к худшему повороту событий. Однако, если мы
усвоим такое отношение к жизни, то вся жизнь покажется нам большим разочарованием.
А как насчет вас? Как часто вы смотрите на жизнь, выискивая в
ней отрицательные стороны? Что вы видите в людях и
обстоятельствах, лучшее или худшее? Ваш стакан наполовину полон
или наполовину пуст? Как вы относитесь к разочарованиям, даже самым маленьким? А как переносите неприятности или сильные удары
судьбы? Кто-то однажды сказал, что сила личности определяется
мерой того, что может разозлить человека. Какова ваша сила?

Однажды я пытался помочь одному молодому христианину,
пребывающему в безуспешной духовной борьбе. Он явно имел
критическую наклонность ума. Подозревая, что потребовалось достаточно много времени для развития такой наклонности, я попросил,
чтобы он описал мне своего отца (часто родители того же пола, что и
мы, оказывают наибольшее влияние на развитие нашего характера).Он
ответил, что любимым выражением отца было « чирей на шее». Независимо от значимости, любая проблема возводилась в ранг «чирья на
шее». Его отец, а теперь и он сам, всегда смотрели на окружающий мир,
отмечая в нем только трудности. Что же это была за жизнь!
Заканчивая в 4 главе Послания к Филиппийцам раздел о необходимости побеждать беспокойства и быть благодарным за все, Павел
так наставляет нас:
Наконец, братия (мои), что только истинно,
что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель и похвала,
о том помышляйте. (Филиппийцам 4:8)
У каждого из нас в жизни есть что-то хорошее и что-то не очень.
И мы должны сделать выбор: что проникнет в наше мышление и определит состояние нашего сердца. Когда кто-то спрашивает нас, как
мы поживаем, мы не отвечаем неопределенно «ни хорошо, ни плохо». Мы говорим вполне ясно. Павел убеждает нас обратить свое
внимание на то, что честно и хорошо, а не на то, что таковым не является.
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Мы можем возразить: «Да, Павел, но как же..?»
Он бы ответил: «Нет, не думайте об этом, думайте о том, что я вам
перечислил». Во время написания Послания к Филиппийцам Павел
был узником в тюрьме, закованным в цепи (Филиппийцам 1:17). Он
как никто другой знал невзгоды жизни. Но он научился духовному
взгляду, сосредоточенному на угодных Богу мыслях:
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке; Все могу в укрепляющем меня (Иисусе)
Христе. (Филиппийцам 4: 12-13)
В каждом из нас и в наших жизненных ситуациях есть нечто,
что нам не нравится. Мы стремимся изменить то, что в наших силах.
На самом деле, мы готовы изменить почти все, потому что жизнь
так несовершенна! Но постоянные мысли о том, что нам не
нравится и что, по-нашему, заслуживает изменения, приводят
к потере радости и наслаждения тем хорошим, что все же у нас
есть. Когда в нашей голове мелькают мысли вроде «что если...» или
«если бы только...», мы не являемся теми, кто может привлечь других к Христу.
Если ты хочешь быть удовлетворенным и счастливым, приложи к
этому усилия. Находясь в бедных районах стран третьего мира и наблюдая за детьми, способными радостно играть несмотря на нищету,
я убедился, что жизненные условия — не самый важный фактор, определяющий, будем мы счастливы или нет. Самое главное — на что
обращен наш взгляд. Эти малыши могут быть совершенно нагими,
иметь только веточки в качестве игрушек, но они веселятся и шутят.
Иисус сказал, что мы должны уподобиться маленьким детям для того,
чтобы попасть на небеса (Ев. от Матфея 18:3). Это значит, что нам
нужно зарубить себе на носу: жизнь прекрасна, несмотря на все плохое, что в ней встречается. И если Христос действительно жизнь наша (Колоссянам 3:4), то тогда
...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, Ни высота,ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 8:38-39)
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Поднимите глаза к небесам и попытайтесь увидеть Бога таким,
какой Он есть, и свою жизнь Его глазами. Тогда и только тогда вы
сможете стать радостными и благодарными при всех обстоятельствах. И только тогда вы выполните краткую, но важнейшую заповедь 1-го Послания к Фессалоникийцам 5:16-18: «Всегда радуй тесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе». Пусть это будет в центре вашего
внимания.

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
В каких случаях вы склонны смотреть с завистью на благословения других и перестаете наслаждаться тем, что дано вам?
Готовы ли вы измениться?
Заставляете ли вы себя думать о положительных сторонах
вашей жизни, или вы видите только отрицательное?
Мой совет: попросите трех ваших ближайших друзей оценить
вас в этом отношении; вы сможете узнать много нового о себе.

3

ìÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Û„ÓÎÓÍ
А утром, встав весьма рано, [Иисус] вышел и удалился
в пустынное место, и там молился.
Евангелие от Марка 1:35

ä

огда благодарность поднимает нас рано утром, побуждая
провести время в молитве Господу, мы пожинаем один из ее великолепнейших плодов. Безусловно, есть и другие причины для молитвы.
Иногда нам необходима отчаянная молитва над больным ребенком
или другим членом семьи. Или молитва покаяния из-за какого-нибудь греха, который терзает наш дух. Или нам предстоит принять
важное решение. Но подняться рано утром для молитвы просто потому, что мы благодарны нашему Творцу и Искупителю, — самая лучшая
причина для того, чтобы искать Его каждое утро.
Помню, несколько лет назад я пытался помочь одному моему знакомому и его жене — они были членами традиционной церкви – осознать, каким должно быть отношение истинных учеников к жизни
и служению. Жена моего друга хотела знать совершенно определенно,
нужно ли им молиться по утрам или они имеют право решить молиться
по своему усмотрению в течение дня. Мое сердце буквально стонало.
Эта женщина, несмотря на свою религиозность, была так горда, что сопротивлялась любой попытке дать ей совет. Я пытался использовать
примеры из Библии и соображения здравого смысла, чтобы показать
необходимость особенной молитвы каждое утро, но, к сожалению, все
мои усилия ни к чему не привели. Лично я благодарен за все советы, которые помогли мне приблизиться к Богу, включая те, которые дали мне
уверенность в необходимости утренней молитвы.
Иисус, самая духовная личность, которая когда-либо ступала на
эту землю, ревностно относился к тому, чтобы рано утром проводить
время с Отцом. Давид, у которого мы учимся искать и обретать Бога,
делал то же самое:
Услышь, Господи, слова мои,
уразумей помышления мои.
Внемли гласу вопля моего,
22
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Царь мой и Бог мой!
ибо я к Тебе молюсь.
Господи! Рано услышь голос мой, —
рано предстану пред Тобою,
и буду ожидать. (Псалом 5:2-4)
С формальной точки зрения, никто не может утверждать, что время
молитвы и глубокого изучения Библии должно быть обязательно утром (я понимаю, что многие люди работают во вторую и третью смены
и у них трудное расписание); но приведенные выше стихи и практические соображения убеждают меня в необходимости этого. Мой день
всегда проходит лучше, если я молюсь перед его началом; когда же
я откладываю разговор с Богом на потом, то день не складывается так
удачно, как мог бы. В результате я понял, что поздняя молитва ведет к
потере качества и количества времени, проведенного с Богом, и, кроме
того, моя связь с Ним не будет уже такой прочной.
Научиться молиться не так уж легко, и могут возникнуть определенные трудности, пока кто-нибудь не научит вас. Апостолы осознавали эти трудности, поэтому просили Иисуса научить их молиться (Ев. от Луки 11:1). В прошлом будучи служителем традиционной
церкви, я не учился молиться, и никто не учил меня. Мы молились
перед едой, молились, чтобы открыть или закрыть религиозные собрания, но немного молитв произносилось в жизни тех, кого я хорошо знал. Я до сих пор помню учителя из христианского колледжа, который показывал нам небольшую брошюру, посвященную тому, как проводить время в общении с Богом. Он рассказал нам, что
начинает каждый день с чтения Библии и молитвы в уединенном
месте. Насколько я помню, он был первым в моей жизни, кто не
только открыл мне существование «тихого времени», но и сам
проводил его. Я думал, что это была новая идея. И правда, для меня
она оказалась новой, и я помню слова моего учителя спустя два
десятилетия!

Я научился молиться, когда у меня уже не было другого выбора, когда моя жизнь в буквальном смысле трещала по швам. Мне было около
тридцати восьми — тридцати девяти лет, и я чувствовал наступление
кризиса среднего возраста. Сказывались годы служения в традиционной церкви, а также моя собственная разобщенность с Богом.
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На основании своего жизненного опыта я сделал вывод, что такие
кризисы случаются, когда мы устаем держать «фасад» и наше истинное
«я» выходит наружу!
Слава Богу, когда я осознал это, Он показал мне уединенное место,
находившееся у меня прямо под носом. В нашем старом доме был
довольно новый и просторный подвал. Церковь, для которой я проповедовал, отремонтировала его часть под отапливаемое помещение для
занятий с подростками. Стены дома были толстыми, так что я не чувствовал неудобства, когда молился, пел или громко кричал.
Я очень быстро обнаружил три вещи, которые улучшили мою молитвенную жизнь. Первое, я должен быть в таком уединенном месте, где
другие не слышат мои молитвы. Второе, когда я молюсь в одиночестве,
я должен двигаться. Когда мы молимся с другими, преклонив колена
и закрыв глаза, это замечательно; но, когда я один сижу в таком положении, мне трудно сосредоточиться, мои мысли блуждают. Так я научился шагать. И третье, я должен молиться громко. Внутренние чувства
должны превратиться в мысли, а мысли оформиться, чтобы стать
понятными. Речь ускоряет движение мыслей, и они быстрее принимают нужную форму.
Вынесенные на бумагу, чувства активизируются. Письмо может
стать одним из действенных способов перевести чувства на язык
слов, когда обычная молитва не помогает так, как хотелось бы. Последнее время терапевты превозносят важность молитвы как одного
из способов успешно преодолеть отрицательные эмоции. Моя жена
давно предлагала мне именно такой путь, и наконец-то я ее послушался! В течение последнего года несколько раз я записывал молитву, когда мне нужно было выяснить свои глубинные чувства в серьезных ситуациях. Я не только смог осознать, что в точности происходило внутри меня, но, записав это на бумаге (или напечатав, в моем
случае), я смог выработать определенный план решения проблемы.

Я очень благодарен Богу за то, что, начав с нашего подвала, Он постоянно показывал мне такие места, где я мог найти уединение. После
того, как мы уехали из той местности, в моем распоряжении были вершины пустынных холмов неподалеку от нашего дома в Сан- Диего. Мне
практически не приходилось встречать людей на этих, так называемых,
«огненных тропах». Я видел там лис, перепелов и однажды большую
змею! Шагая по холмам, я мог изливать свое сердце перед Богом.

Уединенный уголок
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Помню, как я молился в январе 1986, когда у нас гостили родственники и был болен мой отец. Мы обошли многих докторов, и наконец один из них поставил правильный диагноз. Мы с отцом
находились у него в кабинете, когда он сообщил нам, что у папы рак.
На следующее утро я молился и плакал перед Богом, а мои холмы стали для меня местом утешения.
Мы переехали в Бостон. В нашем новом доме тоже оказался
прекрасный подвал с большими окнами, позволявшими мне
наблюдать частые снегопады, когда, молясь, я шагал туда-сюда. Для
того, кто приехал из южной, солнечной Калифорнии, такие картины
были настоящим удовольствием. Затем весной того же года я обнаружил заповедник с множеством звериных следов, которые вели через леса, огибали озера и реки. При одном воспоминании о том
времени меня наполняет чувство благодарности. Насколько Бог
заботлив!
Всякий раз после очередного переезда я отправлялся на поиски и
находил какой-нибудь парк или заповедник. Сотни раз я выходил
из дому, чтобы побродить и помолиться, наслаждаясь ранним утром.
Когда дети покинули наше семейное гнездышко и умер мой отец,
я думаю, я не пережил бы этого, если бы у меня не было места для
уединения.
Я каждый день нуждаюсь в уединенных уголках, и их появление
в моей жизни — не простая случайность. Не всегда я молюсь
в живописных местах, но чем чаще я так поступаю, тем лучше себя
чувствую.
Мне всегда нравился один гимн, в котором поется о том, что мы с
Богом вместе гуляем по полям и разговариваем, как лучшие друзья.
Этот гимн отражает мои чувства. Время, проведенное в уединении,
дорого мне тем, что укрепляет мою дружбу с Богом. Часто во время
молитвы я люблю перебирать в памяти все, что происходило между
мною и Богом, вспоминать поражения и победы, через которые Он
проводил меня в течение многих лет. Со слезами благодарности на
глазах я припоминаю боль поражений и радость побед, которые в
конце концов Он дал мне одержать. Не молясь, я бы не смог благодарить Бога, и не смог бы молиться, если бы в моем распоряжении не
было тех уединенных мест.
А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное
место, и там молился. (От Марка 1:35)
Давайте подражать Ему.
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ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Молились ли вы когда-нибудь громко? Если нет, то не хотите
ли попробовать?
Знаете ли вы, какая обстановка и какое положение в большей
степени помогают вам сосредоточиться на молитве?
Как вы оцените качество того времени, которое вы проводите
в общении с Богом, и как вы думаете улучшить его?

4

åË, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‚˚¯Â ‚ÒflÍÓ„Ó ÛÏ‡
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И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому
вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны.
Послание к Колоссянам 3:15

пасибо Богу за церковь, в которой царствует мир. Вероятно, некоторые из вас, читающих эту книгу, не могут даже представить себе,
как мало мира можно обнаружить в большинстве церквей. Это
утверждение иллюстрирует шутка, которая была в ходу, когда я проповедовал для одной группы церквей. Однажды спросив паству, что у
них было на обед в воскресенье, я услышал: «Жареный проповедник!
Запеченный старейшина! Тушеный дьякон!» Шутка попала не в бровь,
а в глаз. Состояние паствы, для которой я проповедовал, в то время
было хуже, чем когда-либо. Как пастор я был объектом некоторых довольно злобных замечаний со стороны отдельных членов церкви. Если я выдерживал их критику достаточно спокойно, то они направляли ее на наших детей. Можно сказать, что мы переживали далеко не
самое легкое время в нашей жизни.
Один раз молодая женщина из моей бывшей общины, как и я,
присоединившаяся к движению учеников Иисуса, посетила собрание
церкви в Сан-Диего. После служения она подошла ко мне в большом
изумлении и произнесла: «Гордон, эти люди смотрят на тебя, как будто ты — Моисей или кто-нибудь из пророков. Ты думаешь, это хорошо?» Я ответил быстро и уверенно: «Без сомнения! Если бы их уважение питало мою гордость или гордость других лидеров, то Бог, наверняка, наказал бы нас. Но, в соответствии с Библейским учением,
мы должны уважать и высоко ценить лидеров». Я продолжил, убеждая
ее, что огромное уважение и доверие со стороны людей, наоборот,
смиряют меня, вызывая во мне чувство благодарности по отношению к Богу, который оказал мне высочайшее доверие, позволив руководить такой группой. «Видишь ли, — сказал я, — мы, те, кто ведет
большие группы, очень хорошо знаем все свои недостатки и понимаем, что Бог дал нам исполнять эту роль по Своей милости».
Иногда, разговаривая со старым другом или родственником,
все еще принадлежащим к той церкви, в которой и я некогда был,
27
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и слушая их рассказы, в которых чувствуется недостаток мира во
взаимоотношениях членов церкви, я думаю с недоверием, как люди уживаются с таким образом мыслей? Как я мирился со всем, что
я видел? Ответ может быть только один: мы не знали ничего другого. Никогда не видев ничего лучшего, мы приняли существующий
порядок вещей за единственно верный. Слава Богу за то, что мир
в едином теле Христа возможен, более того, он существует по всему миру. Аминь, Аллилуйя!

Что дает нам способность жить в единстве друг с другом? Ключ к
ответу — слово «общность», ведь мы многое делаем сообща. Три вещи
должны стоять во главе угла, когда мы говорим о единстве или об
общности. Во-первых, наша близость с Богом и природа этой
близости. Все мы были крещены во Христа только после того, как
приняли решение признать Иисуса Господом нашей жизни. Мы не
руководствовались эгоистическим желанием спасти самих себя, мы
хотели отдать Ему наши жизни и показать Его любовь другим.
И теперь мы полны решимости подражать Ему и исполнять Его волю.
Его жизнь и Его учение навсегда останутся нашим главным предпочтением в жизни.
Во-вторых, чтобы добиться единства, мы, подчинившись Христу,
должны понимать, что все мы учимся у Него и друг у друга и не
можем позволить себе разрушить наш мир. Если у нас есть
сложности с кем-то из учеников, то мы идем к ним или они идут к
нам для их разрешения. Точнее, мы идем навстречу друг другу. Так в
Евангелии от Матфея 5:23-24 Иисус сказал, что мы должны идти к тому, кого мы обидели, а от Матфея 18:15-16 — что мы должны стремиться к примирению, если мы обижены. В итоге мы оказываемся
застрахованными на все случаи жизни, а Господь обещает укрепить
наши взаимоотношения.
В-третьих, все ученики получили от Господа одну и ту же
з а п о в е д ь — искать и спасти погибшее. Когда мы все сражаемся на
одной стороне, нам не до атак друг на друга. Преследование нашего
общего врага, который препятствует нам в выполнении нашего
поручения, как ни странно, может еще больше объединить нас, если
мы правильно смотрим на вещи. Исполнение заповеди «искать
и спасти погибшее» и преданность идее ученичества отличают нас от
других религиозных групп. Первое ставит перед нами цель в жизни,

Мир, который превыше всякого ума
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а второе является единственным средством, с помощью которого мы
можем ее достичь. Моя книга «Ученичество» имеет подзаголовок «Бог
задумал научить и воссоздать Свой народ». Если мы как движение
в целом или как отдельные личности внутри этого движения останемся
верны Божьему поручению и Его концепции ученичества, наше единство будет непоколебимо. Совершенно очевидно, что, если мы начнем
колебаться в какую-либо сторону, оно окажется под угрозой.
Как мы можем заметить первые трещинки? Хороший вопрос. Мы
должны всегда спрашивать себя, все ли в порядке с нашим единством, и находить ответ, так как именно наша близость способна
убедить мир, что мы — Христовы (От Иоанна 17: 20-23). Так давайте же твердо держаться трех вышеназванных основ. Мы не можем
позволить себе ни на йоту отойти от того единства, за которое молился и умер Иисус.
Библия говорит о том, что в «ежедневный рацион» здорового ученика должны входить три блюда. Мы призваны ежедневно углубляться в Слово (Деяния 17:11) и в молитву (От Луки 11:1-4); в этом основа
наших взаимоотношений с Богом. Также мы должны ежедневно делиться верой (Деяния 17:17) и открывать друг перед другом свои
сердца (Евреям 3:12). Таким образом, первый сигнал приближающегося распада единства появляется, когда мы не поддерживаем связи с
Богом как первостепенно важной. Если качества или количества времени, проведенного с Ним, недостаточно, то грех войдет в нашу
жизнь и в конце концов пропитает ее насквозь. Постоянно ли вы
проводите время в общении с Господом? Затрагивает ли оно ваши
чувства? Взаимоотношения с Богом — источник духовности, а без
нее не будет мира.
Второй сигнал появляется, когда мы не вполне преданны и вовлечены в дело проповеди Евангелия. Маленькое Послание Павла к Филимону содержит одно замечательное утверждение:
Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании
всякого у вас добра во Христе Иисусе. (Филимону 1:6)
Хотя в контексте этот стих предполагает общение веры христиан
между собой (здесь Павел использует слово koinonia, которое соответствует слову «общение» в книге Деяний 2:42), любой разговор
с целью убедить кого-то следовать за Христом утверждает и растит
нашу веру. Проповедь Евангелия направлена как на спасение потерянных, так и на то, чтобы утвердить в спасении тех, кто уже с Богом.
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Когда мы изучаем Библию с другими людьми (для чего, прежде
всего, мы и стали учениками), наши сердца и наша убежденность
сильно укрепляются. Мы переживаем вдохновение и благодарим
Бога за ту чудесную жизнь, которую Он даровал нам во Христе. А если
проповедь Евангелия наскучила нам, стала для нас бременем,
а не благословением, обязанностью, а не желанием, мы скатываемся
в грех, который во 2 и 3 главе Откровений описан как потеря первой
любви и духовная теплота. Если наше сердце и душа не посвящены
выполнению нашей миссии прямо сейчас, то сатана выполняет свою
миссию по отношению к нам, нашей душе и нашему сердцу. Пробудитесь и покайтесь!
Третий сигнал — скрытый. Он не настолько явен, как два
предыдущих, и проявляется в процессе обучения. Учимся ли мы? Хотим
ли научиться? Всегда ли мы ищем совета и следуем ему? Выносим ли мы
на свет всю грязь из глубин нашего сердца? Всю, без остатка? Честные
ответы помогут понять, каковы наши отношениях с другими. Сатана
искусно поощряет нас открываться только наполовину, оставляя то,
что труднее всего произнести, а ведь последнее важнее всего! Внутри
нас могут быть скрыты разные мысли о церкви и о людях, и мы храним
их глубоко в душе, мысленно убеждая себя в невозможности исповедать все. Да, не имея возможности исповедать каждую мелочь, мы должны быть глубоко убеждены в необходимости распахнуть все
сокровенные тайники и продолжать жить с открытым сердцем.

Мы ничуть не преувеличиваем, говоря о важности той глубокой
связи с Богом и друг с другом, за которую молился Иисус. Прочитайте следующие стихи и спросите самих себя, насколько точно вы
исполняете их:
У множества же уверовавших было одно сердце и одна
душа; и никто ничего из имения своего не называл своим,
но все у них было общее. (Деяния 4:32)
Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному
назиданию. (Римлянам 14:19)
Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, Дабы вы
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единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа. (Римлянам 15:5-6)
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе
и в одних мыслях. (1 Коринфянам 1:10)
Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет
с вами.(2 Коринфянам 13:11)
...Стараясь сохранить единство духа в союзе мира...
(Ефесянам 4:3)
Только живите достойно благовествования Христова, чтобы
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас,
что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
евангельскую. (Филиппийцам 1:27)
То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте
т у ж е любовь, будьте единодушны и единомысленны.
(Филиппийцам 2:2)
Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры.
(1 Петра 3:8)
Эти стихи и многие другие, подобные им, в Святом Писании лишний раз подчеркивают, что единство в царстве Бога чрезвычайно важно; важнее, чем мы можем себе представить. Наше движение растет, а ведущие лидеры общаются, главным образом, с теми, кто находится в их
группах; поэтому поддержание единства будет представлять собой насущную потребность, сложность его достижения будет возрастать. Но
нет ничего более драгоценного, чем мир, которым мы наслаждаемся
сейчас. Старайтесь всегда найти выход из сложных взаимоотношений,
не оставляйте их нерешенными . Как сказал автор псалма много лет назад: «Как хорошо и как приятно братьям жить вместе!» (Псалом 133:1).
Вдумайтесь, насколько драгоценен наш мир, будьте благодарны за него,
поддерживайте его и сражайтесь с сатаной во что бы то ни стало.
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ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Что вы думаете о качестве основных слагаемых вашей
духовной жизни: молитве, изучении Слова, благовестии и открытости?
Есть ли у вас скрытые грехи или недуховные отношения
с кем-либо? Когда вы собираетесь рассказать о них?
Есть ли у вас непонимание с кем-то, о котором вам надо
поговорить? Решите, когда вы это сделаете.

5

ç‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ!
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим
Послание к Римлянам 7:24-25
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августа 1863 года в Вашингтоне, штат Колумбия, произошло
событие, имевшее огромное значение. Перед защитниками прав человека выступил Мартин Лютер Кинг. Его аудитория составила более
двухсот тысяч человек. Он произнес речь, которая вошла в историю
под названием «У меня есть мечта». В ней Кинг выразил надежду своего
движения, и среди его многих проникновенных слов были и такие:
«У меня есть мечта, — сказал он, — что однажды четверо моих
маленьких детей будут жить в обществе, где о них будут судить не по цвету кожи, а по личным качествам».

Он закончил восклицанием: «Наконец-то свободны, наконец-то,
свободны!», обращаясь к сердцам тех, кто испытал на себе тяжесть
угнетения.
С рабством в Америке было покончено, когда 1 января 1863 года
президентом Линкольном была выпущена Прокламация об освобождении с тринадцатой поправкой к Конституции. Одобренная Конгрессом в январе, она начала действовать в декабре 1865 года. Период рабства в Америке был самой безобразной главой в истории американского народа, и его последствия до сих пор трудно преодолимы. Принятие постановления в 1865 году не решило проблем на практике, которые длятся уже более ста лет. Время не все раны лечит быстро. Многие скрытые последствия рабства могут существовать еще долго после того, как объявлена юридически гарантированная свобода. Как мы
сейчас убедимся, это утверждение справедливо и в нашем случае.

Рабство в Америке отвратительно, но насколько же отвратителен
другой вид рабства — рабство греху! Его последствия простираются
33
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далеко за пределы этой жизни, достигая вечности. Павел описывает
этот ужасный недуг в таких словах:
Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы
греха к смерти, или послушания к праведности? (Римлянам 6:16)
Грех порабощает нас, разрушает и ведет за собой проклятие. Вот
почему Бог послал Своего Сына в мир, и «незнавшего греха Он сделал жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед
Богом» (2 Коринфянам 5:21). Бог сделал праведность доступной для
нас, но мы можем принять за нее то, что ею не является. Поэтому
недостаточно простого стремления к ней. Наше представление
о праведности может быть неправильным, потому что сатана в течение долгого времени наполнял мир ложными христианскими учениями. Один из его излюбленных способов увести нас от истинной
цели — традиционная религия. Именно о ней в 7 главе Послания
к Римлянам пишет Павел.
Иудеи начала первого тысячелетия были сильно преданы своей
религии. Они видели, чем неповиновение Закону обернулось для
их предков, которые были покорены иноземцами и обречены на
многолетнее страдание в плену. Последующие поколения твердо
решили больше не следовать по их стопам и построили себе своего
рода стену Закона, чтобы приобрести уверенность, что они застрахованы от опасности его нарушить. Были тщательно изучены основные
заповеди и созданы правила, чтобы предостеречь людей от возможного их преступления. Окончательным итогом стало создание религии, увлекшей ее последователей в трясину предписаний. Закон, который должен был дать иудеям праведность по милости Бога, увел их
в противоположную сторону. Думая получить праведность через дела
Закона, они судили друг друга не по критерию любви и преданности
Богу, а на основании соответствия правилам. Они были знатоками в
мелочах и просмотрели главное.
В послании к Римлянам Павел, образованный раввин, искушенный в Законе, подробно разъясняет, как милость через веру ведет
к спасению. Исходя из того, что мир был полностью осужден из-за
греха (Римлянам 1-3), он говорит об Аврааме как о человеке, который был оправдан по милости, а не по делам (Римлянам 4). Он продолжает утверждать значение смерти Христа для праведности
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каждого (Римлянам 5). В следующих главах он говорит о смерти для
греха и закона (Римлянам 6-7). Наивысшего подъема Послание
к Римлянам достигает в 8 главе, смысл которой можно свести к фразе: «Наконец-то свободен!» Павел с нетерпением ждет перехода
к ней, заканчивая 7 главу рассуждениями о непомерной тяжести
законнической религии:
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим.
(Римлянам 7:24-25)
Чтобы понять эти чувства, нам нужно прочитать предыдущие
стихи в 7 главе Послания к Римлянам:
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием; Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником
закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный
я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? (Римлянам 7:22-24)
Здесь Павел пытается заставить тех, чьи усилия направлены на
выполнение закона, признаться в том, что внутри у них происходит
ожесточенная борьба (хороший заголовок для проповеди: «Пожалуйста, избавьте меня от моих двух «я»!») Религия, основанная на
внешнем поведении, обречена пожинать печальный плод. Чем больше мы сосредоточены на нашем «я» и на том, что мы должны сделать,
чтобы удовлетворить Бога, тем скорее нас постигнет разочарование
и крушение. Выход из создавшегося положения — сосредоточиться
на Боге и на том, что Он уже для нас сделал, и тогда мы сможем
двигаться вперед и служить Ему своей благодарностью. Лучший пример такого образа мысли показывает Павел. Вот что он говорит
о себе самом в 1 Послании Коринфянам 15:10:
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его
во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился;
не я впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
В моей памяти сохранилось много воспоминаний из прошлого,
связанного с традиционной религией. Мы судили себя и других по
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внешним признакам. Мы придавали слишком много значения рассуждениям о мелочах, связанных с законом, и яростно спорили с теми, кто отличался от нас доктриной. Мы почти не обращали внимание на индивидуальные особенности людей и поэтому не уделяли
время на изучение 14 главы послания к Римлянам, посвященной различиям между людьми. Для нас все вокруг сводилось к категориям
«правильного» и «неправильного», реже «хорошего» и «лучшего». Мы
постоянно боялись ошибиться, потому что ошибка, как мы думали,
могла обречь наши души на вечную погибель. Наши сердца всегда
были сосредоточены на том, сделали ли мы все необходимое и всегда
ли поступали правильно. Уверенность в спасении была иллюзорной.
«Достаточно ли того, что мы сделали?» — навязчиво звучал вопрос,
преследовавший нашу совесть, и мы решали помолиться еще одной
молитвой, пожертвовать еще один доллар, обратить еще одного
человека, прочитать еще одну главу из Писаний. Неудивительно, что
Павел в отчаяньи восклицает: «Кто избавит меня от сего тела смерти?
Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим...»
На протяжении многих лет я встречался с людьми, которые, покинув церковь, утверждали, что стали намного счастливее после своего
ухода. Довольно долго я сомневался в справедливости их утверждений
насчет счастья, предполагая, что глубоко внутри совесть, наверняка,
обвиняет их. Однако вскоре я увидел, что большинство из тех, кто так
говорит, имеют довольно искаженное и поверхностное представление
о христианстве. И избавление от страданий, описанных в 7 главе
Послания к Римлянам, для них — желаемый выход независимо от того,
в каком положении они оказываются перед Богом.
Люди, нашедшие правильный выход из седьмой главы и усвоившие славные обещания восьмой, никогда бы не покинули Бога
и Его церковь, потому что их внимание поглощено не ими самими,
а Тем, Кто умер за них. Они не зарабатывают свое спасение, потому
что они уже спасены. Они, без сомнения, находят удовольствие
в Законе Бога хотя бы оттого, что он, как в зеркале, отражает их душу
(Иакова 1:23-25) и ясно указывает им на грехи, заставляя чувствовать
благодарность по отношению к Богу, который неизменно и милостиво прощает их.

Внимательно прочитайте Послание к Римлянам 7:14-25. Как часто вам приходилось переживать подобное внутреннее смятение? Ес-
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ли вам знакомо это чувство, то вы идете по натянутому канату формальных взаимоотношений с Богом, которые, наверняка, закончатся
тем, что однажды вы сдадитесь. Вас может побудить к служению Богу
лишь благодарность за Его милость, и она не подведет вас в течение
всей жизни. Возможно, страх будет иногда побуждать вас, и это имеет
под собой основание; но он никогда не совершит того, что может совершить любовь. Вас поначалу может привлечь христианское общение (это тоже существенный фактор — От Иоанна 13:34-35), но
и оно не способно сохранить вашу верность до конца. Какое-то время вас могут мотивировать честолюбивые стремления, но они не
смогут помочь, когда разочарования и падения возьмут свое. Когда
мы по-настоящему осознаем Божью безусловную любовь к нам, наши
сердца освободятся для служения Ему, и мы прославим Его так, как
большинство религиозных люди и не мечтают. Разница между двумя
подходами настолько велика, насколько она велика между желанием
и обязанностью, удовольствием и нудной работой, глубоким расположением сердца и укоренившейся привычкой. Бог не говорит: «Оправдай мои ожидания, и я приму тебя», так как еще ни один из нас никогда не смог оправдать Его ожиданий. Наоборот: «Я принимаю тебя
во Христе, и теперь ты и Я будем вместе».
«Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2 Коринфянам 9:15) Благодаря Его благодати и милости, мы можем закричать
с вершины горы: «Наконец-то, свободен! Слава Богу!»

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Ведете ли вы битву с законничеством? В каких случаях?
Найдите и запомните стихи из Писания, которые помогут вам
измениться.
Чувствуете ли вы иногда, что ваша жизнь больше похожа
на седьмую главу Послания к Римлянам, чем на восьмую?
О чем вы больше думаете: о Боге или о ваших обязанностях
перед Ним? Как вы можете измениться?

6

«ï‚‡Î‡ ëÓÁ‰‡ÚÂÎ˛,
fl Ô‡ÂÌ¸ ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË!»
А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли
сделавшему (его): «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли
горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один
сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?
Послание к Римлянам 9:20-21

ü

не очень-то люблю музыку в стиле «кантри». У меня есть несколько компакт-дисков, и, когда возникает соответствующее настроение, я могу достать их и послушать, скажем, Гарта Брукса, поющего
о своих друзьях из деревни. Но большинство песен подобного рода кажутся мне уж слишком несерьезными. Года два назад, когда мы были
в гостях у нашего сына Брайана, он с воодушевлением рассказывал
мне о музыке в стиле кантри-вестерн и песнях, которые недавно слышал, добавив: «Это о тебе, папа!» Я полюбопытствовал, какую именно
он имеет в виду. Песня называлась «High Tech Redneck». Да, я не могу отрицать, что я — простой деревенский парень из штата Луизиана, штата, который, по мнению многих, не принадлежит к числу самых привлекательных в стране. Да, действительно, у членов моей семьи были
красные шеи, потому что они были строителями и работали под палящим солнцем. А я приобрел техническое образование, занимаясь
компьютерами и всем, что с ними связано. Так что я не оспариваю того
факта, что эта песня имеет ко мне прямое отношение .
Иногда мы приходим к выводу, что, каким бы ни было наше
происхождение, мы не можем изменить его. Тогда мы должны доверять Богу, что все случилось так, как должно было случиться, и делать
все возможное, чтобы в сложившихся обстоятельствах быть Ему полезными (2 Тимофею 2:20-21). Нам не нужно сожалеть о прошлом,
мы — это мы. Мы должны научиться соглашаться с теми периодами
нашей жизни, которые уже не в нашей власти.
Сказать-то легко, а ты сделай! — скажете вы. Почти у каждого есть
то, что он мечтает изменить. Может быть, это нос, или зубы, или волосы, или интеллектуальные способности, или вес, или фигура, мало
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ли что? Может быть, это наш культурный уровень, или расовая принадлежность, или образование, или воспитание. Кое-что мы можем
исправить до определенной степени, но на многое уже нельзя
повлиять. В таком случае нам надо стать благодарными за
существующий порядок вещей и извлечь из него пользу.
Я — простой провинциал из рабочей семьи, с чем мне не всегда легко было мириться. Книга Стива Джонсона «Я хочу услышать от Него
«хорошо» («I Wanna Hear Him Say «Well Done») придала мне
уверенности во взгляде на мое прошлое и мое происхождение. Я
посвятил настоящую главу тому же вопросу — вопросу принятия с благодарностью самих себя такими, какими нас сотворил Бог. Ведь Он —
горшечник, а мы — просто глина.

Иногда я замечаю, что среди людей, которым я проповедую Евангелие, есть те, кто действует на меня подавляюще. Чем больше я размышлял и молился, тем яснее для меня становилось, что это белые
американцы с блестящим образованием и высокой квалификацией.
Но почему? Все объяснилось очень просто. Мои родственники, по
преимуществу служащие, побаивались такого рода людей. Несмотря
на то, что у нас были друзья среди высокообразованных и высококвалифицированных белых американцев, как правило, мы чувствовали
себя униженно перед более удачливыми людьми. Продолжая размышлять, я понял, что не испытывал смущения перед людьми из той
же среды, но принадлежащими к другим расам, и перед белыми из
других стран. Во мне с детства воспитали убеждение, что американцы любых рас превосходят людей других национальностей. (Да, я
убежден, что это неправильно, глупо и даже фанатично. Речь сейчас
идет о происхождении моих чувств).
С течением времени получив образование и изменив стиль жизни, я стал похож на тех, перед кем некогда робел. Но корни нашего отношения к жизни находятся глубоко в нас до тех пор, пока мы
не выкопаем их. Сразу после того, как я стал меньше комплексовать
по поводу моего культурного уровня, Бог сделал нечто! Он переселил меня в Бостон! Здесь не проходило ни одного дня, чтобы ктонибудь, услышав мой южный акцент, не спросил бы меня: «Откуда
же ты взялся?» Сейчас, хотя многие не произносят вслух всего, что
думают обо мне, я часто угадываю кое-что по интонации. Сказать
по правде, я устал от этих недомолвок. Почему Бог не позаботился
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вырастить меня на Среднем Западе или не оставил жить на Юге?
Ах, да, я же просто глина!

Поглощенный своими раздумьями, я анализировал те вещи в себе, которые были мне неприятны и которым я позволил оказывать на
себя гнетущее воздействие. Это мое произношение, происхождение
и не самое атлетическое сложение моего тела, впрочем, гармонирующее с моими атлетическими способностями. Я могу добавить сюда
еще многое, связанное с моей не особенно привлекательной внешностью, но ограничусь этими тремя. Однажды утром, когда я молился, гуляя в лесу, одна мысль как гром среди ясного неба поразила мое
воображение. Я подумал о тех отрывках из Послания к Евреям, в которых говорилось, что Иисус был искушен во всем, как и мы, и поэтому Он может сочувствовать нам (Евреям 2:18; 4:15-16). Затем я взглянул на свой список через призму Его жизни.
Как насчет Его культурного уровня? Он был родом из Галилеи
(плохо), из Назарета (еще хуже). Сын плотника и сам плотник, необразованный «голубой воротничок», по крайней мере, с точки зрения
обыкновенного человека. Как насчет Его внешности? В книге пророка Исаии ясно сказано, что Иисус не выиграл бы ни одного конкурса
красоты в Назарете и во всем Израиле: «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы
нас к Нему» (Исаия 53:2). Я сразу почувствовал себя лучше! Хорошо,
а как быть с произношением — ведь именно оно меня больше всего
беспокоит?! Бог предусмотрел кое-что и для этого случая.
Когда апостолы в день Пятидесятницы начали проповедовать,
они оказались посреди Гарварда иудаизма. Что же странного заметили в них окружающие? Бесконечно удивившись, они спросили: «Сии
говорящие не все ли Галилеяне?» (Деяния 2:7). Слушателям было совершенно непонятно, как выходцы из Галилеи могут говорить на других языках. Центром иудаизма был Иерусалим — столица Иудеи. Любой человек, который хоть что-то из себя представлял, родился или,
по меньшей мере, был обучен в Иерусалиме (как Павел). В противном
случае вас не сочли бы за образованного человека. Если бы вы родились в Галилее, то в глазах иудейской элиты вы были бы «деревенщиной», провинциальным парнем с красной шеей.
Почему Бог позволил своему Сыну и первым ученикам родиться
в Галилее? В 1 Послании Коринфянам (1:26-29) Павел говорит:
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Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;Но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее, — Для того чтобы никакая
плоть не хвалилась пред Богом.
Вопреки представлениям мира Богу нравятся такого рода люди.
Кроме того Он хочет, чтобы мы научились относиться к себе с долей
иронии. Он сделал нас такими разными и такими смешными, чтобы показать, что сила не в нас, а в Нем. Несмотря на наши недостатки мы
нужны Ему. Поэтому, если у вас есть трудности с восприятием самого
себя, расслабьтесь. Взгляните на тех первых «разношерстных» учеников и на Того, Кто вел их. Пути Господни неисповедимы, а мы должны
знать: что бы ни случилось в прошлом, оно сыграло свою роль — мы
стали теми, кем мы являемся сейчас.

Иисус понимает и поддерживает нас во всех наших переживаниях. Он боролся с теми же искушениями, с которыми боремся и мы,
но никогда не поддавался им и никогда не сдавался. Иногда мы думаем, что Его неискушенность в грехе делает Его нечувствительным
к нашим нуждам. Если мы так считаем, мы явно чего-то недопонимаем. Нам обычно приходится терпеть только часть искушения,
а потом мы сдаемся — значит мы не испытали ни одного искушения
в полную силу. Иисус в точности знает силу каждого искушения, потому что Он никогда не поддавался им. Никто не знает об искушениях больше, чем Он. Доверяйте Ему. Он стал человеком, отождествив
Себя с такими, как мы, и Его жизнь на земле дает нам необходимую
помощь в испытаниях. Если вам не нравится что-то в вас самих и вы
не можете с этим смириться, то посмотрите на Него, и вы поймете,
что Он наверняка сталкивался с чем-то похожим и прошел через
сложности с благодарностью при помощи Божьей милости.
«Хвала Создателю, я парень из деревни» — поется в песне. Давайте
чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными собой, продолжая служить Господу, создавшему нас такими, какие мы есть. Господь не ошибается в Своем замысле. Так воздадим же славу Господу за
нашего Спасителя!
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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. (Евреям 4:15-16)

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Подумай и запиши те свойства или качества, которые тебе
неприятны, но ты их не можешь изменить.
Подумай, не сталкивался ли Иисус с подобными несовершенствами в своей жизни?
Расскажи об этом хотя бы двоим из твоих братьев или сестер
и реши принять самого себя таким, каким тебя создал Бог.
Позволь Ему использовать твои неповторимые качества!

7

èËflÚÌÓ„Ó ‡ÔÔÂÚËÚ‡!
Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением...
Первое Послание к Тимофею 4:4

Å

ыло утро, когда жизнь казалась столь прекрасной и так хотелось ею наслаждаться! Накануне вечером мы с Терезой приехали в Мадрид, столицу Испании, и за ночь хорошо выспались. В ресторане железнодорожного вокзала я ждал прихода одного из моих молодых друзей
по имени Жозе (не настоящее имя). Он послал мне сообщение через
Жуана, лидера Мадридской церкви, о своем желании увидеться со мной.
Со слов Жуана я узнал, что Жозе последнее время боролся с некоторыми духовными проблемами. Я был немного знаком с молодым человеком и предполагал в нем склонность к самобичеванию.
Книга Откровений (12:9-10) говорит нам, что сатана старается не
только обмануть, но и обвинить нас. Поэтому мы либо обмануты,
либо чувствуем себя виновными. В прошлом мы не сознавали своей
греховности, а сейчас, когда наши грехи уже не новость для нас, мы
легко поддаемся унынию и удрученности. Многие сильные духом люди, чаще всего мужчины, принадлежат к числу «виноватых», хотя я
знаю некоторых выдающихся лидеров движения, которые совершенно точно находятся в категории «обманутых» — они редко испытывают чувство вины. К счастью, их жены более чувствительны к грехам
своих мужей и помогают им понять остальное человечество. Как
говорят некоторые братья, они женаты на «ходячей совести» (спасибо Богу!)
Но вернемся к истории в Мадриде. Пока я ждал прибытия Жуана
и Жозе к обеду, я оглядывал все вокруг. Большая часть станции находилась на открытом месте под высокой крышей; на первом этаже
раскинулся сад, заросший густой листвой, из которой выглядывали
пальмовые деревья. Ресторан располагался на втором этаже, где тоже
не было стен и можно было рассмотреть сверху всю станцию. Ресторан был отличный, он постепенно заполнялся разными людьми, видимо, бизнесменами. Около получаса я любовался волшебной дымкой, поднимавшейся с листвы только что политых растений.
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Наконец пришли два молодых брата, и мы, обменявшись приветствиями, заказали еду. Я решил не торопиться с разговором о духовном состоянии Жозе. Во время обеда я становился все веселее
и общительнее, а он, казалось, чувствовал все большую неловкость
из-за моего промедления. Видимо, он, пытаясь понять мое настроение, размышлял: «Разве Гордон не знает, что у меня есть духовные
трудности?» Но я догадывался, что все выглядело ужасным лишь в
его глазах, но не в глазах Бога. Так почти всегда случается с людьми, которые склонны винить самих себя. С легким сердцем я продолжал наслаждаться великолепным видом несмотря на его меланхолию. Ведь Бог все еще был на Своем престоле, и жизнь была так
прекрасна!
Подождав еще пятнадцать минут, я начал-таки разговор, спросив
Жозе, как он поживает. «Не очень хорошо, — ответил он. — я уже довольно долго веду духовную борьбу». Я спросил его, не хочет ли он
найти выход. «Конечно», — ответил он, с недоумением взглянув на
меня, не понимая, как у меня язык повернулся задать такой вопрос.
Я продолжил: «Действительно ли ты сожалеешь о том времени,
в течение которого ты не был близок с Богом?» Снова последовал
быстрый утвердительный ответ. Затем я задал третий вопрос: «Если
я тебе предложу хороший способ покаяться, ты последуешь ему?»
«Без малейшего сомнения», — ответил он.
«Прекрасно, — сказал я. — Приятного аппетита!»
Моя последняя фраза повергла в шок бедного Жозе. Где же упреки, которые он ожидал в свой адрес? Он недоумевал.
Я же видел, что он уже достаточно наказал себя, гораздо лучше,
чем я мог это сделать. Все дело в том, что его представления о Боге
как об Отце сильно отличались от моих. Вырастив двух детей, я хорошо знал, о чем мечтает каждый любящий отец: чтобы дети были
счастливы. Когда дети ведут себя плохо, я жду их покаяния для того,
чтобы они как можно скорее снова начали радоваться жизни. Если
это желание во мне настолько сильно, то подумайте, насколько
сильнее желание Бога сделать нас самыми счастливыми!

Многие думают, что Бог отворачивается от нас, когда мы совершаем что-то плохое, и возвращает Свое расположение, когда мы
каемся. В действительности отцы гораздо больше обеспокоены,
когда у их детей возникают какие-то проблемы. Наш счет за телефон
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стремительно растет, когда с детьми что-нибудь случается, тогда как
в другое время звонки не так часты. Как мне кажется, Библия ясно
показывает нам, что Бог наиболее расположен к нам, когда мы
нуждаемся в помощи. Хотя, если мы намерены следовать по стопам
блудного сына в 15 главе Евангелия от Луки и усваивать жизненные
уроки только когда «прижмет», то Бог позволит нам выйти из-под
Его опеки. Его внимание и помощь принадлежат тем из нас, кто
хочет и пытается быть Его учеником даже во время испытаний. Мы
магнитом притянуты к Богу. Даже поверхностное чтение таких
отрывков, как Евангелие от Иоанна 3:16-17 и Послание к Римлянам 5:6-11 убедит нас в этом. Если 15 глава Евангелия от Луки
представляет нам Бога, который бежит, чтобы обнять Своего вернувшегося блудного сына, одетого в лохмотья, источающие зловония свиного хлева, то вы можете быть совершенно уверены, что
Он сделает все возможное, чтобы помочь тем из нас, кто пытается
сражаться.
Я начал объяснять свое понимание Жозе, чтобы убедить его
ощутить ту легкость и свежесть, которая следует за покаянием, но ему
было трудно поверить, что все так легко дается. Подобно многим религиозным людям, он путал наказание с покаянием. Нам всегда кажется, что гораздо легче как-то искупить грех (что, конечно, невозможно). Не исключено, что, если мы с десяток раз прочитаем «Отче
наш», наша обманутая совесть будет удовлетворена. Но Бог — никогда. Покаяние — это изменение нашего ума, которое, если оно
настоящее, приведет к изменению нашего поведения. Измененное
сознание очистит совесть.
У меня в памяти сохранилась молитва, которую я произнес
однажды утром в понедельник пять лет назад. На предыдущей неделе
я потерпел духовное поражение и не чувствовал себя
удовлетворенным относительно некоторых вещей. Интересно, что я
в точности помню, в каком именно месте я находился, когда выразил
Богу свое чувство. Я сказал Ему: «Господь, я очень сильно виноват
перед Тобой за мою духовную теплоту на прошедшей неделе и обещаю впредь усиленно работать, чтобы наверстать упущенное». Как
только слова слетели с моих губ, я подумал про себя: «Фергюсон, эта
фраза как-то не вяжется с твоим хорошим знанием христианской
доктрины».
Мы не можем загладить грех никакими добрыми делами. Дела
важны, но они никогда не предназначались для совершения невыполнимого. Наших ошибок хорошие дела уже не загладят. Все, что
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нам нужно — покаяться и принять прощение, обретенное жизнью
Христа и Его распятием, а затем двинуться вперед, будучи побуждаемы милостью Бога. Господь не только возродил нас однажды, но
готов возрождать нас каждый день снова и снова, если мы примем
Его милость. Вот в чем заключается Благая весть!
Наблюдая за изменениями в лице Жозе, я увидел, что в конце
концов он стал проникать в смысл моих объяснений. Я еще раз посмотрел на прекрасную панораму и заметил ему: «Только взгляни на
эти деревья и растения. Для кого, ты думаешь, Бог сотворил их: для
нас или для неверующих?»
Снова недоверчивый взгляд появился на его лице. «О чем это
опять говорит Гордон?» — с удивлением подумал он. Я процитировал
1 главу Послания к Тимофею 4:3, в которой говорится, что нам,
верующим и знающим истину, нужно принимать с благодарением
все сотворенное Богом. Хотя обыкновенные люди тоже могут наслаждаться красотой природы, сотворенный мир существует в
первую очередь для тех, кто верит и способен прославить Творца за
дела Его рук. Мы, христиане, в самом лучшем положении и можем наслаждаться всем в этой жизни, потому что знаем, Кто все это сотворил и для чего!
«Превосходная рыбка, не правда ли, Жозе? Наверное, Бог создал
ее специально для нас, чтобы нам сегодня было вкусно. Разве это не
удивительно?!»

Не каждая духовная проблема может быть решена запросто, но я
верю, что всегда нужно смотреть чуть дальше своего носа. Еще до того, как закончился неспешный обед, часть бремени упала с плеч и
часть морщин на лбу разгладилась. Жизнь слишком коротка, чтобы
все время нести на плечах бремя. Это совсем не приятно и, к тому же,
не нужно Богу и не принесет пользы нам. Грех серьезен, вне всякого
сомнения, но с ним «разобрался» крест. Люди оказались в долгу,
за который не могли расплатиться, а Иисус заплатил за то, за что Ему
самому не надо было платить. Прими это, покайся, и пусть
счастливое время твоей жизни будет намного, намного длиннее времени твоих забот. Пусть бремя греха тяготит тебя ровно столько,
сколько необходимо для того, чтобы осознать грех и покаяться; затем иди ободрившись вперед. Именно этого Бог хочет для нас. Приятного аппетита! Передайте-ка мне вон то крем-брюле!

Приятного аппетита!

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
К какой категории ты себя отнесешь: к «обманутым» или
к «виноватым»? Если ты не уверен, то спроси своих духовных
товарищей, которые со стороны, возможно, видят лучше.
Какой грех больше всего обременяет тебя? Как долго ты
обычно несешь это бремя?
Помогла ли тебе эта глава?
В чем заключается опасность тяжелого отношения ко греху?
А слишком легкомысленного?
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àÒÔÓÎ¸ÁÛÈ ‚Ó ·Î‡„Ó Ò‚ÓÈ „Âı!
И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога. Вот, вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому
числу людей.
Бытие 50:19-20

ü

помню, как один брат рассказывал о своем дохристианском
прошлом. Надо сказать, оно было ужасным. Он исчерпал почти весь
библейский каталог грехов. Под конец его рассказа я не знал, как отреагировать, я мог лишь пожалеть его. Я хотел как-то откликнуться и
ободрить его, но не находил нужных слов. Наконец я сказал: «Используй свой грех правильно». Что я имел в виду? Рассказывая о своем
прошлом, брат мог призвать других побеждать свои грехи так, как
победил он, ведь наверняка каждый слушающий смог бы обнаружить
в его рассказе общее с собой. Не так ли поступал Павел, когда назвал
себя первым из грешников? (1 Тимофею 1: 15-16). Он утверждал, что
если Бог смог спасти его, то окажет милость любому другому. Павел
извлек пользу из своего греха, показав через него силу Божьей милости.
Независимо от того, кто совершил грех: мы против кого-то или ктото против нас, им не надо пренебрегать. Божий замысел и Его милость
могут превратить отвратительное в прекрасное. Ветхозаветная история об Иосифе показывает нам, что он не закрывал глаза на грехи
своих братьев. Но, руководствуясь духовным взглядом, во всем, что
произошло, он увидел волю Бога. И когда Иосиф открылся перед братьями, он попросил их не печалиться и не жалеть о том, что они продали его в рабство в Египет. Он пребывал в полной уверенности, что это
сделал Сам Бог, чтобы спасти жизнь членам его семьи (Бытие 45:5).
С этого времени и до смерти Иакова, их отца, Иосиф очень хорошо относился к своим братьям. Несмотря на это, под влиянием своей
обманутой совести они начали думать, что Иосиф припомнит и отомстит им за то ужасное зло, которое они совершили против него в юности. Тогда они обратились к нему с просьбой о прощении, объясняя,
что отец перед смертью велел им еще раз прийти к нему с покаянием.
48
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Правду они сказали или нет, неизвестно. Возможно, так и было.
Тогда, скорее всего, Иаков сделал это из-за их совести, постоянно
обвиняющей их, а не потому, что сомневался в расположении сердца
Иосифа. Услышав их просьбу, Иосиф заплакал (Бытие 50:17) и успокоил их, сказав, что Бог воспользовался их грехом во благо. Иосиф
смотрел на жизнь с правильных позиций, и, будучи праведным, спас
себя от чувства горечи и жалости к себе.
До тех пор, пока мы не уверены, что Бог с нами во время испытаний, мы подвержены сильному искушению грешить и часто
поддаемся ему. Когда мы переживаем неприятные моменты, а
последствия грехов очень тяжелы, то лучше во всем, что с нами случилось, искать руку Бога. И однажды, мы сами не поймем как, наше
сознание прояснится. Что бы с нами ни случилось, Бог намерен использовать случившееся во благо.

Мы можем убедиться в истинности всего вышесказанного на
примере одного из евангелистов Парижской церкви, брата по имени
Алекс. Я лично знаю его и с его разрешения расскажу о его жизни и о
тех изменениях, которые происходили в нем по мере того, как он усваивал те самые уроки, которые Иосиф выучил несколько тысячелетий назад.
Все началось с того, что меня попросили побеседовать с Алексом,
потому что он выглядел как человек внутренне сопротивляющийся и
непокорный, но внешне совершенно невозмутимым. Его жена за четыре года совместной жизни никогда не видела его плачущим. Она
правильно предполагала, что его эмоциональное состояние во многом объяснялось тем, что еще младенцем он был усыновлен. Его
жизнь была полна неприятных событий, последствия которых видны
и по сей день. Он родился в Африке, его родители принадлежали к
разным расам: отец был белым французом, а мать черной африканкой; они не были женаты. После родов восемнадцатилетняя мать сразу же отдала ребенка своей матери, и в течение нескольких первых
лет жизни Алекса воспитывала бабушка. Наполовину белый ребенок
не вызвал симпатии в местном мусульманском окружении. Таким образом ему привили комплекс «гадкого утенка». В возрасте четырех
лет его отдали в детский дом по неизвестным ему причинам.
Будущие приемные родители Алекса работали в Африке. Они были знакомы с его родным отцом и знали о существовании ребенка.
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Начав брать его к себе домой из детского дома на выходные, через
полтора года они усыновили его. Очевидно, родная мать и бабушка
приезжали в детский дом для подписания документов, но он этого не
помнит. Затем его приемные родители вернулись обратно во Францию, что для ребенка означало новую проблему — жить в мире белых, будучи человеком другой расы и снова отличаясь от окружающих его людей. Учитывая неспособность его новых родителей выразить ему свою любовь понятным для него способом, становится ясно,
почему ему предопределено было стать неуправляемым ребенком.
Алексу много раз приходилось драться с теми, кто над ним смеялся, — печальная необходимость для маленького мальчика. В нем
стала развиваться тяга к непокорности, и появившиеся черты неудачника постепенно проникали в его характер.
Когда мы встретились во второй раз, я дал ему задание: вспомнить и записать все случаи, когда были задеты его чувства, когда им
пренебрегали или он терпел неудачи. Во время третьей, последней
нашей встречи я попросил его оценить три вещи: отверженность
(воспитание неродными людьми и принадлежность к другой расе,
отличной от расы его родителей); неудачи; непокорность.
По мере того, как Алекс писал, он пришел к осознанию тесной
взаимосвязи этих трех областей: отверженность вела к бунту, который, в свою очередь, вел к неудачам. Раньше он не понимал достаточно ясно мотивов своего поведения. Сейчас же он обнаружил, что
всегда пытался доказать тем, кто в него не верил, их неправоту ; когда
же кто-то начинал в него верить, он уже ни к чему не стремился.
Я помог ему убедиться, что в обоих случаях причиной была непокорность, потому что он отказывался удовлетворять ожидания
людей, какими бы они ни были. По-бунтарски реагируя на обычные
требования окружающих, он одновременно формировал в своем характере лень — черту, ставшую его слабостью. Алекс почувствовал
себя равнодушным и незаинтересованным в служении — и в жизни вообще. И хотя он пришел в Царство и стал вести группу из благочестивых побуждений, отчасти он хотел показать, на что
способен. Описывая по моей просьбе свою жизнь, он увидел, что,
достигнув большинства своих целей как лидер, он утратил интерес
к служению.
Если опыт нашего детства похож на опыт Алекса, то мы должны
посмотреть на все, что с нами произошло, уже с точки зрения Бога.
Можно еще много рассуждать о том, почему Алексу выпали на долю
все эти испытания, но, по большому счету, все закончилось достаточ-
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но благополучно и с обыкновенной точки зрения — он был усыновлен родителями-французами — и, что еще более важно, с духовной —
оказался в Царстве Бога. Теперь, как и Иосиф, Алекс может спасать
«своих» людей, и догадайтесь, кого можно увидеть в его группе? Африканцев и французов!
Кстати, когда он пытался соотнести свою жизнь с волей Бога,
у него появилась идея съездить в Швецию. Он отправился туда один,
поссорившись со своим другом, вместе с которым собирался ехать.
Там он встретился с учениками и согласился посетить церковь.
А если бы его друг поехал с ним, то, скорее всего, этого бы не
произошло.

Движемся дальше. Для того, чтобы избавиться от тяжелого
отношения к некоторым обстоятельствам нашей жизни, нам нужно
взглянуть на них под другим углом зрения. Резонный вопрос, почему
мать и бабушка Алекса отказались от него? Ответить на него можно
двояко. Мы же должны искать факты, оправдывающие их поступок,
а не обвиняющие их. Родная мать Алекса была молода и оказалась беременной от мужчины, который не хотел на ней жениться. Ей предстояло родить ребенка-мулата, а это было серьезным вызовом тому
мусульманскому обществу, в котором она жила. Возможно, она отдала его на воспитание своей матери, потому что испытывала
эмоциональные и финансовые трудности. Бабушка столкнулась с теми же проблемами — осуждение со стороны друзей и знакомых
и денежные затруднения, обычные для бедной семьи. Помещая ребенка в детский дом, она надеялась на то, что хотя бы его
материальные нужды будут удовлетворены.
Приемные родители Алекса намеревались установить тесную
близость с ребенком и его родной семьей. Да, они допустили некоторые ошибки в попытках выразить ему свою любовь, но разве
это не случается повсеместно? Они тоже много сделали для него,
а ведь и им приходилось объяснять ему проблему существования
расовой неприязни (очень серьезный вопрос в белой Франции того времени).
Мы должны испытывать чувство благодарности вместо возмущения и боли, принимая наилучшее толкование намерений других людей. Посмотрите, за что был благодарен Иосиф. Посмотрите, за что
Алекс должен быть благодарен в его случае: сейчас он евангелист
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в царстве Бога, женат на великолепной женщине, у него чудесная маленькая дочка и он окружен друзьями.
Развитие чувства глубокой благодарности привело Алекса
к окончательной победе над болью прошлого. Он должен был
скинуть с себя это бремя и идти дальше, чтобы приобрести сильные черты характера, расставшись со своей непокорностью и добившись победы над своей ленью. Но исходным пунктом для достижения обеих целей стало чувство благодарности. И я счастлив уверить вас, что Алекс добился больших результатов. Раньше он опаздывал на собрания, но сейчас он всегда приходит вовремя. Он умеет
распознать в себе начало бунта и принимает все меры для его прекращения. Я горжусь им и с нетерпением хочу заглянуть вперед, чтобы увидеть, когда Господь исполнит Свое намерение относительно
него.
Даже у апостола Павла было прошлое, которое надо было победить, а достичь победы благодарностью за милость Бога. Только
увидев смерть Иисуса на кресте, молодые апостолы распрощались со
своими самолюбивыми амбициями, которые раньше побуждали их
следовать за Христом.

Не «тратьте» ваш грех понапрасну и не относитесь к грехам других людей, обидевших вас, с обычной человеческой точки зрения. И
прошлое, и будущее находятся в руках Бога. Развивайте такую точку
зрения и будьте великодушны по отношению к другим людям,
решите стать благодарными за ту роль, которую они играют в вашей
жизни. Замысел Бога — привести всех к спасению. Подражайте
Иосифу. Доверяйте Богу. Простите себя и других. И при любых обстоятельствах воспользуйтесь вашими переживаниями, чтобы воодушевить других и вселить в них надежду на то, что, если вы победили
с помощью Божьей благодати, то и их ждет победа. Никогда не пренебрегайте тем влиянием, которое ваше прошлое может оказать на
ваших ближних.
Кроме того, будьте благодарны. Сохраняйте уверенность, что Бог
намерен претворить тяжесть прошедшего во благо для спасения душ
многих людей в вечности!

Используй во благо свой грех!

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Возникали ли у вас вопросы, почему Бог допустил то или иное
событие?
Какие обстоятельства вашей жизни или грехи других людей,
совершенные против вас, вам труднее всего принять?
Вы когда-нибудь пытались увидеть Божье намерение во всем,
что произошло с вами, чтобы обрести чистое духовное
зрение? Если нет, то не хотите ли попытаться?
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á‡ÍÎ˛˜Ë ÏË Ò ÔÓ¯Î˚Ï
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее, и простираясь вперед, Стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
Послание к Филиппийцам 3:13-14

Ñ

ля поддержания чувства благодарности очень важно научиться оставлять свое прошлое позади. Очевидно, что ошибки и неудачи прошлого могут ослабить или обескуражить нас, если мы
слишком много времени думаем о них. Лучше всего сделать правильные выводы, покаяться, а затем забыть о своих неудачах. Наш Бог
творит все заново, и мы должны позволить Ему обновить нас. Прошлые успехи мы тоже должны оставить позади (об этом пишет Павел
в приведенных выше стихах). Популярная песня «Славные дни» звучит очень печально, потому что в ней люди вспоминают
студенческие годы, когда они были сильнее физически и всегда
находились в центре внимания. Если даже в Царстве Бога мы
жалуемся, что наши самые «славные» дни остались позади, то мы неблагодарны по отношению к настоящему и не можем принести славу
Богу.
Многие из нас смогли привести в порядок свои чувства и продвинуться вперед довольно легко. Другим понадобилось больше времени из-за того влияния, которое давние раны оказывают на настоящее. История, рассказанная одним из моих друзей, хорошо иллюстрирует борьбу за примирение с прошлым. Мой друг служил во Вьетнаме и был командиром «зеленых беретов», поэтому он хорошо знал
о тех страшных воспоминаниях, с которыми имеют дело бывшие
солдаты. Когда он сообщил мне, что через несколько лет после окончания войны во Вьетнаме количество ветеранов, покончивших
жизнь самоубийством, почти сравнялось с количеством солдат, погибших во время войны, я понял, насколько важно научить людей
преодолевать тяжесть прошлого в соответствии с Божьим замыслом.
Он сравнил жизнь с фотоальбомом. Начните рассматривать его с
конца, который представляет собою настоящее. Листайте альбом назад
страницу за страницей, обращаясь к различным периодам времени.
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Некоторые страницы вы будете пролистывать спокойно, независимо
от того, насколько глупо вы подчас выглядели (по временам восклицая:
«Посмотри на эти волосы! Какой ужас!»). Но когда вы дойдете до страницы, которая затронет ваши чувства, вам будет не до шуток. Надо
остановиться. Может быть, вас так поразила смерть любимого человека
или какое-то другое травмирующее событие, какая-либо неудача. Если
вы не испытываете умиротворения, и события того времени терзают
вас, вам нужно поработать над тем, чтобы освободиться от болезненных впечатлений. Как говорит мудрая пословица: «не отдавай в ремонт
то, что не нуждается в починке». Или, проще говоря, «чини то, что
сломано».
Большая часть событий, вселяющих в нас беспокойство или
причиняющих боль, связана с тем, что происходило в наших семьях.
Если в семье у нас все было относительно спокойно, то нам не очень
хочется ворошить свое прошлое, даже если мы совершили много
грехов, принесших нам вред. Люди с таким прошлым часто не могут
понять, почему другие нуждаются в анализе своих воспоминаний,
хотя они сами тоже помнят плохое. Нас, правда, обычно волнует не
то, какой вред мы причинили себе своими грехами, а грехи других по
отношению к нам.
Мы не сможем считать себя духовными психологами, уча друг друга, как жить, но многолетний опыт помощи другим убеждает меня
в том, что до тех пор, пока человек не освободится от тяжести своего
прошлого, он чувствует себя очень незащищенно, и такое состояние
сказывается на всех сферах его жизни. Недостаток современной психологии заключается в том, что она ставит диагноз, но не назначает необходимого лечения. Излечить нас может только Бог, а рецепт —
в Библии. Лечение заключается в изменении точки зрения, когда,
оглядываясь назад, мы должны уверить себя, что Бог хочет использовать во благо нам все то ужасное, что произошло с нами.

Моя жена помогла многим женщинам преодолеть старую боль,
особенно тем, кто был оскорблен в своих чувствах или подвергся сексуальному насилию. Ее метод заключается в том, чтобы, во-первых,
женщина детально описала все, что с ней произошло когда-то, и заново
пережила свои эмоции. Затем ей нужно согласиться с тем, что она тоже греховно реагировала на ситуацию, и сознание своей греховности
помогает ей простить того человека, который причинил ей зло.

56

С ИЛА БЛАГОДАРНОСТИ

И наконец, она должна принять решение возложить бремя своей боли
на Бога. Часто сестры, которым помогает моя жена, приняв решение
расстаться со своей болью, сжигают свои записи. Простой поступок, но
важный для тех, чье прошлое продолжает ранить сердце вопреки всем
попыткам похоронить его.
В предыдущей главе я описал, как я применял подобный метод
в случае Алекса. Многие скажут, что копание в чьем-то прошлом делает
нас похожими на последователей Фрейда. Но мы преследуем разные
цели. Большинству людей вовсе не нужна такая помощь, но те, кому она
нужна, вполне заслуживают, чтобы им ее оказали. Мы провели всего
три встречи с Алексом, чтобы «разобраться» с его старой жизнью.
В конце концов он смог освободиться от нее и продвинуться вперед.
Изначально у меня вовсе не было намерения перетрясать события его
прошлого. Он получил помощь, которая была ему нужна, и стремительно пошел дальше. Мы не нацеливаем человека на углубление в его
старую жизнь, как раз наоборот. Если прошлое вмешивается в настоящее, то нам лучше помочь человеку освободиться от него.

Как вы думаете, почему Давид написал так много псалмов, совершенно разных по своей тональности? Я подозреваю, что он нашел
способ управлять своими чувствами и своим духом, а также научился
правильному отношению ко «грехам юности» (Псалом 24:7). Почти
в каждом случае, даже если вначале он борется с Богом, в конце он
осознает это и заканчивает прославлением. Псалом 87, написанный
сынами Кореевыми, единственный, не следующий этому образцу.
Он начинается плохо и еще хуже кончается — как французское кино!
Последнее предложение (стих 18) звучит: «Тьма — мой ближайший
друг». Я надеюсь, что в тот день, когда псалмопевец нашел в себе силы
измениться и его духовное зрение прояснилось, он написал более
радостную песнь!
В предыдущей главе я упомянул о таком методе как запись своего
состояния в трудные моменты жизни. Его предлагают авторы
недавно напечатанных статей. Идея не нова. Давид использовал ее
много столетий назад. А как вы думаете, почему Павел так часто писал о том, что он преследовал церковь? Потому что хотел вынести на
свет самый ужасный эпизод своей жизни, который он не мог хранить
в себе. Открытость — не просто удачная идея, это жизненно важная
вещь, если мы хотим, чтобы наше сердце было угодно Богу. А пись-
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менная запись — один из лучших способов освободиться от власти
прошлого и управлять настоящим.

Очевидно, что слова Павла в послании к Филиппийцам 3:13 о необходимости забывать «заднее» не подразумевают Божьих благословений. Благодарность за то, как Бог на протяжении многих лет вел нас,
окажет влияние как на наше настоящее, так и на будущее. В послании к
Филиппийцам 4:6 Павел написал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пе ред Богом»Лекарство от беспокойств по поводу будущего — благодарность. Чтобы преодолеть все трудности сегодня и не бояться того, что
случится завтра, нам нужно вспомнить о вчерашних победах
и благословениях от Бога. Вспомните, о чем вы беспокоились год назад? Вполне вероятно, что вы уже забыли, и это означает, что Бог провел вас через все испытания, с какими вы тогда столкнулись. Посмотрите на ваши победы в прошлом и поблагодарите за них Бога, и это
смягчит ваше беспокойство по поводу настоящего. Бог всегда был
верен вам, разве не так? Зачем же теперь сомневаться?
Прошлое — ключ к настоящему. Давид с уверенностью говорит:
«Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленного и
потомков его просящими хлеба» (Псалом 37:25). Если Бог помог тебе
достойно встретить все преграды на твоем пути, ты вполне можешь
доверить ему и настоящее, и будущее.
Как поется в старом гимне: «Сосчитай все свои благословения,
перечисли их одно за другим, и ты удивишься, как сильно Господь
благословил тебя». Всякий раз, когда я пытаюсь пересчитать все благословения, которые выпали на мою долю с самого рождения и до
сих пор, я удивлен, восхищен и преисполнен благодарности Богу. Я
очень ценю все, что связано с моим прошлым за исключением греха.
Слова, сказанные Богом об Иеремии, в какой-то степени имеют отношение ко всем ученикам:
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя,
и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя:
пророком для народов поставил тебя (Иеремия 1:5)
Намерение Господа — привести нас к процветанию, а не причинить нам ущерб.
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Если вы еще не добились хорошего отношения к тому, что
осталось за плечами, сделайте это как можно быстрее, а затем
устремляйтесь дальше. Оглядываясь назад, мы должны помнить лишь
о том благе, которому Бог позволил свершиться. Подобный взгляд
укрепит нашу веру и разовьет в нас чувство благодарности. Учись
у своего прошлого, кайся в грехах прошлого (но ведь ты это уже сделал, не так ли?), пребывай в благодарности Богу за все благословения
и стремись служить Ему с большей преданностью, чем раньше.

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Как ты считаешь, оказывает твое прошлое влияние на настоящее или нет? (Если нет, то воздай хвалу Богу, если да,
то обратись к кому-нибудь за помощью).
Записывал ли ты когда-нибудь свои молитвы или чувства для
того, чтобы лучше понять самого себя?
Подумай, когда ты сможешь выделить время для особенной
долгой молитвы? В ней ты сможешь вспомнишь все благословения, которыми Бог осыпал тебя с момента твоего рождения
и до настоящего времени.

10

ÜËÁÌ¸ ÚÛ‰Ì‡, ÌÓ fl Î˛·Î˛ ÂÂ!
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, Зная, что испытания вашей веры
производит терпение; Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка.
Послание Иакова 1:2-4

ç

еделю назад я виделся с одной молодой сестрой, недавно вышедшей замуж. Я спросил ее, как она чувствует себя в новом качестве.
Она ответила с сияющим лицом: «Сложновато, но мне нравится!» Не
каждый так оптимистично относится к тем сложностям, которые
неизбежно возникают в первый год брака. Однажды кто-то сказал,
что самый трудный год счастливого брака — первый, а неудачного —
последний, потому что во втором случае люди так и не научились
уступать друг другу. Автор книг и лекций «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», Джон Грей, совершенно прав, утверждая, что различия
между мужчиной и женщиной могут одновременно и восхищать,
и обескураживать.
Конечно же, Иаков в своем послании имел в виду не только испытания, связанные с семейной жизнью. А как вы относитесь к трудностям в вашей семье или в жизни в целом, по-прежнему ли вы
сохраняете радость? Умение преодолевать каждодневные преграды
и не дать им лишить себя радости проверяет вашу благодарность.
Что же касается разности мировоззрений разных людей: как-то
мне попалась в руки книга, где автор вывел два типа людей
с неодинаковой степенью требовательности к себе. О людях
с жестким характером, которые склонны настаивать на постоянном
соблюдении правил, автор говорит: «Вот идет судья». Жизненное
кредо других: «Ну какое это имеет значение?» Первые полагают, что
прийти вовремя — значит опоздать, а вторые считают, что опоздать
всего лишь на десять минут — уже большое достижение! Одни
приходят в трепет от малейшего беспорядка в доме, другие не заметят слона в комнате. Вот тот подводный камень, о котором пишет
автор: в большинстве браков состоят партнеры разных типов.
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В нашем браке Тереза — сама «лояльность», но ее муж — непреклонный старый «судья» (Боже, благослови ее сердце!). Почему же
сплошь и рядом люди вступают в брак с теми, кто на них совершенно не похож? Я думаю, что Бог пытается «обточить» нас, удалив те
грубые выступы, которые каждый из нас имеет, а необходимость
уживаться друг с другом способствует «обточке». С годами Тереза
стала удивлять меня гораздо большей пунктуальностью и организованностью, а я стал менее (правда, еще недостаточно) придирчив
к мелочам. Более терпимые к себе люди в отличие от «судей»
склонны быть таковыми и по отношению к окружающим. Я молюсь,
чтобы мы учились принимать трудности, обусловленные различиями в наших пристрастиях и характере, и наслаждаться тем преимуществом, которое дает нам брак.
Мужчина и женщина общаются по разному. Мужчины, как правило, более кратки, в то время как женщины любят вдаваться в подробности (как им удается все запомнить?). Недавно один мой
знакомый евангелист поведал мне историю о своем друге. Тот вернулся домой после длинного собрания, надеясь провести романтический вечер с женой, которая, в свою очередь, только что пришла
со своего собрания. Жена поинтересовалась, каковы его впечатления. Он кратко ответил: «Прекрасно. А твои?» Очевидно, он ожидал
такого же короткого ответа, но забыл, что имеет дело с женщиной!
Расплата за ошибку наступила тут же, и ему понадобилось более двух
часов, чтобы набраться решимости и прервать ее, ведь он еще не
оставил надежды провести вечер вдвоем. Сейчас они оба при воспоминании о том случае не могут сдержать улыбки, но можно держать пари, что, когда это произошло, им было не до веселья. В конечном итоге, я думаю, такие ситуации привели к их духовному
взрослению.

Если испытания и трудности вызывают наш духовный рост, то мы
должны научиться правильному к ним отношению. Как вы реагируете, когда жизнь наносит вам удар? Некоторые, испытывая боль, сразу
же начинают злиться. Злость — реакция на боль, но мы настолько
привыкли к ней, что считаем ее появление оправданным! Друзья мои,
это не имеет ничего общего с истиной. Другие ведут себя так, как будто их ничто не беспокоит, хотя внутри разражается буря. Все мы
нуждаемся в изменении ответной реакции. Праведное отношение
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несовместимо со злостью. Но просто отвернуться от боли или разочарования — тоже не выход. Многие скрепя сердце долго хранят
боль в себе. И когда на них обрушиваются новые невзгоды, они думают: «Буду терпеть, когда-нибудь все закончится». Следуя такому
образу мыслей, мы препятствуем Богу, намерение Которого —
вырастить наш характер и в то же время дать нам наслаждаться
жизнью.
В Гефсиманском саду Иисус, испытывая нестерпимую эмоциональную боль, долго молился, чтобы разрешить все свои сомнения,
предав себя в руки Отца, положившись на Его волю. Стихи из Послания к Евреям 5:7-10 — один из ошеломляющих отрывков, описывающих, как Иисус реагировал на жизненные невзгоды:
Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами
принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти,
и услышан был за Свое благоговение; Хотя Он и Сын, однако
страданиями навык послушанию, И совершившись сделался
для всех послушных Ему виновником спасения вечного, Быв
наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.
Представление о том, что только в Гефсиманском саду Иисус
молился «с сильным воплем и со слезами», неверно. Приведенный
выше стих учит нас тому, что испытание, причиняющее нам боль, не
обязательно должно уйти, когда наша молитва услышана и на нее дан
ответ. Далее мы видим, что Он должен был через страдания научиться
послушанию, а оно приготовило Его для роли Первосвященника.
Он уже был безгрешен, но не совершенен до тех пор, пока страдания не
довершили свою работу. Каждый раз, когда я говорю или пишу об этом,
я чувствую себя почти кощунником, но Писание дает мне право так
думать.
Если Иисус, безгрешный, должен был страдать, чтобы достичь совершенства, то насколько больше должны страдать мы, грешные.
С самого начала мы решили делать все возможное, чтобы становиться
все более и более похожими на Иисуса для того, чтобы стать Его
отражением среди людей. Павел открывает нам свое понимание
страданий в Послании к Колоссянам 1:24:
Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю
недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его,
которое есть Церковь...
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Страдая на кресте, Иисус искупил грех всех людей (Ев. от Иоанна
12:32); наши страдания позволяют нам уподобиться Ему. Таким образом, страдания в испытаниях совершают двойную работу: они приводят нас к зрелости и делают нас похожими на Христа.
Для этого мы должны правильно относиться к жизненным
трудностям и достойно на них реагировать. Здесь, как и всегда, мы
ориентируемся на Христа.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному; Он грехи наши
Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
(1 Петра 2:23-24)
Петр обращается к нам с призывом подражать Христу: «...Но как
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петра 4:13). Я могу
процитировать много стихов о том, что надо радоваться и благодарить в испытаниях, но готовы ли мы им следовать?
Наша дочь Ренни наклеила у себя дома на стене надпись: «Легко
быть ангелом, пока никто не взъерошил тебе перья». Но ведь кто-то
ерошит нам перья почти непрерывно, не так ли? Я пишу настоящую
главу уже три дня, уединившись в маленькой гостинице на природе.
Здесь тихо и мирно, как и в каждом месте, где мне когда-либо приходилось останавливаться (не принимая в расчет тех лягушек, о которых я упомянул в первой главе). Но через сорок восемь часов мое
тихое убежище окажется в прошлом и мне опять нужно будет окунуться в обычное течение жизни. Я взял себе на заметку быть очень осторожным при возвращении. Если я не буду предусмотрительным, спускаясь с вершины Уединения в долину Реальности, то мое возвращение
может оказаться катастрофой для меня и моих близких. Но п о р а !
Нужно скорее бежать из этого места покоя и безмятежности туда, где
жизнь бьет ключом и где мои перья будут взъерошены. Там меня встретят не одни только неприятности, но и прежде всего масса возможностей проявить благодарность посреди тревог и скорбей.

Так каков же выход для тебя и меня, если мы постоянно хотим
поступать праведно? Хороший вопрос. Ответ, как и во всем, что
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касается Бога, прост, да не легок: предать себя в руки Бога на всю
жизнь и твердо верить, что с нами ничего не происходит случайно.
А смысл всех наших стараний — обрести духовное видение
благодаря усиленным молитвам и размышлениям над Словом. Даже
если мы не можем понять, зачем Бог делает с нами то или иное, мы
должны по-детски Ему доверять.
Срок нашего пребывания на земле очень ограничен, и то, как мы
его проведем, определит нашу судьбу в вечности. Вопрос, который нам
следует задавать всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-нибудь
проблемой, должен звучать не «почему я?», а «почему не я?». Мы стремимся к небесам, а Господь не замедлит с приходом. Помня об этом,
разве мы будем придавать такое уж значение трудностям, разве они
важны в сравнении с вечностью? Все зависит от нашей способности духовно воспринимать вещи и сосредотачиваться на главном. Павел в
моем самом любимом отрывке из Библии передал эту мысль так, как
только он один мог сделать. И если мы понимаем, что он имел в виду,
мы скажем о христианской жизни: «Она трудна, но я люблю ее!»
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек
и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу, Когда мы смотрим не
на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно,
а невидимое вечно. (2 Коринфянам 4:16-18)

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Как ты обычно воспринимаешь жизненные трудности
и преграды?
Какие черты характера в других людях раздражают тебя?
Назови их. Как ты думаешь, какого образа мысли Бог ожидает
от тебя в каждом случае?
Как отрывок из 2 Послания Коринфянам 4:16-18 может помочь тебе относиться к испытаниям более праведно?
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И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков, Зная, что в воздаяние от Господа получите
наследие; ибо вы служите Господу Христу.
Послание к Колоссянам 3:23-24

Ç

среднем, обыкновенный взрослый человек тратит огромную часть своего времени на работе, особенно если принять во внимание все приготовления и дорогу. Поэтому совершенно очевидно,
что трудно развить в себе чувство благодарности, если ты не доволен
работой. Не каждый из нас сделал себе карьеру, о которой он всю
жизнь мечтал, поэтому нам нужна помощь свыше, чтобы примириться с тем, как мы зарабатываем себе на жизнь и быть довольными в наших условиях. Как Библия учит нас относиться к работе?
Рабы, во всем повинуйтесь господам (вашим) по плоти,
н е в глазах (только) служа им, как человекоугодники,
но в простоте сердца, боясь Бога. (Колоссянам 3:22)

Уже одно то, что ваша работа, наверняка, лучше работы раба,
должно наполнить вас благодарностью! Но даже от раба Бог ждет
удовлетворенности своей судьбой. Как же это возможно? Раб должен
воспринимать свою работу как служение Христу, а не только своему
земному хозяину, выполняя ее с искренним сердцем, во всем почитая
Господа. Немного раньше Павел пишет:
И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во
имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца. (Колоссянам 3:17)
Вы, вероятно, уже начинаете понимать смысл вопроса в заглавии.
Каково ваше отношение к работе, «духовной» или «мирской» вы ее
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считаете? (Если вы еще не понимаете, о чем идет речь, то, я уверен,
следующий стих вам все разъяснит).
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения вашего... (Римлянам 12:1)
Мысль о том, что вся наша жизнь — служение Богу, включая даже
время нашей работы, сквозной нитью проходит через рассуждения
Павла. Поклонение Богу не ограничивается нашим присутствием на
собраниях несколько раз в неделю и индивидуальным общением
с Богом. Служение Богу — это «24 часа в сутки, умноженные на 7
дней в неделю». Повторяю, мы являемся учениками Бога 7 дней в
неделю и 24 часа в сутки. Лично я не вижу здесь места для недуховных занятий, а вы?

Иногда мне приходится слышать о том, что кто-то оставил
служение в церкви и перешел на «мирскую» работу. Мы все понимаем, что имеется в виду, но понимаем ли, какое впечатление оставляют подобные слова? Вряд ли, в противном случае мы пользовались
бы другой терминологией — лучшей, библейской. Меня сильно заботит, какие слова мы употребляем, потому что общий смысл фразы
может быть извращен.
Так, например, выражения «служащие в церкви» или «служащие
полное время» вполне полезны и дают представление о настоящем
положении вещей. Но слово «служащие полное время» само по себе
недостаточно, хотя всем нам очень нравится. Оно не точно, потому
что как будто подразумевает, что люди, которые не входят в состав
администрации церкви, вообще не находятся в служении. Если мы
думаем, что так и есть, тогда мы не должны проповедовать, что стихи,
подобные 2 Коринфянам 5:18 о «служении примирения», относятся
ко всем ученикам.
Слово «служение», производное от «служить», обладает широким
значением. А употребленное в узком смысле, оно обозначает, например, апостольское служение (Деяния 1:25), служение Павла в качестве
апостола (Римлянам 11:13), служение Тимофея в качестве евангелиста (2 Послание к Тимофею 4:5). Разница в том, что последнее
значение не подразумевает денежного вознаграждения работающим
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от церкви. И ясно, что, добавляя «полновременный» для ясности, мы
вступаем в противоречие со стихами, цитировавшимися выше.
Мы все служим «полное время», если мы обыкновенные ученики,
состоящие в администрации церкви или зарабатывающие на жизнь
любой другой профессией.

В чем отличие мирского от духовного? Вот, что написано в словарной статье под словом «мирской»: «имеющий свойства или принадлежащий к вещам мира, которые не почитаются как религиозные, духовные или освященные». Когда мы говорим «мирская работа», согласуется ли это выражение со словарным определением
и с приведенными ранее стихами? Нет. Имеет ли это существенное
значение? Возможно, не имеет, если вы входите в администрацию
церкви, но, может быть, все же имеет, если вы работаете в другом
месте.
В предыдущей книге «Революция: Церковь из книги «Деяний»,
преображающая мир», в восьмой главе, я поместил рассказ под
названием «Пришло время для маленьких людей», который посвящен вдове по имени Тавифа, что значит «серна». Я обратил всеобщее
внимание на то, что в книге о первых годах церкви Бог позаботился рассказать о Тавифе гораздо больше, чем о многих апостолах
(кстати, это лишний раз доказывает Божественное происхождение
Библии, потому что люди сами по себе скорее бы описали подвиги своих выдающихся лидеров). Включив в свою книгу повесть
о вдове, я хотел вдохновить тех, чей дар или роль не кажутся столь
видными и блестящими по сравнению с некоторыми из нас, кто по
воле случая оказался на переднем плане. Ни один сын или дочь Царя
Царей не должны чувствовать себя людьми второго сорта! Интересно, что с тех пор, как книга вышла в свет, многие мои собеседники
в разговоре со мной называли себя «маленькими людьми». Несмотря на юмор, сопровождавший их высказывания, видно было их
настоящее отношение к своей роли в Царстве. И если виною тому
моя терминология, я готов поменять ее и призвать других сделать
то же самое.
У каждого из нас есть дар от Бога, врожденный или приобретенный.
Мы рождаемся уже с определенными способностями и талантами, а окружающие обстоятельства помогают им развиться. Все наши дары
должны быть отданы на служение другим, а не на удовлетворение на-
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ших собственных прихотей. Совокупность всех даров, предназначенных Богом для Своих детей, отражает величие Христа. Если сравнить
стихи из послания к Колоссянам 2:9 и из послания к Ефесянам 1:22-23,
то мы увидим, что, как Христос являет полноту Бога, так церковь являет
полноту Христа. Пренебрегая дарами, мы не в полной мере можем являть собою Христа.
В послании к Римлянам 12:6-8 перечисляются дары, среди
которых мы можем найти дары пророчества, служения, учения, вдохновления, жертвования, дар вести людей за собой и дар благотворить. Три из них предшествуют остальным четырем. Пророчество,
учение и лидерство. Каждый ученик, обладающий каким-либо
даром, может свободно пользоваться им независимо от того, находится он в штате церкви или нет. В 12 главе 1 Послания Коринфянам дары перечисляются еще раз, чтобы устранить какое-либо неравенство членов церкви друг ко другу. Нам необходимо проникнуть во все причины кажущегося неравенства. Часто ощущение
своей незначительности скрывается и не бывает высказано. Мне кажется, что подмена понятий вследствие недостаточной точности
определений — одна из причин существования такого настроения
в церкви.
Медицинский работник исполняет свое служение Богу, служа
своим коллегам по работе. Учитель, работающий в школе, — Божий
светильник для других учителей. Рабочий фабрики, выполняющий
свою обычную работу, с духовной точки зрения являет собой
Господа и может оказаться единственным мостиком к Богу для
работающих с ним рядом нехристиан. И так как мы не можем
общаться со всеми людьми, то мы полагаемся на работающих в
разных местах учеников в надежде, что они понимают, что им поручено исполнять служение примирения. И тогда их работа имеет
духовное значение.
Напишите и поставьте восклицательный знак: Царство Бога нуждается во все большем количестве сильных лидеров в составе администрации! И те, кто имеет призвание для подобной роли, должны
проявить свое стремление служить в соответствии с теми способностями, которыми Бог наделил их. И горе всем нам, если мы, кто мог бы
служить своими прекрасными талантами, не хотим этого! Сильные
лидеры — одна из первостепенных нужд в Царстве в наше время.
Поэтому недавно возобновилось стремление обратить и вырастить
новых лидеров в студенческих городках. Для такого служения необходимы, по крайней мере, три вещи: дар от Божьего Духа вести людей
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за собой, духовное сердце и вера. Если, по мнению тех уважаемых
людей в церкви, которые знают вас лучше всего, вы обладаете этими
способностями, вам нужно отдать себя полностью и служить со всей
энергией. Я рад тому, что получаю заработную плату в церкви,
занимаясь тем, чем я больше всего люблю заниматься. Я бы никогда
не согласился ни на какую другую работу и сердечно благодарен Богу и всем тем, кто поддерживает меня материально, духовно и эмоционально.
Но я не хочу, чтобы те, кто отдает деньги на оплату моего труда,
чувствовали себя униженно и неполноценно по сравнению со мной.
Из-за того, что я играю в церкви довольно заметную роль, некоторые
люди говорят мне, что я стал их героем. Я очень ценю их поддержку
и молюсь, чтобы Бог помог мне быть достойным их высокой оценки.
Но сейчас я хочу обратиться к тем, кого я считаю своими героями
(помимо великих лидеров движения, которые еще и мои друзья),
я хочу обратиться к молодым стажерам, только что начавшим свое
служение в церкви, тем, кто по неопытности делает еще множество
ошибок и вынужден на них учиться; к тем, кто, не получая денежного
вознаграждения, заботится об учениках наряду с выполнением
множества других обязанностей; к одиноким матерям, ведущим
постоянную борьбу, чтобы иметь достаточно денег, необходимых
для содержания детей, и достаточно веры, чтобы идти вперед, когда
уже почти нет сил; к тем, чьи супруги не являются учениками и кому
надо каждый день иметь дело с проблемами, о которых я даже не подозреваю; к тем, у кого плохое здоровье и кому надо побеждать такие
трудности, с которыми здоровые люди никогда не сталкиваются;
а также ко многим другим, кто остается за сценой как непризнанный
герой.

Одним словом, моими героями стали те, кто устремляется за
призывом Бога независимо от того, имеют они качества лидера или
нет. Мы являемся одним телом, и каждый член тела важен для Бога и
для всех нас. И кто бы что ни говорил, наша роль на планете Земля
священная, а не мирская. Спасибо Богу!

Твоя работа «духовная» или «мирская»?

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Может быть, что-то в этой главе задело твои чувства? Вызвало
положительную или отрицательную реакцию?
Напиши, что именно.
Нужно ли тебе изменить представление о собственной значимости или о значимости других?
Часто ли тебе приходится чувствовать себя в Царстве человеком второго сорта и почему? (Возможно, потому что твое собственное отношение нуждается в изменении).
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И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою
и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь.
Первая книга Царств 7:12

ще мальчиком я часто слышал гимн, который пели в нашей
церкви. Там была такая строчка: «Здесь я воздвигну мой Авен-Езер».
Многие годы я не понимал значения этих странно звучавших слов.
Камень, о котором говорится в 1-ой Книге Царств, был воздвигнут
в знак благодарности. Его название дословно означало «камень помощи» и было связано с местностью недалеко от Афека, где израильтяне расположились лагерем перед сражением с филистимлянами
(1Царств 4:1). После второго сражения филистимляне завладели ковчегом завета. Во время битвы, произошедшей позже, Бог устроил
сильную бурю, позволившую израильтянам обратить в бегство филистимлян и отобрать ковчег. Именно тогда Самуил воздвиг памятник,
которому дал название Авен-Езер.
Памятный знак в виде камня не был новым изобретением. Когда
израильтяне пересекали реку Иордан под конец долгого периода
блуждания по пустыне, Бог заповедал им установить памятный знак
из двенадцати камней, по одному камню на каждое племя.
И сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее
время сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни?» Скажите сынам вашим: «Израиль перешел через Иордан сей по
суше». (Иисус Навин 4:21-22)
Нетрудно представить себе иудейских стариков, приседавших
под тяжестью воображаемых камней, когда они рассказывали своим
детям об избавлении их предков от плена, блуждании по пустыне и
обретении новой родины. И юные сердца учащенно бились, внимая
рассказу, открывавшему перед ними величие Бога и судьбу их отцов.
Как и им, нам нужны подобные памятники во времени, запечатлевающие в нашей памяти дела Бога.
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Прошлым летом мы с Терезой поехали в отпуск навестить нашего сына Брайана, его жену и нашего внука Брайса (кстати, Брайс Гордон!) На следующий день после приезда рано утром я отправился на
прогулку, чтобы помолиться в живописном парке на берегу. Этот
парк связан для меня со многими переживаниями.
Молясь, я думал об одном воскресном утре шесть лет назад, когда
местная церковь праздновала трехлетие со дня своего основания. В
парке был сделан навес для проведения особенной службы в День Отца. Мне выпала честь выступать на празднике в качестве гостя. Насколько я помню, тогда пришло более тысячи человек, что меня очень сильно впечатлило, потому что три года назад в группе, с которой начиналась церковь, был всего двадцать один ученик, включая моего сына.
В то время наши дети проходили через серьезные духовные испытания и я беспокоился о том, как они в конце концов преодолеют
трудности, выпавшие на их долю. Казалось, никогда: ни до, ни после
я не переживал за них так сильно. Когда мы с Терезой впервые начали учиться правильному построению семейных отношений, Брайану
было уже двадцать лет, а Ренни около шестнадцати. До этого мы уже
совершили множество ошибок, а многолетнее пребывание в традиционной церкви усугубило все наши проблемы. Теперь в Бостоне мы
старательно учились менять себя и помогали своим детям делать то
же самое. Честно говоря, время было сложное. Те, кому повезло
вырастить своих детей с самого младенчества в церкви учеников, не
могут себе представить, насколько они благословлены. Они не знают,
как тяжело оказаться без необходимой помощи в самые ранние годы
вашего ребенка, когда происходит формирование его характера. В то
утро в парке мы отмечали наш успех, но меня все же беспокоило, что
наши дети никак не могут пройти через испытание.
Я помню, что написанная мною проповедь была вполне хороша
на бумаге, но на сердце было неспокойно. Я чувствовал в себе некоторое лицемерие, как временами многие проповедники, когда они
должны проповедовать идеалы Бога, хотя осознают, что совершенно
не следуют им. В такие мгновения мне оставалось лишь молиться,
чтобы Бог помог мне покаяться и вернуться на нужный путь. Я молился, чтобы Он через меня и мой урок помог другим людям, даже вопреки мне самому. Спасибо Богу за то,что Он так и поступил.
По прошествии нескольких лет в разное время я встречался
с некоторыми учениками, которые впервые пришли в церковь в то
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воскресное утро. Один из них, молодой человек, отец которого отказался идти в церковь со своей семьей, в гневе, наперекор своему отцу
решил прийти на собрание. Его сердце было тронуто службой, и он стал
учеником Христа. Позже он стал работать в церкви. Я с сердечной теплотой вспоминал истории других обращенных, пришедших впервые в
церковь в то воскресенье. Теперь вы, наверное, понимаете, почему я сказал, что этот парк для меня связан со многими воспоминаниями.
Прошлым летом, гуляя и молясь, я вспоминал все, что произошло
в течение последующих шести лет. Наши дети выросли и повзрослели,
нашли себе прекрасных супругов, избранных Богом для них. Они быстро возрастают духом. И в довершение всех благословений — маленькое
соцветие радости по имени Брайс, наш первый внук. И мы отдыхаем
здесь, в одном из самых любимых нами мест! Я был тронут, думая о благословениях Бога. Внезапно взглянув налево, я увидел камень, оставленный кем-то на память. Я подошел к нему, положил на него руки и посмотрел на то место на краю парка, где шесть лет назад стоял навес.
Не в силах сдержать слезы, я расплакался от радости, изумляясь тому,
как многое за эти шесть лет Бог сделал для нас и насколько Он все это
время был верен нашей семье. Вспомнив Самуила и его камень АвенЕзер, я сказал Богу: «До сего места помог нам Господь».
Ученики нуждаются в таких напоминаниях. У меня в офисе есть
несколько небольших камней с отмеченными на них датами молитв
или серьезных решений, когда Бог помогал мне в преодолении очередного препятствия. Я храню альбом с фотографиями, напоминающими мне те времена, когда Бог изливал в мое сердце Свою любовь
Духом Святым (Римлянам 5:5), а также несколько папок с напечатанными мною историями, служащими воспоминанием о помощи
и поддержке Господа в моей жизни и в жизни моей семьи. Столько
особенных событий запечатлено на этих «памятных камнях»:
рождения детей, свадьбы членов семьи и близких друзей, выпускные
вечера, дни рождения, крещения тех, кто стал частью моего сердца, совместное проповедование, праздничные ужины и так далее,
и так далее.

С одной стороны, жизнь идет очень быстро, с другой — очень
медленно. Оглядываясь назад, многие ученики чувствуют себя так,
как будто позади них — вечность, ведь их жизнь полна событиями.
У меня есть привычка в начале каждого нового года вспоминать
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и записывать все события предыдущего. В моем компьютере хранятся календари, которые мне позволяют благодарить Бога за все
мелочи, что Он сделал для меня и моих близких. Такие времена часто
сопровождаются слезами благодарности, потому что жизнь с Ним
так полна и так увлекательна. Вспоминая последние годы в Бостоне, я
удивляюсь тому, сколько всего произошло.
14 мая этого года я вспоминал обо всех событиях, произошедших
за последние десять лет. Ренни десять лет назад было семнадцать. В
один воскресный день, 14 мая 1989 года, мы собрались в городском саду с Бостонской церковью Христа. Кип Маккин назначил меня старейшиной и евангелистом, Тереза была назначена женским консультантом (в соответствии с терминологией того времени). Брайан был на
сцене со своей миссионерской командой, отправлявшейся в Гонолулу,
вместе с шестью другими командами. Просто дух захватывает, когда
становишься свидетелем таких событий!
Сразу же после службы Брайан и другой член команды, Дэвид
Хупер, погрузили в машину лидера свои вещи и отправились на запад в направлении Калифорнии (машина Роби была доставлена на
пароходе). Позже Брайан закончил колледж в Гонолулу, встретился
там со своей будущей женой и сейчас там же успешно занимается
бизнесом. Жизнь никогда не была для нас однообразной. Пару лет
спустя Ренни тоже покинула Бостон, оставив наше гнездышко опустевшим. Так все наши дети улетели жить в другие леса.

Да, время течет медленно, если мы наполняем нашу жизнь Богом,
потому что Он удивительно «уплотняет» переживаниями каждый год.
Но оно может и стремительно бежать. Когда мы учим молодых родителей воспитанию детей, Тереза часто упоминает некоторые истории из детства Брайана и Ренни. Удивительно, как она способна удерживать в памяти подробности тех лет, ведь, мне кажется, все это было так давно и промелькнуло столь быстро! Что случилось с этими
годами? Иов так передает бег времени:
Дни мои бегут скорее челнока ...
Дни мои быстрее гонца...
Несутся, как легкие ладьи,
как орел стремится на добычу.
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Человек, рожденный женою, краткодневен ...
Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень,
и не останавливается.
(Иов 7:6, 9:25-26, 14:1-2)
Жизнь слишком коротка, чтобы не отмечать памятные события
и не вспоминать о них с благодарностью в сердцах.

Воспоминания. Драгоценные воспоминания. В одной старой
песне поется о верности Бога по отношению к нам и о невидимых
ангелах, которые окружают нас. Однажды наша жизнь будет вплетена
в общий Божий замысел, о котором знает только Он. Мы участвуем в
духовном сражении, иногда одерживая победу, иногда терпя поражение, нанесенное нам нашей же собственной слабой плотью; временами видим Его могучую руку ясно, временами беспокоимся, что Он
забыл о нас. На самом деле, Он видит все, трудясь над выполнением
Своей воли. В другой песне содержится хорошая мысль: «невидимый
нашим глазам, Господь совершает чудеса».
Павел, стремясь изобразить Божий промысел и восхищаясь тайнами Его дел на благо человека, произнес бессмертные слова:
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непости жимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Римлянам 11:33)
Оборачиваясь и глядя на пройденный нами путь, который становится яснее со временем, давайте скажем: «Здесь я воздвигну мой
Авен-Езер. До сего места помог нам Господь».

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
Вспомните о тех духовных подьемах, которые были в вашей
жизни. Запишите их и проведите долгое время в благодарственной молитве.
Поразмышляйте о том, что особенно вдохновляет вас при
мысли о тех событиях.
К каким выводам вы приходите в результате всех этих упражнений?
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ì Í‡Ê‰Ó„Ó ‰Ìfl Ò‚ÓË Á‡·ÓÚ˚
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей
заботы.
Евангелие от Матфея 6:34

Ç

нашей жизни происходят события, которые мы переживаем
очень остро. Одно из них — смерть. Перед тем, как сесть писать эту
главу, я говорил по телефону с моим близким другом, который позвонил сообщить мне о смерти своей матери. Она долго болела, поэтому ее смерть не была для него внезапностью. Но даже в таких случаях
смерть поражает нас. Кто-то, кого мы знали всю нашу жизнь, уходит,
и мы уже никогда его не увидим, по крайней мере, в этом мире.
Приговор смерти распространяется на всех без исключения.
С каждым из нас может случиться то, что случилось с моим другом.
И наступит день, когда чей-то звонок возвестит смерть, мою или
вашу.
Очень неприятно начинать главу с рассуждений на тему смерти.
Но ничего не поделаешь, это реальность, и мы должны уметь
смотреть ей в глаза. Хорошо у нас идут дела сейчас или нет, мы
неизбежно рано или поздно попадем в период испытаний. Как нам
одержать победу над такой суровой действительностью?
Слова Иисуса в Евангелии от Матфея 6:34, как и остальные стихи
в Библии, предполагают простое следование им. Он советует
нам жить заботами одного дня, сегодняшнего. Завтрашний день наступит достаточно быстро независимо от нас. Надо жить сегодня ради сегодня. И поскольку время, которое у нас есть, даровано Богом,
нам следует упиваться им, как нектаром жизни, а не думать о том,
сколько еще осталось в бокале. Нам не дано об этом знать, и мы должны быть благодарны. Что бы с вами было, если бы вы знали дату вашего ухода из жизни? Как бы это известие повлияло на вас? Я думаю,
не очень хорошо. Лучше не знать и просто жить день за днем, как
заповедал Иисус.
Тем не менее, я хочу быть искренним с вами и признаться,
что нелегко осознавать приближающуюся старость. Внутренне
75
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я чувствую себя молодым, но внешне я уже не такой. Во 2 Послании
Коринфянам 4:16 Павел употребляет неприятное слово «тление».
Иногда я всматриваюсь в людей старше меня как в тех, кто находится на следующем этапе. Я лишь немного превысил черту, отделяющую людей среднего возраста от тех, кого обычно называют
«пожилыми», но мое мировоззрение по многим вопросам совпадает с мировоззрением пожилых людей, особенно в том, что касается количества прожитых лет. Биологические исследования показали, что даже кенгуру осознают и тяжело переживают процесс старения.
Всем нам необходимо научиться применять совет Иисуса жить
сегодняшним днем, а иначе жизнь на склоне лет не покажется нам
прекрасной.

Несколько лет назад я навещал мою маму; она все еще жила в
той местности, где я вырос. Мой дядя, ее старший брат, приехал со
своей женой из близлежащего городка, чтобы повидаться с нами. Я
был поражен, как моложаво выглядели он и его жена, тем, как они
были одеты, и тем, как они держались. Зная возраст своей матери,
я предполагал увидеть людей значительно старше и пребывал в
недоумении. В конце концов, я не выдержал и спросил дядю, сколько им лет. Он ответил, что ему семьдесят восемь, а его жене — семьдесят пять. Немногие в их возрасте так молодо выглядят и так
энергичны! В течение некоторого времени мы беседовали о гольфе, и я спросил, не хочет ли он вернуться и сыграть партию. Он согласился, и мы обговорили детали. День, который мы назначили для
игры, начался, как обычно начинается жаркий и пыльный день в
Луизиане. Ближе к полудню становилось все жарче. Дядя хотел
прогуляться, но, беспокоясь за его здоровье, я предложил поехать
на машине.
Мы разыграли восемнадцать лунок, после чего я спросил, не хочет ли он сыграть еще. Он ответил: «Конечно, давай сыграем!» Я подумал, что надо бы отдохнуть и пообедать, но он хотел продолжать. После очередных девяти лунок мне показалось, что, возможно, он захочет остановиться. Но он сказал: «Давай разыграем последние девять».
Он закончил, сыграв тридцать шесть лунок под палящим солнцем, в
то время как я к концу дня был уже совершенно вымотан! Я настолько устал, что уже ни одной клюшкой не мог послать мяч дальше, чем
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на сто пятьдесят ярдов. На тридцать шестой лунке мой дядя метнул
мяч далеко за водную преграду так, что он упал в траву. Когда мы ехали назад в клуб, он сказал: «Ты, наверное, не всем будешь рассказывать, что семидесятивосьмилетний старик обыграл тебя в гольф
в обоих раундах?»
«Наоборот, — ответил я, — я собираюсь рассказать всем, что это
был мой собственный дядя и что у меня хорошая наследственность!»

Я был настолько восхищен тем, как он «сделал» меня, что мне
захотелось познакомиться с другими людьми его возраста, которые
могли бы, играя в гольф, дать фору тем, кто на десятки лет их
моложе. Дядя знал, как наполнить свой день чем-нибудь полезным
вместо пустых беспокойств. Я рискнул спросить, как обстоят дела
с сексуальной жизнью в его возрасте (как часто у вас появляется
возможность задать такой вопрос!?), и он дал мне понять, что вполне
доволен.
Урок, который мы должны выучить, заключается в том, что нам
нужно ограничиться сегодняшним днем и быть в хорошей форме
независимо от наших лет. Возможно, поэтому в Ветхий Завет
помещена история Халева (Числа 14, Иисус Навин 14). В Новом Завете Павел был тем, кто с возрастом становился все более энергичным.
Я не собираюсь уходить на пенсию, пока я способен двигаться и говорить, но единственный способ достичь постоянной активности —
жить сегодняшним днем.
Если мы хотим быть полезными другим и благодарными
за каждый очередной год нашей жизни, то мы должны быть заняты делами, угодными Богу. Праздность — ловушка дьявола, как
говорит старая пословица, а также враг нашего ума. Думать слишком много о себе, созерцать свой собственный пупок, в лучшем
случае, совершенно бессмысленно, а в худшем, обессиливает
и истощает нас. Добродетельная жена в 31 главе Притч была занята работой с утра до ночи, поэтому она «весело смотрела в будущее» (Притчи 31:25). Все сказанное по поводу праздности
н е о з н а ч а е т, что занятость может восполнить нашу нужду в
праведном стремлении понять и привести в порядок наши чувства
или в планировании будущего. В Екклесиасте (5:19-20) есть такие
строки:
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И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал
ему власть пользоваться от них и брать свою долю
и наслаждаться от трудов своих, то это — дар Божий.
Не долго будут у него в памяти дни жизни его; поэтому Бог
и вознаграждает его радостию сердца его.
Принимая жребий, выпавший на нашу долю, и решив оставаться
довольными своей работой, мы поможем себе жить полноценной
жизнью каждый день, не омрачая свое сознание тревогой о том, что
будет с нами завтра.

Я спросил одного моего друга, чья духовность не подлежит
сомнению, не беспокоит ли его старость и перспектива смерти — он
был на несколько лет старше меня. Ответ был классическим. «Нет, —
сказал он, — потому что иначе я потеряю благодарность Богу за все
Его благословения». Хорошая мысль.
Один раз во время моей учебы в колледже я встал неподалеку от
мужского общежития и громко заявил, что, если мне предстоит скоро умереть, то мне не на что пожаловаться, потому что до сих пор
моя жизнь была просто замечательной. Сейчас я не могу не заметить,
что утверждение было довольно рискованным, потому что в то время
я даже и не пытался жить для Бога. Но, так или иначе, я ценил свою
жизнь и осознавал, что она находится под благословением во многих
отношениях. Добавьте тридцать шесть лет к тем двадцати (тогда мне
было двадцать) и тот факт, что как человек, любящий Бога, я получал
все обещанные Им благословения, и вы увидите, как доброта Бога
преизбыточествует во мне. И сейчас я с уверенностью могу сказать,
что не боюсь смерти и рад еще послужить другим и насладиться
жизнью.
Сегодня я решил совершить прогулку вокруг маленького озера, во
время которой долго молился и благодарил Бога за все Его чудеса.
Я начал со дня своего рождения и молился за все годы своей пятидесятишестилетней жизни, обо всем, что только пришло мне на ум.
Я вспоминал события, которые когда-то доставляли мне наслаждение, их было не сосчитать. Я был так счастлив, что родился и вырос
в семье Фергюсонов в штате Луизиана. Я благодарил за тех людей, кто
каким-то образом помог мне сформироваться и стать тем, кем я
в конце концов стал. Я вспомнил тетю Нору, которая однажды спро-
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сила меня, пятилетнего мальчика, не собираюсь ли я стать проповедником, когда вырасту. Мой ответ был утвердительным. Я забыл об
этом случае и не вспоминал о нем до тех пор, пока не стал им на
самом деле. То маленькое зерно было посажено Богом через
пожилую леди. Я вспоминал своих учителей, которые изменили мою
судьбу, разглядев во мне гораздо больше, чем я сам мог увидеть, особенно миссис Картер, миссис Тикл, мистера Ренфро и мистера Саймонса, который недавно умер накануне своего восьмидесятилетия.

Если «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят
свыше» (Посл. Иакова 1:17), тогда все эти люди были Божьим даром в
моей жизни. Я благодарил Бога за великое множество людей, которых
Он поместил на моем жизненном пути, чтобы действовать через них в
моей жизни и незримо вести меня к Себе. Я ощущаю особую
благодарность по отношению к моим духовным друзьям и
наставникам, которые любили меня, заслуживал я того или нет. Еще более проникновенно я благодарил Господа за то, что полюбил Терезу и
женился на ней, за детей, Брайана и Ренни, за то, что увидел их счастливыми в браке с теми, кого они любят больше всего, с Джой и Джефом, и
за рождение моего первого внука Брайса. Я размышлял о том, какое
счастье иметь родственников в Царстве, сердце которых вдохновляет
меня гораздо больше, чем мое может вдохновить их.
И прежде всего я думал о Том, кто испустил последний вздох на
кресте для того, чтобы все эти блага стали моим достоянием. Где бы я
был сейчас без Него?
Слезы текут по моим щекам, когда я пишу эти слова, ибо я снова
и снова поражаюсь добротой Бога, Который благословляет с избытком и оттачивает мой характер, не глядя на недостатки. И снова Его
доброта ведет меня к покаянию (Римлянам 2:4).

Жить сегодняшним днем? Да, день за днем, пока не останется ни
одного дня, и затем перейти в другой мир, где день никогда не кончается. Там, где мы будем вечно греться в лучах любви Бога, пока не
завершатся все века бесконечной вселенной. Кто-то сказал: вчерашний день — это уже история; завтрашний — тайна; а сегодняшний —
дар от Бога. Так воздадим же Ему славу!
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Какая часть ваших мыслей посвящена сожалениям по поводу
прошлого и беспокойствам о будущем?
Посещают ли вас мысли о старости и смерти? Что является
причиной?
Прочитав эту главу, приняли ли вы какие-нибудь решения,
чтобы стать более благодарными?

14

à ˝ÚÓ ‚ÒÂ?

à

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа
я почел тщетою.
Послание к Филиппийцам 3:7

что же, это все? Жизнь проходит и все заканчивается? Хороший
вопрос, не правда ли? Мне жаль тех, кто никогда не задавал его себе,
так как они упустили из виду важнейший духовный стимул — раскрыть действительное значение жизни. Много лет назад Паскаль сказал, что внутри каждого из нас есть пустота, сотворенная Богом, которая может быть заполнена только Его присутствием. Подобно тому
как усыновленный ребенок стремится узнать, кто его родные родители, мы жаждем узнать нашего духовного Отца (Евреям 12:9), ибо мы
сотворены по Его образу с единственной целью — обрести близость
с Ним. Для этого нам, безусловно, нужна посторонняя помощь, но
сам поиск должен начаться с вопроса: есть ли еще какой-нибудь
смысл в этой жизни?
Поиск внешних удовольствий, о котором говорится в книге
Екклесиаста, лишь подмена того, в чем мы действительно нуждаемся — в нашем единстве с Богом. Жизнь ради наслаждения, «поиски
приключений» — уводящие нас от цели попытки заполнить внутреннюю пустоту, попытки, которые всегда будут обречены на провал.
Надеюсь, что в моем рассказе о том, как я пытался найти ответ на самый главный вопрос бытия, вы увидите нечто общее с вашими исканиями. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что большинство из нас
схожи в поисках ответа на этот вопрос.

Тридцать лет назад я впервые задумался о смысле жизни. Я никогда
не забуду того дня и того чувства. Я стоял на пирсе рыболовного лагеря, рядом была привязана моя великолепная лодка. Мой компаньон по
рыбалке уже уехал, а я оставался на пирсе, пребывая в блаженстве по
поводу пойманных тем утром четырех больших черных окуней.
В те мгновения я был совершенно счастлив.
81

82

С ИЛА БЛАГОДАРНОСТИ

К двадцати пяти годам все мои мечты уже сбылись, в том числе и Великая Американская мечта. Я получил все, о чем я когда-либо мечтал:
прекрасное образование, удачную карьеру, материальное благополучие, счастливый брак; у меня подрастал маленький сын. Что еще нужно
двадцатипятилетнему молодому человеку?
Но в то утро, когда я смотрел на озеро, по краям которого густо
росли кипарисы, один вопрос пронзил все мое существо: и это все,
чего можно достичь в жизни? Меня испугало, что в таком юном возрасте мне не о чем больше мечтать, все мои желания исполнены, но
по-настоящему, где-то в глубине души я не удовлетворен ими. И все,
что я мог себе представить в ближайшие сорок—пятьдесят лет —
лишь повторение того, что я уже видел и испытывал. Что-то во всем
этом было не так, и болезненное чувство пустоты проникло в мое сердце. Я до сих пор помню его.
С тех пор стремление обрести духовный смысл жизни стало возникать во мне чаще, чем желание материальных благ или карьерного
роста. Переход от одного образа мыслей к совершенно иному не произошел сразу и окончательно, но он начался. Духовный образ мыслей
становился все более и более свойственным моему сознанию, и ему
предназначено было изменить все мое будущее самым радикальным образом. И вот, тридцать последующих лет моей жизни стали уже известны многим: и тем, кто знает меня лично, и тем, кто читает мои книги.

Когда мне было около сорока лет и я проповедовал для традиционной церкви, тот же вопрос снова возник передо мной. В поиске ответа
на него я обрел глубокую близость с Богом (вместо простого вдохновения) и нашел движение, частью которого я сейчас являюсь. Тогда я почувствовал себя в центре своих свершившихся мечтаний.
Однако через некоторое время я обнаружил, что задаю себе аналогичные вопросы уже по поводу моего служения в Бостоне: «А не
упустил ли я чего-нибудь?» В1989 году одним из моих героев, Кипом
Маккином, я был назначен старейшиной и евангелистом. Но так случилось, что даже служа в новом качестве, я не нашел ответа. К сожалению, мое желание вести группу стало ослабевать, пока почти совсем не угасло. Виною всему, конечно, мой собственный грех, но оставшиеся без ответа вопросы привели ко вполне обоснованной
мысли: мои познания в Библии и опыт обучения людей нуждались
в более серьезном применении, тогда был бы достижим больший ре-
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зультат. Весной 1993 года Бог ответил на мое беспокойство и я был
назначен одним из пяти учителей Царства. Будучи учителем, я получил основание для обучения на более широком уровне: растить служащих в церкви и писать книги для учеников, сила воздействия которых превзошла все мои ожидания. Слава Богу!
Но прошлым летом, когда мне исполнилось пятьдесят пять,
неожиданно для себя я обнаружил, что снова мучаюсь теми же
вопросами. После многих лет поиска церкви, вырастившей семена,
посеянные во мне еще Ричардом Хостетлером, другом-проповедником, который оказывал на меня огромное влияние в мои ранние годы;
после многих лет поиска я наконец нашел эту церковь и стал частью ее.
Я являюсь одним из пяти учителей Царства, уважаемым старейшиной
и автором книг, членом группы лидеров под руководством Ренди Маккина в его Секторе Мира, мужем очаровательной жены, которая так
необыкновенно умеет любить людей, особенно меня и детей. Я — отец
двух взрослых детей-учеников, состоящих в браке с учениками. Мой
старший сын стал уже отцом, сделав меня таким образом дедушкой.
И все-таки знакомое чувство и вечно сопутствующий ему вопрос опять
наполняет мою душу: и это все?
В нескольких ключевых моментах моей жизни я задавался этим
вопросом и находил ответ в сфере моей духовной жизни. И каждый ответ вел меня на новый уровень — лучший уровень, где я мог
достичь на какое-то время успокоения, а затем вопрос возникал
опять. Что же еще ждет меня впереди?

Теперь мы приходим к окончательному ответу. Если мы постигнем смысл приведенного ниже отрывка, то вопросам больше не нужно будет беспокоить нас:
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа
И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью
от Бога по вере; Чтобы познать Его, и силу воскресения Его,
и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, Чтобы
достигнуть воскресения мертвых. (Филиппийцам 3:7-11)
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Так каков же ответ? Для меня он заключается в том, чтобы быть
полностью объединенным с Богом через Христа настолько, что все
остальные несовершенные цели и мотивы исчезли бы в этой борьбе
за познание Христа. Знать Христа до такой степени, чтобы все остальное померкло по сравнению с Ним. И когда такой образ мысли
оказывается достигнутым, все другое теряет значение: положение,
признание, внешний вид, уважение или другие знаки отличия в мире
людей. И более того, а для меня это самое главное, страх смерти
постепенно станет слабеть и в результате полностью исчезнет. Верю
ли я, что это возможно? Без тени сомнения.
Я бесконечно счастлив, что нашел свой окончательный ответ на
вопрос о смысле жизни и теперь ему незачем снова и снова тревожить мое сердце. Сейчас же я готов отправиться на новые поиски
длиной в целую жизнь, не зная, сколько мне еще предстоит прожить.
Я ощущаю уверенность перед лицом нового, и мои чувства
объединены с моим духом в благодарности за все преграды
и вызовы, которые бросает мне судьба и которые позволят мне когданибудь успешно окончить мой путь.
Бог, ты мой помощник во всем. Я отправляюсь на поиски
и никогда не прекращу их, пока последний вздох не слетит
с моих губ, моя душа не покинет мое постаревшее тело, а я, наконец, не увижу Тебя таким, какой Ты есть. Огромное спасибо
за Твой ответ. Теперь позволь мне ухватиться за него и никогда не отступать, какой бы сильной не была боль, сопровождающая мой поиск. Удостой меня глубоко пережить те чувства,
о которых много лет назад свидетельствовал твой слуга Павел, и утвердиться в них: «Ибо для меня жизнь — Христос,
и смерть — приобретение» (Филиппийцам 1:21).

И это все?
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Задавали ли вы себе вопрос: «Есть ли еще что-нибудь в этой
жизни, к чему нужно стремиться?» Если задавали, то при
каких обстоятельствах?
Искали ли вы ответа, и к какому заключению вам удалось
прийти?
Привел ли вас ваш опыт следования за Христом к окончательному выводу, тождественному тому, к которому пришел
автор?
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овольны ли вы благодарностью, которую вы испытываете по
отношению к Богу и окружающим людям? Я тоже нет. Я бы желал,
чтобы все мы проявляли это качество с большей силой, чем обычно.
Хочется надеяться, что содержание моей книги поможет вам стать
теми, кто не скупится на благодарность (Колоссянам 2:7), как нам и
подобает. Что еще, помимо всего сказанного, может помочь нам обрести это превосходнейшее свойство?
Многие из стихов Нового Завета учат нас выражать свою
признательность. И это неудивительно, потому что выражение благодарности — часть каждодневной молитвы, а молитва заповедана
нам. Библия заповедует и обязует делать то, что может быть нам
полезным. Бог не полагается на наши собственные желания или
чувства, которые бросают нас из стороны в сторону и приводят к
Нему лишь тогда, когда у нас есть некая насущная потребность. Он
убеждает нас, показывая путь, ведущий ко благу. Чтобы возрасти в
благодарности, нужно всего лишь слушаться Бога. Если во время молитвы или изучения Библии вы больше всего сосредоточены на благодарении, то скоро это разовьется в хорошую привычку (хорошую
привычку ждет успех, если наше сердце вовлечено в наши поступки).
Мы не сможем сформировать необходимого отношения к вещам до
тех пор, пока не научимся поступать праведно; а когда мы совершаем
угодные Богу дела, тогда-то обычно и меняется наше отношение к
ним, если только внутри нас есть жажда изменений.
Как мы можем укоренить чувство благодарности в нашем ежедневном общении с Богом? Есть один способ — начать книгу благодарности. Совсем недавно мы с Терезой обедали с одной американской
парой, живущей в Амстердаме. У них трое детей: две дочери в возрасте семи и пяти лет и трехлетний сын. У всех трех есть книги, в которых они каждый день рисуют картинки или что-то пишут, чтобы выразить свою благодарность. Учитывая их возраст, рисование — наиболее приемлемый для них способ выражения своих чувств. Они рисуют вечером перед сном. Представляете, какое влияние эти рисунки окажут на них впоследствии, если они будут продолжать делать
их в течение восемнадцати лет? Благодарность за каждый прожитый
день и выражение ее на бумаге будут иметь удивительное воздейст86

Книги благодарности

87

вие на их духовное развитие. Родители, кажется, нам надо кое-что перенять из их опыта, не так ли?
С тех пор моя жена начала такую книгу и посоветовала то же
самое другим женщинам. Мы рады всему, что хоть чуть-чуть может
нам помочь, но нужно найти, что именно помогает. Бог настолько
велик и прекрасен, что не научиться выражать Ему благодарность гораздо лучше, чем мы это умеем делать, просто нельзя. Посвятите некоторое время молитве о том, как вы можете развить в себе замечательное свойство благодарности.
Попробую дать вам несколько советов о том, как начать трудиться
в этом направлении. Предположим, вы выделяете для себя семь пунктов, за которые собираетесь благодарить Бога, и каждый последующий
день включаете в свою молитву еще один пункт. Возьмите себе за правило начинать ежедневную молитву с нескольких минут прославления
Бога. Далее, вы можете вспомнить тех людей, которые появлялись на вашем жизненном пути с самых ранних лет до сего дня, кто повлиял на
становление вашей личности или кому вы благодарны по какой-либо
другой причине. Выпишите другие благословения, связанные с духовной или материальной сферами вашей жизни, благословения в вашей
семье и по частям включите их в вашу молитву на протяжение недели.
Но, главное, каждое слово молитвы, особенно слова благодарности,
должны быть произносимы с искренним, глубоко личным чувством,
которое возможно только между вами и Господом.

Возможно, услышав о книгах благодарности, многие из нас с тоской оглянутся на свое детство и пожалеют, что наши родители не научили нас такой простой и нужной вещи. Мы бы сегодня были другими. Но, к сожалению, не многим из нас повезло, и посему нам,
«духовным младенцам», нужен конкретный план помочь самим себе
развить чувство благодарности нашему совершенному Отцу,
милостивому Го с п о д у. Давайте начнем приобретать глубокие
убеждения и радоваться тому, что поступаем в соответствии с ними.
Никогда не поздно измениться. Умение быть благодарным позволит
нам преобразить и многое другое, стать теми, кем Бог хочет нас
видеть. Будьте готовы заплатить любую цену, чтобы обрести такое
сердце. И тогда каждый день вы сможете наслаждаться небесами на
земле. Давайте изменимся во славу Господа!

Книги, изданные Фондом
«Ученик»
УСПОКОЙСЯ, ДУША МОЯ
Сэм Лэйнг (60 х 90, 96 с.)
В двадцати кратких, но содержательных главах Сэм Лэйнг
вдохновляет нас стать друзьями для Бога, наслаждаться
близким общением с Ним, которое с годами будет все более радовать нас. Открывая нам свою жизнь и свое сердце, автор, основываясь на библейских примерах, показывает сущность жизни в Духе. Всякий раз, когда ваша душа
будет тосковать по Богу, вы сможете вернуться к этой
книге и перечитать ее снова.

Я ОТКАЗЫАЮСЬ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ
Пэт Гемпэл (60 х 90, 16 с.)
Эта книга о том, как научиться прощать и принимать прощение. Когда мы по-настоящему глубоко осознаем превосходящую наше понимание любовь Бога, мы не захотим
стать жертвами дьявола! В жизни всегда будут трудности,
но мы не должны реагировать на них со злостью или разочарованием, потому что призваны исполнить заповедь
любить людей и прощать их так же совершенно, как Бог
прощает и любит нас.

ТРИДЦА ТЬ ДНЕЙ У ПОДНОЖИЯ КРЕСТА
Сборник проповедей под редакцией
Томаса и Шейлы Джонс (60 х 90, 101 с.)
Бог желает видеть в наши дни могучее движение, способное противостоять тьме на каждом континенте. Но ни
одно движение не будет благословлено Им, если крест
Иисуса Христа не будет его центром. То, что мы предлагаем в этой книге — это провести тридцать дней, размышляя о том событии, которому не было аналогов в истории.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ МАЛ ВАШ БОГ?
Том Джонс, проповеди (60 x 90, 32 c.)
Возможно, вы стали христианином пять недель или
пятьдесят лет назад, но если до сих пор вы не падаете на
колени в страхе, трепете и преклонении перед величием, могуществом и праведностью Бога, то вы не ступили
даже на первую ступень познания Небесного Отца.
Спросите самих себя: “Может ли тот Бог, в которого я верю, сделать все, что Он захочет, как Он захочет, когда Он
захочет и с кем Он захочет?” Если у вас возникают затруднения с ответом, то ваш Бог слишком мал.

ПОБЕДА В КАПИТУЛЯЦИИ
Гордон Фергюсон (60 х 90, 208 с.)
“Для многих слова “сдача в плен” и “капитуляция” находятся едва ли не в одном синонимическом ряду со словом “анафема”. Наша плоть отчаянно сопротивляется
этому понятию, но не Дух. Гордон написал мудрую книгу,
которая поможет нашему Духу победить в этой борьбе.
Мы часто говорим: “его слово не расходится с делом”,
и это выражение точно подходит к Гордону. Являясь старейшиной, евангелистом, автором книг, мужем, отцом и
другом, Гордон Фергюсон — живой пример человека, отдавшего Богу управление своей жизнью”.
Стив Джонсон, Нью-Йорк

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ
Сборник проповедей под редакцией
Томаса и Шейлы Джонс (60 х 90, 144 с.)
Молитва способна изменить нас и мир вокруг нас. Если
тысячи учеников после прочтения этой книги будут молиться с большим усердием, большими убеждениями,
большей верой, большей честностью и большим постоянством, будьте уверены — всех нас ждут великие изменения. Многое возможно благодаря молитве, поэтому
мы склоняемся перед Богом и говорим: “Господи, научи
нас молиться”.

ЛЕВ НИКОГДА НЕ СПИТ
Майк Толовер (60 х 90, 40 с.)
В своей книге Майк Толовер раскрывает смысл библейского сравнения дьявола со львом: “диавол ходит, как
рыкающий лев, ища кого поглотить”. Автор рисует захватывающие, полные красок картины южноафриканской саванны и эпизоды жестокой львиной охоты. Яркостью, правдоподобностью своего рассказа он повергает
нас в состояние шока, приводит в трепет, заставляя ощутить, насколько силен наш враг, жаждущий наброситься
на тех, кого мы так любим. Но в то же время автор не оставляет нас наедине со страхом, ясно показывая нам Божий замысел победы над дьяволом.

УЧЕНИЧЕСТВО
Гордон Фергюсон (60 х 90, 240 с.)
Книга, написанная Гордоном Фергюсоном, будет полезна
для каждого, кто называет себя христианином. Скептикам, считающим, что ученичество — это всего лишь средство для манипуляции людьми и покушения на права
личности, она докажет, что Иисус был великим учителем
и наставником и что Он ждет от нас подражания Его примеру. Новообращенным христианам, желающим возрастать в своей близости с Богом и помогать другим, настоящая книга даст как хорошую теоретическую базу, так
и обилие практических советов. Зрелые ученики тоже
не потратят времени даром, найдя в ней то, что необходимо для их духовного роста.
Гордон Фергюсон рассматривает все основные виды взаимоотношений между учениками: индивидуальное учение, групповое учение и учение для семьи. Он не обходит
своим вниманием и такие насущные вопросы, как власть
и конфиденциальность.
Эл Берд
(из предисловия)

МИССИЯ
Сборник проповедей под редакцией
Ренди и Кей Маккин. (60 х 90, 150 с.)
“Эта книга как нельзя лучше отражает мои мысли и чувства. Она открывает мне Бога и позволяет увидеть себя со
стороны. Посвятив свою книгу той цели, ради которой все
мы избраны, ее авторы задают вопрос: как лично ты участвуешь в исполнении Божьего замысла, в обращении всего
мира? Движение, которое не призывает нас отдать все
свои силы борьбе за спасение людей, не может быть движением Бога. Я молюсь о том, чтобы эти проповеди потрясли вас до глубины души и утвердили вас в ваших убеждениях”.
Рэнди Маккин, ведущий евангелист
Бостонской церкви Христа

ДРУЗЬЯ И ВЛЮБЛЕННЫЕ
Сэм и Джери Лэйнг (60 х 90, 176 с.)
Лучшие друзья. Без памяти влюбленные. Вряд ли можно
лучше описать сердце и душу брака. Дружба и романтическая любовь — это два главных компонента прекрасного брака, два качества, которые помогут браку становиться лучше, глубже и совершеннее.
Отложите свои предубеждения, проблемы и прошлый
опыт. А самое главное — избавьтесь от низких запросов.
Отношения между мужем и женой, которые одновременно и друзья, и влюбленные — не для избранных или особо одаренных, они вообще не для меньшинства. Они задуманы для каждого, в том числе и для вас.
(Из первой главы)

ОБНОВЛЕННЫЙ Р АЗУМ
Томаса Джонс (60 х 90, 96 с.)
Жизнь полна трудностей
Боль • Болезни • Грехи • Непонимание • Опасности
Разочарования • Оскорбления • Неприятности • Депрессия •
Неудачи • Страхи • Враги • Смятение • Смерть

Все они известны Богу и Он знает, как нам их преодолеть.
Эта книга написана для того, чтобы помочь вам понять,
прежде всего, то, что ваши проблемы не уникальны,
а во-вторых, что вы, в равной степени как и другие, способны исполнить волю Бога. Помимо обычных трудностей, автор книги Том Джонс ежедневно страдает от рассеянного склероза. Эта книга явилась плодом его поисков
Бога. Она рассказывает нам о том, как прожить полную,
яркую и плодотворную жизнь, несмотря на все то, что заставляет многих из нас поворачивать назад.

КАК ВОСПИТАТЬ ПРЕКРАСНЫХ ДЕТЕЙ
В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Сэм и Джери Лэйнг. (60 х 90, 245 с.)
Воспитание детей — один из самых горячих вопросов
в современном мире, он часто и повсюду обсуждается,
ему посвящено множество публикаций. Сэм и Джерри
Лэйнг помогли многим людям построить прекрасные,
крепкие семьи и воспитать детей, которые всем сердцем
любят Бога, жизнь и окружающих. Их опыт вдохновит
и убедит вас, и вы уже никогда не будете прежними.

Сила благодарности
Избранные главы
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