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Январь

1 января
СВОБОДА В ИИСУСЕ
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там
свобода» (2 Кор. 3:17).
В течение 35 лет Билл старался жить в соответствии со всеми требованиями христианской жизни. Он был убежден, что только так можно
заработать спасение. Неожиданно, ко всеобщему удивлению, он оставил религию. «Чтобы стать самим собой, мне необходимо быть свободным», — заявил он.
Скорее всего Билл никогда не обращал внимания на сегодняшний
текст. Наверное, как и некоторым другим христианам, ему казалось, что
присутствие Духа и свобода несовместимы. Зачастую люди воспринимают Бога так, словно Ему просто необходимо наложить на них тяжелое
бремя: «Ты должен это сделать! Тебе не следует так поступать!» Свобода
кажется им чем-то недосягаемым, но заявить об этом — значит восстать,
а «мятежниками тоже нельзя быть».
Если в религиозном опыте человека присутствует чувство угнетенности, когда любое требование повиноваться в тягость, можно с уверенностью сказать, что Духа Господня там нет. Ибо Дух Господень не действует
насильно. Он открывает человеку принципы истины и озаряет разум пониманием этой истины, делая ее жизненно необходимой. Бог не использует насилие над совестью человека для доказательства Своей правоты.
Однако люди, не имея возможности доказать истинность своих утверждений, часто прибегают к демонстрации силы. Но они либо лгут, либо
не верят в способность других понять, что есть истина.
Правление же Бога утверждено на разумной последовательной истине, и Он уверен в способности Своего творения понимать ее. Использовать силу означало бы отречься от этих принципов.
В атмосфере настоящей свободы наш ум быстро постигает принципы
Бога, на которых основано Его полное милости правление. Свободны
ли вы в Иисусе? Благодарите Святого Духа за то, что Он научил вас быть
свободными.
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2 января
НАДЕЖНОЕ ПРИБЕЖИЩЕ
«…В Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него» (Еф. 3:12).
Мальчика, страдавшего хромотой, мать постоянно предупреждала,
чтобы он не бегал. Хотя он даже мог обогнать свою младшую сестренку,
ему внушали, что бегать нельзя. Поскольку это говорила мама, которой
мальчик доверял, он перестал даже пытаться бегать и постепенно утратил присущие ему способности. Со временем он стал замкнутым и недоверчивым.
Какая трагедия! Точно так же обстоит дело и с теми из нас, кто прислушивается к доводам лукавого. Мы все страдаем хромотой, и дьявол
внушает нам, что мы не можем бежать к Отцу. Однако все его доводы —
ложь.
Прежде всего сатана утверждает, что Отец гневается на нас, а люди
редко идут к тому, кто на них сердится. Адам и Ева тоже когда-то так
подумали и спрятались от Бога. К тому же дьявол коварно нашептывает:
«Бог не любит тех, кто имеет недостатки. Он может разрешить им приблизиться к Себе только после того, как они что-либо для Него сделают».
Бог всячески пытается опровергнуть эту дезинформацию, приводя
множество фактов. Чтобы стать для нас самым надежным источником
познания, Он явил нам истину о Себе в лице Своего Сына. Познавая Бога
во Христе, мы начинаем доверять Ему, а по мере умножения нашего доверия все увереннее приближаемся к Богу, пока наконец не понимаем,
что имеем полную свободу приходить к Нему.
Если бы мы только могли понять: нам нет необходимости продолжать
хромать! Бог — Великий Целитель. Стремясь находиться в Его присутствии, мы обнаруживаем, что Он «может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20). Наш Бог желает, чтобы мы не только могли бежать, но при этом еще и не уставали (см.
Ис. 40:31). Именно Богу следует доверять больше всего и у Него получать истинное познание, ведь Он желает нам самого лучшего.
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3 января
ВЕРНУТЬСЯ К ОТЦУ
«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения» (2 Кор. 5:19).
Проблема состоит не в том, каков человек в глазах Бога, а в том, каков
Бог в глазах человека. Не Бог отвернулся от человека, а человек от Бога.
В центре истинной религии — усилия Бога изменить мнение человека
о Себе. В центре всякой ложной религии — старания человека заставить
Бога изменить Его мнение о людях.
Грех — это и нарушение отношений с Богом, но именно мы, люди,
и есть та сторона, которая нарушила их. Бога очень опечалило наше
решение уйти «в дальнюю страну». Иисус показал нам, что Отец ходит
у ворот, постоянно глядя на дорогу, чтобы заметить первые признаки
возвращения Своих детей. Однако не забывайте: блудный сын понял, каков на самом деле его отец, только вернувшись домой.
Как отнесется к нам, заблудшим детям, Отец, когда мы явимся домой,
пропитанные неприятным запахом и в грязной одежде? Отчитает нас
за проявленную глупость? Сделает все возможное, чтобы не допустить
восстановления в качестве членов семьи, пока не убедится, что мы исправились? Павел недвусмысленно отвечает на этот вопрос: Бог никогда
не использует наши прегрешения против нас. Достаточно просто прийти
домой, к Отцу, и Он примет нас.
Более того, Отец не определяет нам испытательный срок, чтобы постоянно напоминать о наших преступлениях. Он сразу же возлагает на раскаявшегося грешника Свою драгоценную одежду праведности Христа,
дает перстень на руку и сандалии на ноги как знак восстановления в сыновних правах. Он ясно дает понять, что не держит обиды. Невероятно!
Как не любить такого Бога?
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4 января
ВРЕДИМ САМИ СЕБЕ
«А согрешающий против меня наносит вред
душе своей» (Притч. 8:36).
В другом переводе этот текст звучит так: «Кто считает, что Меня нет,
тот вредит себе».
Если вы подозреваете, что больны опасной болезнью, то обращаетесь
к врачу. Если же вы решаете, что врач вам не нужен, со временем он вам
может уже действительно не понадобиться. Многие скорбящие вдовы
с сожалением вспоминают: их мужья не хотели признать, что нуждаются
в медицинской помощи, и тем самым приблизили свою смерть.
Наше отчуждение от Бога доставляет нам невыразимые страдания.
Мы жаждем, а Он — Вода живая. Мы голодны, а Он есть Хлеб жизни.
Мы больны, Он же — великий Целитель. Тем не менее очень убедительный лжец — сатана внушает нам негативные мысли и о самих себе, и о
Боге, а это вводит некоторых в заблуждение. Дьявол утверждает, что Бог
гневается на грешников, и, если они не станут святыми, Он отвергнет их.
Так получилось, что мы родились в стане противника. «Осуждены!» —
кричит сатана с адской непреклонностью. Но любящий Бог бесконечно
нежно и бережно показывает нам истинную картину. В Своем Слове Он
рассказывает, что дело искупления Его Сын уже совершил, и, хотя мы родились в мире, где отношения с Ним нарушены, Его чувства по отношению к человеку всегда были самыми добрыми и Он полон стремления
нас исцелить. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду» (Иер. 29:11).
Бог не скрывает правду о нашем состоянии. Грех убивает нас. Но Бог
является любящим, заботливым, правдивым, верным, удивительным,
вечно новым, укрепляющим Источником, дающим все самое лучшее для
нашей жизни.
Нам нужно согласиться с тем, что Бог абсолютно прав, и исповедать
Ему наши грехи. Это просто необходимо нам! Восстановив правильные
отношения с Господом через искупительную жертву Христа, мы получим
полное исцеление, которое Бог так желает нам дать.
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5 января
ИИСУС ПРИШЕЛ ВОЗВЕСТИТЬ О ПРОЩЕНИИ
«Итак, да будет известно вам, мужи братия,
что ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться
законом Моисеевым, оправдывается Им всякий
верующий» (Деян. 13:38, 39).
Иисус пришел на землю, чтобы искупить грешное человечество и возвестить нам о прощении — великой радости, которая будет всем людям
(см. Лк. 2:10). Благая весть заключается в том, что мы прощены и что
Бог — Прощающий!
Великая радость дана всем людям, но, к сожалению, не все жители
земли принимают ее. Во Христе Бог объявил о прощении для всех людей.
Потерянные будут потеряны не потому, что Бог не предложил им прощения, а потому, что они не приняли дар прощения и Прощающего.
Прощение безусловно, оно дается даром. Грешнику не нужно приходить пред лицо Божье с собственными заслугами, чтобы получить прощение. Взирая на заслуги Христа, он просит о прощении, и прощение тут
же даруется ему.
Воскликнув: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34),
Иисус не вымаливал того, чего Отец не желал делать. Бог сказал: «Я —
Прощающий Бог. Я не могу не прощать, тем более не могу не любить».
Именно на Божественном прощении и любви мы основываем свою уверенность. Только веруя в Него, уповая на это безусловное прощение,
мы можем исцелиться.
Что может даровать нам большую свободу, чем осознание такой истины: благодаря жертве нашего Спасителя мы прощены и свободны от наказания смертью?

воскресенье | Притч. 1
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ПОЗНАВАЯ БОГА
«Потому что все согрешили и лишены славы
Божией» (Рим. 3:23).
Джилл испытывала глубокое отчуждение по отношению к матери, поскольку, как ей казалось, мать придиралась ко всему, что бы дочь ни делала или говорила. Но в конце концов девушка приняла доводы матери
и оценила ее любовь. Со временем Джилл и ее мать стали самыми близкими подругами.
Возрастая в понимании проблемы греха, мы все яснее видим, что
именно грех разделил нас с Богом, исказив наше понимание Его благости
и любви, а это мешает нам строить с Ним отношения. Поэтому Господь
стремится просветить наш разум познанием Его характера.
По просьбе Моисея Бог прошел перед Своим слугою и провозгласил
Свое имя, то есть описал Свой характер милосердия, долготерпения
и любви, а в этом — Его слава. В Иисусе Бог явился людям, проявив такую любовь и заботу, что тронул наши сердца. И все-таки даже некоторым верующим Бог кажется каким-то далеким и недоступным. Мы не
понимаем Его, а это мешает нам наладить с Ним отношения и навсегда
связать свою жизнь с Ним. Разрушенные отношения, как вы помните,
одно из определений греха.
Бог знает, что нам нужно учиться понимать Его. Действуя бережно и с
любовью, Он открывает нам Себя. Он горячо желает обрести такое единство с нами, которое останется неизменным в вечности.
Мысль о том, что Бог так заботится о наших с Ним отношениях, вызывает у меня глубокое чувство благодарности. Он уверен в моей способности к такой дружбе. Великий Бог вселенной ценит мою дружбу и стремится укрепить наши взаимоотношения!
Сейчас, познавая Его характер, я доверяю Ему и мою настоящую,
и мою будущую жизнь. Я люблю Его всем сердцем и знаю, что все, разделяющее нас с Ним, будет устранено навсегда. Ищите Бога с твердой уверенностью, что Его стремление пребывать с нами намного сильнее, чем
мы можем себе представить.
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ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ
«И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы
представить вас святыми и непорочными
и неповинными пред Собою» (Кол. 1:21, 22).
В этом тексте представлена главная концепция греха, о которой
мы упоминали ранее. Павел предельно ясно выразился о подлинной
природе проблемы греха. Обратите внимание на следующие аспекты: (1)
вы были отчуждены от Бога — это разрушенные отношения, (2) сердцем
и умом вы были Его врагами — восстание против Него и Его правления,
(3) у вас было расположение ко злу, т. е. состояние испорченности вашего
естества, и как результат — (4) вы совершали злые дела, т. е. беззаконие.
Итак, «грех» касается не только отношений, не только отчуждения
между человеком и Богом, как считают некоторые теологи. Грех — это
многогранное, комплексное понятие, и об этом ясно говорит Священное
Писание, в частности, апостол Павел.
Человек был создан для общения с любящим прекрасным Богом,
но грех образовал пропасть между ними. Проявления враждебности никогда не исходили от Бога. Не Он оставил нас — мы сами отстранились
от Него. Люди сегодня предпринимают отчаянные попытки заполнить
уродливую пустоту, возникшую в результате разделения с Богом. Господь сегодня трудится над тем, чтобы помочь нам восстановить с Ним
близкие отношения. Но грех выражается не только в разделении человека с Богом. Практически все, что происходит на земле недоброго,
аморального, незрелого, совершается вследствие греховной природы
человеческого естества. Грех проник глубже, чем только в отношения.
Он поразил каждый элемент человеческого естества.
Некоторые считают, что грех — это исключительно беззаконие, выраженное в поведении, и, если мы будем совершать достаточно хороших
поступков, Бог в качестве награды позволит нам войти в тесные отношения с Ним. Однако Господь рассматривает связь с Ним не как награду
за наши добрые дела, а как средство, которое сделает нас способными совершать добрые поступки. Только тот, кто любим, может любить по-настоящему.
Очень важно помнить, что мы не сможем сами решить проблему греха, ее решение под силу только Иисусу. Не мы пытаемся примирить Бога
с нами, а Сам Бог примиряет нас с Собой через жертву Спасителя. Именно Крест Христов — наше искупление и решение проблемы греха.
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Я НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ
«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и
она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).
Как сегодня строить близкие отношения с Богом? Самые близкие человеческие отношения в нашей жизни призваны научить нас этому. Однако переживая отрицательные опыты и часто чувствуя себя отверженными, мы задаемся вопросом: а существует ли вообще какая-то надежда?
Одну из самых мучительных трагедий в жизни мы переживаем тогда,
когда человек, который должен любить нас, не поступает так. Это может
нас уничтожить. Горечь настолько отравляет наше существование, что
уже ничто хорошее не берется в расчет, а всякое проявление пренебрежения разрастается в наших глазах до невероятных размеров. «Это несправедливо!» — кричим мы…
Богу известно состояние наших раненых сердец. С огромной чуткостью Он поднимает нас руками любви и напоминает: даже если на этой
отступившей планете и случаются такие немыслимые вещи, то подобного никогда не произойдет, если мы изберем жизнь с Ним. Он помогает
нам осознать, что не забудет нас никогда, ибо настолько любит нас, что,
воплотившись, воспринял человеческое естество.
Каждый испытал на себе удары судьбы, некоторые из нас полностью
опустошены. И только реально ощутимые доказательства Божьей любви
могут исцелить раненые души от отчаяния. Бог задумал сделать именно
это. И Его план осуществится в жизни тех, кто познал Его и доверился
Ему.
Иисус показал, как относится к нам Бог. Он жил жизнью сострадания
и сочувствия среди грешных людей. Он заботился о них, слушал их, прикасался к ним. Он плакал и смеялся, радовался общению. Он был честен
и прямо говорил о существующих проблемах.
Люди, их сердца и души всегда были для Него важны. В Его присутствии оттаивали сердца, возрождались надежды. Некоторые даже отважились поверить, что их прошлая жизнь не помешает им обрести признание Божье. «Я не забуду тебя», — заверяет Он сегодня вас и меня.
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9 января
ПРИЙТИ К ИИСУСУ
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет;
и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).
Некоторые полагают, что Бог может отвергнуть нас по причине нашего несовершенства. Это мнение основано на наших человеческих взаимоотношениях. Вспомните, как быстро возникает отчуждение между
людьми, когда они разочаровывают друг друга. Поэтому мы считаем, что
у Бога (при наличии высочайших стандартов) гораздо больше причин
отвергнуть нас, не соответствующих идеалу.
Некоторые уверены, что Бог принимает или отвергает человека, используя то и другое как рычаги, чтобы заставить нас совершать добро.
Когда мы поступаем правильно, Он благосклонно относится к нам, если
действуем неправильно, Он посылает проклятье на голову несчастного
и мстит ему.
Одна из причин греха заключается в том, что люди удалились от Бога.
Господь предупреждал Адама и Еву, чтобы они не разрушали изначальные, основанные на вере отношения с Ним. Но люди пренебрегли Его
указаниями, и с тех пор человечество переживает трагедию отчуждения
от Бога.
Великий Божий план искупления предусматривает возвращение человека к Богу. В Священном Писании мы находим множество текстов,
в которых говорится о важности постоянного общения со Христом, ибо
только тогда может произойти наше исцеление.
Бог никогда не отвергает приходящего к Нему. Со Своей стороны Он
прилагает огромные усилия, чтобы достучаться до наших сердец, убедить нас в Его любви и принятии. Господь терпеливо и с любовью помогает нам восстановить разрушенные отношения.
Непринятие всегда причиняет боль и приводит к тому, что человек
еще больше погружается в себя и собственные проблемы. Исцелить его
может только любовь. Бог в полной мере проявил Свою любовь к нам,
даровав спасение. От нас же требуется послушание, которое означает
жизнь в гармонии с Его Духом.

четверг | Притч. 5
13

17:20

10 января
СИЛА БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
«Чтобы вы, укорененные и утвержденные
в любви, могли постигнуть со всеми святыми,
чтó широта и долгота, и глубина и высота,
и уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:18, 19).
Чувство безопасности — большая редкость в нашем хаотичном мире.
Мы зачастую неспособны реализовать свой потенциал, поскольку не уверены в завтрашнем дне, не уверены в самих себе. И одна из главных причин нашей неуверенности — недостаток любви.
Мы никогда не сможем состояться как личности и исполнить наше
высокое предназначение, если не придем к Богу, чтобы Его любовь могла исцелить нас. Божья любовь безоговорочная и безусловная, и лучшее
доказательство тому — жертва Иисуса Христа за нас.
Иисус… Перед мысленным взором проходит множество картин из Его
жизни. Вот Он исцеляет людей. Иисус — наш Целитель. Он заботится
о нас с великой нежностью. Он также является Учителем, наполняя наш
разум и сердце Своей мудростью, открывая нам истину. А вот Он в лодке,
которая спокойно скользит по волнам Галилейского моря… Спаситель
показал нам, что покой можно обрести, только приняв любовь нашего
Небесного Отца.
Мы видим Иисуса в окружении детей, их маленькие ручки настойчиво тянутся к Нему. Дети не сомневаются — Он обязательно примет
их. Мы также можем быть уверены, что приняты Богом и Он относится
к нам с нежностью и пониманием.
Медленно, по мере того как наши измученные души находят покой
во Христе, наш разум обновляется. Мы пробуждаемся и начинаем жить
по-настоящему, потому что теперь в полной мере чувствуем безопасность. Его любовь исцеляет нас! Мы начинаем восхищаться Его характером, находить радость в общении с Ним, постигать Его замысел о нас.
Мы добровольно поклоняемся Ему и стремимся постигать Его все больше и больше. Любовь Божья наполняет нас, и в один прекрасный день
в нас воссияет Его образ.
Любовь Господа изменяет нас, делает свободными, побуждает думать,
исследовать. Мы можем быть уверены, что Он наблюдает за каждым нашим шагом, оберегая и воодушевляя нас, чтобы мы с каждым днем все
больше возрастали во Христе.
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11 января
КАК ПЕРЕСТАТЬ ГРЕШИТЬ
«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает;
всякий согрешающий не видел Его и не познал
Его» (1 Ин. 3:6).
Существует несколько различных подходов к толкованию сегодняшнего текста, и в зависимости от понимания слова «грех» мы рассмотрим
два из них.
Некоторые рассуждают так: грех — это поступок, который я совершаю, например, я несдержан, раздражителен или обижаю кого-то. Отсюда следует: если я пребываю во Христе, значит, всегда буду владеть
собой, буду добрым с людьми, а несдержанность свидетельствует о том,
что я перестал следовать за Христом.
Другие трактуют приведенный текст следующим образом: грех — это
в конечном итоге жизнь без Христа. Одни люди избирают именно такой
путь, решив стать Ему чужим. Но другие принимают решение сделать Его
центром своей жизни и связать себя с Ним узами любви.
Разница между этими двумя подходами состоит в том, что в первом
случае грех рассматривается как поступок, а во втором — оценивается
с точки зрения отношений с Личностью.
Что имел в виду апостол Иоанн, когда писал данный текст? Вторая
часть стиха объясняет: «Всякий согрешающий не видел Его и не познал
Его». Таким образом, неудивительно, что человек согрешает: ведь он не
знаком с Тем, Кто хочет стать его лучшим Другом. Итак, оба упомянутых подхода верны, но первичными должны быть отношения. Из них
проистекают правильные поступки, а правильные поступки укрепляют
отношения.
Что же делать? Изо всех сил пытаться контролировать свою несдержанность и раздражительность? Стараться совершать как можно больше
добрых дел? Да, это очень важно, Писание призывает нас именно так поступать. Но начинать совершенствование своего христианского характера следует не с этого, а с общения с Господом, с укрепления отношений
с Ним — в этом решение проблемы.
Бог производит великую работу исцеления нашего сердца. Близкие
отношения с Ним изменяют наше естество. Те, кто познал безусловную
любовь Божью, чувствуют себя в безопасности. Обретая истинную радость в единстве со Христом, они больше не ищут временных удовольствий, потакая своим прихотям. Великий принцип «взирая… преображаемся» (2 Кор. 3:18) работает в жизни тех, кто познал Иисуса.
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12 января
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО
«И будут называть тебя восстановителем
развалин, возобновителем путей для населения» (Ис. 58:12).
В древнем Израиле случилась беда: в защитной стене, окружавшей
столицу, сделан пролом, дома разграблены. И, что еще хуже, часть израильтян уведены в плен, а ведь они утверждали, что являются избранным
Божьим народом.
Восстановления требовали не только стены города. Нация нуждалась
в истинном исцелении, которое мог дать только Бог. Их дома лежали
в руинах, и точно так же их сердца были разграблены врагом душ человеческих. Они называли себя избранными, но были далеки от Того, Кто
избрал их. Они были настолько же беззащитны перед завоевателями, как
и перед мыслями, сделавшими их узниками неверия.
Сегодняшний текст говорит, что Божье отношение к Израилю никогда
не менялось. Они сами удалялись от Бога из-за своего упорного нежелания повиноваться Ему. Израильтяне настаивали на том, чтобы вести
боевые сражения, руководствуясь собственным пониманием, а затем
просили Бога поддержать их решения Его силой. Любой успех вызывал
в них гордость. В любой неудаче они обвиняли Бога.
Израиль постился и молился, чтобы обрести благоволение Бога,
просил об избавлении от неприятностей, в которые сам себя и ввергал.
Бог же хотел, чтобы они взглянули в лицо реальности. Ему не нужно
было, чтобы они отказывались от пищи. Он желал, чтобы они перестали
проявлять эгоизм и своеволие. Господь пытался достучаться до их сердец: «Узнайте Меня, испытав на опыте, чего Я на самом деле желаю».
Бог хочет, чтобы мы перестали причинять боль себе и другим и удалили из своей жизни все, что разделяет нас с Ним.
Пролом в стене Иерусалима символизировал разрыв между Израилем
и их Богом. Если бы они восстановили с Ним доверительные отношения, не только их город был бы в безопасности, но и они сами оказались
бы защищенными от нашествия окружающих народов. Это верно и для
нас сегодня.
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13 января
ВЕРА, СПОСОБНАЯ ИСЦЕЛИТЬ
«Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла
тебя; иди в мире и будь здорова от болезни
твоей» (Мк. 5:34).
Можно было по-разному обратиться к этой испуганной, только что
исцеленной женщине из толпы. Например, Иисус мог бы сказать: «Женщина, благодаря твоей настойчивости ты только что исцелилась», однако
это была бы не вся правда. Он также мог бы заявить: «Женщина, ты исцелилась благодаря своим убеждениям». Но эти слова также не назвали
бы главную причину исцеления. Поскольку женщина взирала на Него
с уверенностью и доверием, Иисус заговорил о вере. Именно вера привела к исцелению.
Толпа любопытствующих, теснившая Христа, не ощущала животворной силы. Но когда страдающая женщина, уповая на выздоровление,
протянула руку, чтобы прикоснуться к Нему, эта сила была явлена. Так и
в духовной жизни. Умозрительная вера во Христа, формальное признание Его Спасителем мира никогда не принесет спасение душе. Вера, ведущая к спасению, это не только логическое согласие с истиной. Мало знать
о Христе, нужно верить в Него! Вера приносит пользу только тогда, когда
мы принимаем Его как личного Спасителя и полагаемся на Его заслуги.
Эта краткая встреча с безымянной женщиной по дороге в дом Иаира
инсценировала Божий план спасения. Исцеление нашего испорченного грехом естества происходит тогда, когда мы, верою взирая на Агнца
Божьего, раскаиваемся в своих грехах, верою принимаем искупительную жертву Иисуса и, хватаясь рукою веры за одежду Его праведности,
вступаем во взаимоотношения любви и дружбы с Ним. В этом и состоит
Божий план спасения для каждого человека.
«Верой мы принимаем благодать Божью. Но и одна только вера не является нашим спасителем. Сама по себе она ничего не значит. Вера —
это всего лишь рука, которой мы держимся за Христа и принимаем Его
заслуги, это средство исцеления от греха. Мы даже покаяться не можем
без помощи Духа Божьего… И покаяние, и прощение исходят от Христа»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 175). Верою мы принимаем эти Божьи дары.
Если бы мы могли осознать всю глубину слов Иисуса: «Вера твоя спасла тебя», наша жизнь преобразилась бы полностью.
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14 января
ПРОСИТЬ И ОЖИДАТЬ
«Не имеете, потому что не прóсите» (Иак. 4:2).
Одно из самых болезненных испытаний в жизни — иметь в своем распоряжении то, что необходимо любимому человеку, а ему от вас вообще
ничего не нужно. Очень неприятно быть отвергнутым, когда предлагаешь что-либо безвозмездно, от чистого сердца. В таких случаях вы больше переживаете за любимого человека, чем за себя: ведь ему придется
обходиться без того, что вы могли бы ему предложить.
Бог хочет, чтобы мы просили Его обо всем, в чем нуждаемся или чего
желаем, ведь Он может удовлетворить все наши просьбы. Когда мы страдаем от недостатка чего-либо, Он напоминает нам: мы не имеем потому,
что не просим.
Следует ли нам ожидать ответов от Бога? Конечно! Он всегда прям
и честен. Чем больше вы познаете Бога, тем большая вероятность того,
что ваши просьбы будут в гармонии с Его волей, и тем большая уверенность, что вы получите желаемое.
Когда мы убеждаемся, что Он действительно дает реальные ответы,
на смену неуверенности и сомнениям приходит радостное ожидание. В
самом акте веры нет никакой заслуги. Вера — это рука, которой мы хватаемся за руку Всемогущего. Наша надежда покоится исключительно
на Том, в Кого мы верим. Просить, реально не надеясь получить, значит
сомневаться в Божьих обещаниях. Не просить вообще — это, пожалуй,
самое сильное из всех возможных заявлений о сомнении в благости Бога
и в Его готовности благословлять нас.
Бог желает, чтобы мы испытали Его и узнали, как Он благ. Испытав
Его, мы научимся полностью доверять Ему.
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15 января
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ
«Пойдите, посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Ин. 4:29).
Приглашение женщины звучит тем более поразительно, если вспомнить, что именно рассказал о ее прошлой жизни Иисус. Она не провела
с этим незнакомым Человеком много времени, а Он уже говорит ей, что
у нее было пять мужей и сейчас она живет не со своим мужем.
Согласитесь, человек, как правило, редко обсуждает неудачи своей
семейной жизни даже с близкими друзьями, не желая становиться уязвимым. Но Иисус — великий психолог человеческой души — коснулся
именно этого вопроса жизни самарянки. И она не оскорбилась, не возмутилась таким откровением ее сердечных тайн. Почему? Очевидно, в этом
необычном Человеке было нечто, что вызывало абсолютное доверие.
Это видно из того, что женщина отправилась в город и предложила его
жителям познакомиться с тем Человеком. Самарянка поняла, что встретилась с Мессией, и доказательством тому была Его способность знать
прошлые и настоящие тайны. Ей не терпелось рассказать о Нем людям,
поскольку ее поразило то, как Он распорядился этой информацией: Он
увидел ее нужду и предложил ответ.
Наш Господь знает о нас все. Но Он не использует это знание, чтобы
нас пристыдить или вынудить повиноваться. Его единственная цель —
наше исцеление. В Его присутствии мы можем отбросить всякое опасение, доверить Ему самое сокровенное, и Его нежное прикосновение
исцелит нашу душу. Смело приглашайте других страдающих грешников
прийти к источнику исцеления.
Некоторые люди платят большие деньги, чтобы пообщаться с профессиональным консультантом, который, внимательно их выслушивая,
помогает принять болезненную правду о самих себе. Но разве разговор
с Иисусом не является более действенным средством?
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16 января
КОГДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОДОБНА ЯДУ
«Бегают ли кони по скале? можно ли распахивать ее волами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь» (Ам. 6:12).
Что может превратить справедливость в яд? На первый взгляд, это кажется почти немыслимым, ведь слово «справедливость» — однокоренное со словом «правда». Но порой случается так, что даже нечто хорошее
люди могут превратить в плохое.
Некоторые христиане зачастую искажают представление о характере
Бога, возлагая на Него ответственность за решения, которые принимают
сами. Они заявляют, что Господь способствовал случившемуся или повелел им пойти туда-то, но ответствен ли Он за то, что произошло по их
вине? Некоторые утверждают, что Бог руководил ими в тех ситуациях,
которые завтра они поставят в вину другой силе. Каким же тогда люди
представляют Небесного Отца? В глазах неверующих они искажают Его
характер, Его сущность.
Как часто с огорчением можно наблюдать родителей, которые воспитывают своих детей и внушают им доктрины, стараясь при этом заставить их «скакать на лошадях» по твердым, как скала, собственным заблуждениям относительно Бога. Такие родители отвергают детей, когда
те совершают плохие поступки, или, наоборот, относятся к ним снисходительно и ожидают от них благодарности за свое великодушие.
Но Бог не такой! Он говорит, что лошади не могут скакать по скалам.
Он утверждает, что мы никогда не научимся доверять Ему, если не познаем лично, насколько справедливы Его пути. Его справедливость —
не яд, это отличный небесный антибиотик, убивающий вирус греха в нашем сердце и разуме. Грех — вот причина наших извращенных понятий
и превратных представлений о великом Боге. Справедливость — Его постоянное стремление вернуть нас на истинный путь.
Справедливость Бога — это справедливость учителя, желающего привить истину ученикам. Не будет ли разумным радостно довериться Его
руководству?
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17 января
НЕВИДИМАЯ БОРЬБА
«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже
не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15).
Как справедливо подмечено, борьба с самим собой — самое трудное
в жизни христианина. Но она осложняется еще и тем, что люди не понимают природы этой борьбы. Хотя она вполне очевидна: противостояние
похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, однако труд на этом
уровне — это труд на уровне симптомов. Потому корень проблемы может
оставаться и наше «я» будет жить.
На этом уровне человек вступает в поистине нескончаемую борьбу
со своим эгоизмом. Он пытается отказаться от совершения эгоистичных
поступков, более того — даже искоренить эгоистичные мысли, делая себя,
а не Иисуса Христа центром всего. Однако, оказываясь не в состоянии
достичь поставленной цели, человек начинает страдать от чувства вины.
Попытки заработать помилование становятся целью всех деяний, фокусом религии, пока наконец человек не осознает, что сила его — в Боге.
Борьба с самим собой необходима. Апостол Павел ревностно боролся
с собой: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:26, 27). Однако успешно вести эту битву мы можем, только пребывая во Христе Иисусе. Укрепляя
наши отношения с Ним, уделяя время для личного доверительного общения с Вождем нашего спасения через молитву и исследование Писание, мы соединяем свою слабую силу с Его всемогуществом и тогда становимся непобедимыми!
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18 января
ДУХОВНОЕ ПРОЗРЕНИЕ
«И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу
это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам» (Мф. 9:28, 29).
Двое слепых, умоляя о милости, приблизились к Иисусу. Совершенно
очевидно, что они хотели обрести способность видеть. Но просьба этих
людей свидетельствует: они были согласны с тем, что традиционно считалось причиной потери зрения. Они просили о милости, полагая, что
их слепота была следствием Божьего осуждения (см. Ин. 9:2).
Иисус встретил просьбу слепых вопросом: действительно ли они верят, что Он может исцелить их? Конечно, им было известно, что Он может это сделать! Они, должно быть, слышали от очевидцев подробные
рассказы о Его чудесах, как Он исцелял больных, немощных и калек.
Нетрудно представить, как быстро слепые ответили: «Верим, Господи!»
«По вере вашей да будет вам», — ответил Иисус, и их незрячие глаза открылись.
Однако эти два слепца получили не только физическое зрение. Открылось и их духовное зрение. Возможно, позже, лежа на траве и глядя
в ярко-синее средиземноморское небо, они осознали, как добр Господь!
Он не отогнал их, как жестокие книжники и фарисеи, объявив грешниками, несущими Божье проклятие. Он снизошел до их страдания и без
всяких разбирательств, кто виноват, а кто нет, даровал им зрение. Когда
они размышляли над этим, в их сознании пробуждались новые мысли. У
них открылось духовное зрение.
Иисус пришел, чтобы открыть правду о Боге детям земли, попавшим
в беду, и объяснить, что Бог любит их. Он пришел, чтобы вернуть усталым сердцам общение с Тем, Кто может дать истинный покой. Верите
ли вы, что Бог хочет это сделать? Понимаете ли, что Он стремится принимать участие в вашей жизни, желая вернуть вам духовное зрение?
Несомненно, Иисус пытается сказать нам, что Бог никогда не творит произвола, никогда не руководствуется местью. Он хочет, чтобы
мы были здоровы. Для несчастных людей было большой победой поверить в это вопреки насаждаемому священниками учению. Их друзьям
также пришлось пересматривать свои взгляды.
Незрячие поверили и обрели способность видеть. Я надеюсь, что они
получили от Иисуса мужество принять это как начало нового пути.
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19 января
ОБЛИЧАЯ ГРЕХ
«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня»
(Ин. 16:8, 9).
Она плакала и не могла успокоиться. Ее только что обличил в некоторых грехах член церкви. Он назвал грех по имени, и она честно призналась, что сделала это. «Дух действительно обличает меня, — согласилась
она. — Я чувствую угрызения совести».
На первый взгляд это может показаться странным, но сатана тоже занят тем, что осуждает грех. Конечно, некоторых он убеждает не переживать о содеянном и продолжать получать сомнительные удовольствия.
Но к людям, стремящимся изменить свою жизнь к лучшему, у него подход особый. Он внушает им, что их грех ужасный и Бог не может простить
их. Или же он дает неизбывное чувство вины, которое просто убивает их.
Сатана, осуждая грех, никогда не предлагает исцеление от него, напротив, концентрирует внимание лишь на тяжести поступка. Его цель — раздавить человека отчаянием.
Дух Святой, обличая во грехе, тут же указывает на Голгофу, на жертву Спасителя и возможность покаяния. Он призывает грешника прийти
к Иисусу и укрепиться Его силой в борьбе с плохими привычками, изъянами характера, греховными склонностями. Дух Святой осуждает грех,
но ставит во главу угла возможность спасения, Его цель — научить грешников слагать свое бремя грехов у подножия креста.
Если мы концентрируем все внимание на своих проступках и не прилагаем усилий, чтобы восстановить отношения с Господом, то постоянно будем находиться под гнетом вины и все более удаляться от Святого
Бога.
Это должно побудить нас пересмотреть наше отношение к попыткам
назвать грех по имени. У нас редко возникают трудности с тем, чтобы
обличить наших ближних. Но если мы не понимаем, почему люди совершают такие поступки, если не знаем, как направить человека к Иисусу,
то вполне возможно, что, не ведая того, мы сотрудничаем с темными силами, пытающимися отобрать у грешника надежду. Если же мы с любовью и сочувствием направляем взор согрешившего к Иисусу, тогда будем
сотрудниками Божьего Святого Духа.
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20 января
МИР, РОЖДЕННЫЙ УПОВАНИЕМ
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном
мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3).
Является ли душевный мир следствием послушного исполнения Божьей воли? О, да! «Велик мир у любящих закон Твой» (Пс. 118:165). Чувство хорошо исполненной ответственности рождает удовлетворенность
и покой. «Нечестивым же нет мира» (Ис. 48:22).
Чем больше мы познаем Бога, тем в большей мере обретаем душевный
покой. Начиная понимать неопровержимые истины о мудром и любящем Боге, мы принимаем самое правильное решение всей нашей жизни:
доверяем Ему, доверяем Его повелениям и в этом доверии находим совершенный мир.
Псалмопевец писал: «Правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11). Истина состоит в том, что правильные отношения с Богом, выражающиеся
в познании Его характера и Его воли, а также в стремлении исполнить ее,
даруют нам мир. Действительно, правда и мир неотделимы друг от друга.
Но что такое мир? Отсутствие проблем? Положительные эмоции?
Или постоянное присутствие Бога в нашей жизни, не позволяющее нам
впасть в уныние?
Подлинный мир — это исповедание веры независимо от обстоятельств; непоколебимая уверенность в Боге и в том, что Он уже решил
наши проблемы. Это несет с собой внутреннюю радость и чувство признательности по отношению к Тому, Кто явил гармонию справедливости
и милосердия.
Внутренний мир — очень практичная вещь. Если вы падаете, то знаете, что Бог не оставит вас. В любой жизненной ситуации вы чувствуете
Его водительство и поддержку. Ваша уверенность в Нем и в надежности
ваших отношений с Ним позволяет выбраться из ямы безнадежности.
Некоторые ищут душевного мира только на уровне собственных
чувств. Чувствами они проверяют свою духовность и, как правило, тратят много времени на думы о себе, вместо того чтобы двигаться вперед
к новому пониманию Бога — Создателя мира. Они быстро отказываются
от любых отрицательных эмоций в пользу эйфории, которую, по их мнению, должен принести мир. К сожалению, Божий мир никогда не приходит таким образом. Мир дарует Бог, и Бог есть наш мир.
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).
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21 января
ВЕРНОСТЬ ДО СМЕРТИ
«Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит
Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин. 16:2, 3).
Предсказание Иисуса вызывает недоумение. Как могут люди, заявляющие о своей преданности Богу, убить кого-то во имя Его? Ответ
Иисуса открывает причину такого явления: эти люди не знают Бога.
Религиозные фанатики — самозваные хранители общественной добродетели — никогда не признают, что незнакомы с Богом. Спуская курок,
они скорее всего цитируют Писание и призывают имя Божье. Они могут
даже благодарить Его за то, что у них есть такая хорошая мишень, поскольку бог, которому они поклоняются, одобряет насилие во имя «истины».
Такие люди могут убивать во имя бога. Проблема в том, что у них
не тот бог. Они могут использовать библейские слова, обращаясь к своему богу; возможно, даже называют его Иисусом или Отцом. Но произносить правильные слова — еще не означает исповедовать истину. Только качества характера, отношение к людям и решение проблемы греха
отличают истинного Бога от всякой подделки.
Правильное представление о характере Бога — это гораздо больше,
чем просто богословские изыскания. Комментарий Иисуса ясно дает понять, что поклоняться деспотичному богу означает самому быть деспотичным. Поклоняться мстительному и гневливому богу означает самому
быть таким же, ибо на что взираем, в то и преображаемся. Чем несовершеннее наш эталон, тем более несовершенными мы будем становиться.
Как бы ни был трагичен тот факт, что христиан будут предавать
на смерть за убеждения, гораздо более трагично то, что это будет совершаться во имя Бога. Сатана не радуется, когда христианин умирает,
пребывая в Иисусе. Но видеть, как люди очерняют репутацию Бога, доставляет дьяволу извращенное удовольствие, потому что именно это является его целью.
Хуже смерти для человека — только смерть в состоянии отчуждения от Бога. И не может быть ничего более разделяющего с Богом, чем
превратное представление о Нем. Никогда не искажайте Его характер
по причине незнания Его.
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22 января
СТАТЬ БОГОПОДОБНЫМИ
«Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его как Он
есть» (1 Ин. 3:2).
Многие богословские дискуссии посвящены теме, как последователь
Христа становится на Него похожим. Интересно, сколько людей покидают такие дискуссии полностью обескураженными? Ведь обычно там
приводятся бесконечные списки дел, которые должно и не должно совершать.
Часто речь идет о продуктах, которые можно и нельзя употреблять;
одежде, которую следует и не следует носить. Богоподобие действительно проявляется в наших поступках, но поступки — это следствие богоподобия, а не причина.
Истинное богоподобие гораздо глубже, хотя и выражается на уровне нашего взаимодействия с окружающим миром. Сегодняшний текст
подсказывает нам, как стать похожими на Бога. «Мы же все, открытым
лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Взирая на Бога и восхищаясь Его качествами (истинный, долготерпеливый, любящий, прощающий, исцеляющий, дружелюбный, созидающий и многие другие), мы начинаем все больше и больше преклоняться перед Ним. И так же естественно, как вода стремится вниз со склона, а воздушные шары парят в воздухе, наше сердце копирует то, на что
мы взираем. Мотивы человека отражают его внутренние ценности.
Почитая Бога в своем сердце, мы искренне стремимся быть похожими
на Него и дорожим нашими отношениями. Знать Бога означает любить
Его. Сосредоточить на Нем свое внимание — значит уподобиться Ему.
Однако христианин не только созерцает, но и борется. Он не только взирает на Господа, но Его силой также ведет постоянную духовную борьбу. Как сказал Павел: «Но усмиряю и порабощаю тело мое»
(1 Кор. 9:27).
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23 января
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ЖИЗНЬ
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы
иметь жизнь» (Ин. 5:39, 40).
Сегодняшний текст свидетельствует о том, что Иисус, обличая людей
за их подход к изучению Библии, серьезно беспокоился о них. В Своем обращении Он касается самого, пожалуй, опасного из всех связанных
с Библией заблуждений: будто спасение можно приобрести, накапливая
исключительно религиозную информацию, почерпнутую из Библии.
Некоторые считают, что для спасения достаточно знать и исполнять
все библейские требования относительно образа жизни христианина. Да,
Библия действительно содержит массу информации о том, как должны
жить люди. Должен ли христианин обладать этим знанием и воплощать
его в жизнь? Несомненно! Ведь Христос — не только наш Спаситель, но и
Господин нашей жизни, и нам жизненно важно знать, чего Он ожидает от нас. Однако это только один центр «эллипса» знания Бога. И если
сосредоточиться только на нем, религия вырождается в законничество,
в котором главное — буква.
Противоположной крайностью является утверждение, что от христианина ничего не ожидается, кроме знания Бога как Личности — Его
характера, целей, деяний. И само это знание будет производить в человеке праведный характер и правильное поведение. Все это также правильно, ибо это — дух, второй центр «эллипса» познания Господа. Но дух немыслим без буквы, а буква — без духа. Богу необходимо поклоняться «в
духе и в истине».
Дух первичен, познание Личности Бога — первично. Буква следует
за духом. Поскольку Писание требует дел любви, только те, кто прежде
возлюбил, могут выполнить эти повеления и по букве, и по духу. А полюбить люди могут, только находясь в живых отношениях с любящим
Отцом.
Для тех, кто прежде не обрел Отца и не сделал Его единственным
устремлением своей души, законническое поведение в конечном счете —
лишь бессмысленный ритуал. Всякая религия, которая навязывает новообращенным людям необъятный список требований к образу жизни,
не приводя их вначале к личным отношениям с Богом, осуждается Иисусом. И всякая религия, сосредоточенная исключительно на благости
Божьей, Его любви и не представляющая требований Божьих к человеку
как подданному Его Царства, осуждается Господом не менее. «Отойдите
от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23), — скажет подобным людям
Христос.
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24 января
ИМЯ БОГА C ЭТО ЕГО ХАРАКТЕР
«Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою» (Исх. 33:19).
Огромное множество вышедших из Египта еврейских рабов расположилось станом в пустыне. Они часто были недовольны и роптали. Бог сотворил для них чудеса, освободив из египетского рабства, но они все еще
оставались рабами — рабами собственного необузданного нрава и неверных представлений о характере Бога и Его намерениях о них.
Моисей, их руководитель, был глубоко обеспокоен отсутствием у народа веры в настоящего Избавителя. Избранный Богом быть Его представителем среди израильтян, Моисей осознавал, что они смогут понять
столько, сколько он сможет им объяснить. Поэтому он сам стремился
лучше познать Бога. И однажды попросил Господа показать ему Свою
славу.
Моисей хотел увидеть не просто демонстрацию сияния и могущества.
Божья слава являлась постоянно в Его присутствии в столпе облачном
и в столпе огненном. Бог понимал, что Моисей желает лучше познать Его
как для себя самого, так и ради тех, кого вел в землю обетованную. Моисей просил: «Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди — Твой народ»
(Исх. 33:13).
Отвечая на его просьбу, Бог укрыл Моисея в расселине скалы и прошел перед ним, провозгласив Свое имя (см. Исх. 33:19–22). Рассказывая
о пережитом опыте, Моисей описывает характер Бога. Он получил заверение, что Бог милостивый, добрый, терпеливый, полный неизменной
любви, верный, прощающий и справедливый. В этом ключе Бог воодушевлял Моисея воспитывать и учить Свой народ. Другими словами, Бог
сказал Моисею: «Покажи им, кто Я, посредством того, как ты руководишь ими».
Сотни лет спустя Бог снова «прошел» перед человечеством — в лице
Своего Сына. В удивительной жизни Иисуса «мы видели славу Его», полную благодати и истины (Ин. 1:14).
Направляясь учить все народы настоящей истине, нужно понимать,
что лучший способ явить Бога — это относиться к другим так же, как
Он относится к нам. Современным людям, как и Моисею, Бог обещает:
«Я буду с тобой».
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25 января
РЕЛИГИЯ ЧУДЕС?
«Многие скажут Мне в тот день: „Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“
И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие“»
(Мф. 7:22, 23).
Как же нас все-таки впечатляют чудеса! Мы уделяем самое пристальное внимание тому, что заставляет наше сердце колотиться, а дыхание —
учащаться. Мы запоминаем эффектные зрелища и зачастую не стараемся
разобраться в происходящем, а просто получаем удовольствие. Стоит
ли в таком случае удивляться, что, когда речь заходит о личной готовности людей встретиться с Богом, их вера в основном зиждется на чудесах?
Иисус говорит о людях, которые могут засвидетельствовать о довольно впечатляющих событиях: пророческих предсказаниях, изгнании демонов, чудотворении. Большинство из нас не может похвастаться
столь впечатляющим опытом. Но почти каждый может вспомнить «маленькие» чудеса. Мы подразумеваем поток чувств, нахлынувших на нас
во время призыва на молитвенной неделе. Тогда мы даже прослезились.
На память приходит случай, когда мы молились, чтобы Бог помог нам
найти очки, и мы находили их (в собственном кармане). А как насчет изучения Библии вместе с человеком до тех пор, пока он не принял крещение? Разве все перечисленное не доказывает, что и мы находимся в числе
избранных?
Иисус вновь предупреждает, что все это не решает проблемы. Чудесная сила может произвести впечатление, но изменяемся мы только при
условии глубоких личных отношений с чудесной Личностью. Мы можем
оставить некоторые плохие привычки, произносить довольно убедительные проповеди и даже приводить людей в Церковь, где они встретят
Иисуса Христа. Однако все это впечатлит только одного человека — нас
самих. Что нам действительно необходимо, так это быть под впечатлением Личности Бога. В противном случае мы все еще будем находиться под
влиянием старого мифа о том, что спасение основано на делах.
По свидетельству Иисуса, этот миф порождает беззаконие. Ведь даже
добрые дела, совершаемые вне личных отношений со Христом, суть дела
неправедные. Сами по себе поступки вовсе не плохи, но люди, совершившие их, отчуждены от Бога.
Разве не лучше услышать, как в великий день Иисус скажет нам: «Придите! Мы близко знаем друг друга. Давайте сохраним нашу дружбу навсегда»?
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26 января
ПРИНИМАТЬ ГРЕХ ВСЕРЬЕЗ
«…Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде» (Рим. 3:25).
Перед общиной стояла трудная задача: как поступить с членом церкви, совершившим открытый грех? Что должно одержать верх: справедливость или милость? Наконец один из братьев произнес: «Что ж, прощать приятно, но мы должны серьезно относиться к греху».
Можно ли серьезно относиться к греху, проявляя при этом милость?
В Едемском саду сатана солгал Адаму и Еве, сказав, что грех не так
уж опасен. «Можно грешить и не бояться последствий, — пообещал
он. — Вы не умрете». Правда же состоит в том, что грех на самом деле
приводит к смерти, причем — к вечной смерти.
Почему первые люди не умерли сразу? Почему они остались жить? За
них в жертву был принесен агнец — символ грядущей жертвы Божьего
Сына. В течение четырех тысяч лет сатана заявлял: «Грех не влечет за собой второй смерти». И только когда Иисус воскликнул: «Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Mф. 27:46) и умер второй смертью,
вселенная навсегда уяснила: грех на самом деле ужасен. Бог действительно говорит правду, Он, несомненно, праведен.
Был ли Бог неумолим по отношению к Адаму и Еве? Отстранился
ли Он от отношений с ними, протестуя против вызова, брошенного Его
правлению? Нет! Проблема в том, что это люди отошли от Бога и разрушили взаимоотношения с Ним.
Подлинно, грех — это великое зло! Возмездие за грех — смерть. На кресте Иисус принял на Себя вторую, вечную смерть, тем самым оказав человеку милость и удовлетворив справедливое требование нарушенного
Закона.
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27 января
ПРИЗНАТЬСЯ В НЕПОСЛУШАНИИ
«Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы
всех помиловать» (Рим. 11:32).
Почему Бог так настойчиво указывает на всестороннее неповиновение
человека? По какой причине Он делает все возможное, чтобы побудить
каждого признаться в непослушании?
Павел в сегодняшнем тексте выражает принцип, которого придерживается Бог в отношениях с нами, грешниками: признающие свою вину
обретают милость, не признающие вину милости не получают. Проблема не в том, что Бог кому-то не дарует милость, а в том, что грешник
не признает ее необходимости для себя. Кто не признает, что болен, тот
не обращается к врачу.
Несмотря на огромную ценность дара милости в глазах познавших
ее людей, большинство тех, кому Бог предлагает эту милость, по-прежнему страдают, не пользуясь ее преимуществами. Действительно, неразумно отвергать лечение, если без него болезнь смертельна. Это лишь
доказывает, как далеко мы заходим, защищая свой имидж. Мы скорее
умрем, доказывая свою невиновность, чем рискнем столкнуться со стыдом и отвержением, которые кажутся нам неизбежными, назови мы хоть
шепотом свою болезнь.
Однако если мы знаем, что наша откровенность будет встречена милостиво, нам значительно легче довериться Врачу. Понимая, что Он
сохранит конфиденциальность и предложит нам эффективное лечение,
мы можем без страха признать наличие проблемы.
Иоанн сказал: исповедовав грехи наши, мы можем рассчитывать, что
Бог простит и очистит нас. Исповедовать в данном контексте означает
согласиться с мнением Бога и сказать: «Да, Ты прав в Своей оценке: я —
грешник и очень нуждаюсь в помощи». Богу известно наше состояние,
и мы исповедуем грехи не ради Него, а ради себя.
Как это верно: благость Божья ведет к покаянию. Можно еще сказать, что благость гарантирует нашу безопасность, и мы смело можем
признать свою нужду в покаянии. Личный вопрос для каждого из нас:
почему мы до сих пор остаемся в стороне от Друга, с такой нежностью
привлекающего нас к Себе?
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28 января
ИСПЫТАЙ МЕНЯ
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23, 24).
Давид имел изумительное понимание Небесного Отца, и это во всей
полноте отражено в данном псалме. Он без страха и смущения открывает
Царю вселенной свою внутреннюю жизнь для тщательного исследования.
Мы, стремящиеся скрыть тайны наших сердец, удивляемся его откровенности. Объяснение находим в последней фразе: Давид уверен, что,
если Отец отыщет в его сердце прегрешение, результатом будет не осуждение, а наставление. Он знает сердце Отца и Его желание помочь Своим детям.
Мы часто прячемся за фиговыми листьями, боясь, что наша нагота
станет объектом насмешек и презрения. Адам и Ева укрылись в райских
кустах, потому что уже начали воспринимать Бога не так, как прежде.
Они ожидали, что Господь резко осудит их наготу. Но Бог пошел к ним
навстречу, приготовив одеяния из кожи животных, чтобы их разрушенная самооценка не пострадала еще больше.
Многие боятся небесного суда, считая, что Бог оценивает нашу жизнь
с целью выявить допущенные нами ошибки. Они воспринимают Бога как
строгого судью, который борется со злом одним методом — осуждая его.
Но Давид видел Отца, а отцы помогают детям исправлять ошибки, воспитывают, обучают и радуются их взрослению.
Нам жизненно необходимо признать свою великую нужду в Божьей
любви. Однако сделать это нелегко. Мы всячески и любыми путями стремимся поднять свою самооценку, не признавая собственных недостатков. Но нам не удастся ощутить Божью силу, пока не признаемся в своих
слабостях. Бог со Своей стороны сделал все, дабы помочь человеку восстановить разрушенные грехом отношения. Он желает, чтобы Его сила
совершенным образом была явлена в нас.
Давид знал Бога как любящего Отца и мудрого Наставника. Мы также имеем возможность узнать во всей полноте восхитительный характер
нашего Господа.
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29 января
НУЖДАТЬСЯ В БОГЕ
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное» (Мф. 5:3).
Что лучше: искать дарителя или жаждать только его дара? Если бы у
вас был щедрый богатый родственник, разве вы не ценили бы его самого
больше, чем его богатство? Ведь не будь в его характере щедрости, его
состояние не принесло бы вам никакой пользы. Было бы неправильно
придавать значение только богатству, тогда как величайший из даров —
это общение с ним.
В одном из переводов сегодняшний текст звучит так: «Блаженны осознающие свою нужду в Боге». Нужду в Боге. Это удивительно! Мы постоянно обращаемся к Господу с разными просьбами, ведь проблемы возникают в нашей жизни одна за другой, но порой происходящее заслоняет
от нас Того, Кто является Подателем всех благ.
Некоторые, получая подарок, чувствуют себя обязанными. Может, это
Божий метод поставить нас в зависимость от Него? Если бы Бог использовал Свою любовь как орудие, чтобы обязать нас к послушанию, тогда
понимание произошедшего на кресте раздавило бы нас. Неудивительно,
что многие христиане такие угрюмые. Они испытывают противоречивые
чувства благодарности и опасения. С одной стороны, они понимают, что
должны быть вечно благодарны за дар вечной жизни. Но на них порой
накатывает ужас при мысли о личной встрече с Богом. Они не уверены,
полностью ли выполнили обязанности, налагаемые таким даром.
Бог отдал нам Себя и все, чем обладает. Это явлено в жертве Его Сына.
Истинное прочное счастье приходит тогда, когда мы понимаем: отдавая
Себя, Он дал нам все, что мы могли когда-либо пожелать или в чем могли
нуждаться. Если Царь принадлежит нам, то Его Царство — тоже. Если
Прощающий — наш, то Его прощение — тоже. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Ин. 17:3)
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30 января
СЧАСТЬЕ ИЗ СКОРБИ
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»
(Мф. 5:4).
Сколько существует разных видов печали? Каким образом Бог утешает нас? Смысл этих слов Христа не в том, что сам по себе плач может
снять вину греха. Бог не одобряет притворного смирения. Плач, о котором говорит Христос, не означает меланхолию и рыдания. Хотя мы и
печалимся о своей греховности, однако можем вместе с тем радоваться
драгоценному преимуществу быть детьми Божьими.
Мы не раз печалимся потому, что наши недобрые поступки приводят
к печальным последствиям, однако это не та печаль, которая производит покаяние. Настоящая печаль о грехе — плод работы Святого Духа.
Дух открывает неблагодарность сердца, которая опечалила Спасителя,
и приводит нас в раскаянии к подножию креста.
Каждым нашим грехом мы вновь наносим раны Христу. И когда созерцаем Того, Кого пронзили, то сожалеем и плачем по причине грехов,
которые причинили Ему такие страдания. Именно такой плач приводит
к отвержению греха.
Светский человек может считать такую печаль слабостью, но в действительности это сила, которая соединяет раскаявшуюся душу неразрывными узами со всемогущим Богом. Такая печаль свидетельствует,
что Божьи ангелы возвращают душе благословения, которые она утратила вследствие ожесточения сердца и преступления. Слезы покаяния —
это как капли дождя перед тем, как засияет свет святости. Такая печаль
предвещает радость, которая станет животворным источником для души.
Есть утешение и для опечаленных испытаниями и скорбями. Горечь
печали и унижения — это лучше, чем попустительство греху. Через страдания Бог открывает нам недостатки нашего характера, чтобы Его благодатью мы могли победить собственные изъяны. Открывая нам то, чего
мы сами о себе и не подозревали, Бог испытывает нас: воспримем ли мы
Его обличение и Его совет?
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31 января
ВЕЧНЫЕ ХРАНИТЕЛИ
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5).
Мне нравится находиться дома. И если бы мне пришлось выбирать —
пойти на званый ужин или остаться вечером дома, я попытался бы соединить два в одном: устроил бы праздник у себя дома.
Нет ничего плохого в том, чтобы находиться дома. На самом деле, это
правильно. И наша привязанность к земле — нашему дому — это тоже
хорошо, поскольку такой дом выбрал для нас Сам Бог от начала.
Мы часто говорим о переселении на небеса. Но Бог знает, что праздник
понравится нам больше, если его организовать в нашем доме. По этой
причине, когда великая борьба между добром и злом окончится, Бог планирует наше возвращение домой.
Сейчас наша маленькая планета переживает очень тяжелые времена. Экологи предупреждают, что земные ресурсы быстро сокращаются.
На многих карикатурах изображено, как люди падают с перенаселенной
поверхности земли. Мы в беде! Общество заполонили всевозможные
виды жестокости. Почему все это происходит? По причине греха.
Я верю, что Бог хочет объединить нас в понимании таких проблем.
Наш век — век передовых технологий. Компьютеры стали неотъемлемой
частью нашей жизни, а кремниевый чип вскоре заставит уйти в прошлое
целые библиотеки. Современный человек имеет свободный доступ к любой информации, поэтому ожидает получить ответы на любые вопросы.
Мир погрузился в хаос, потому что грех, породивший хаос, овладел
теми, на кого была возложена ответственность за землю. Вначале человек отражал образ своего Творца и лелеял свой земной дом, возделывая
и наполняя его. Разделение с Богом привело к оставлению путей Божьих,
и с тех самых пор человек разрушает землю.
Какое наступит чудесное и счастливое время, когда наши отношения с Богом будут полностью восстановлены! Мы снова станем похожи
на Того, Кто «кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Бог будет радоваться вместе с нами в день, когда мы сможем вернуться домой, в тот обновленный мир.
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Февраль

1 февраля
ПОЛНОТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся» (Мф. 5:6).
Мы созданы не для бессмысленного существования. Мы сотворены
по образу Божьему. Чтобы потерять человеческий облик, нужно сознательно идти против этого высокого призвания. И пусть мы рождаемся
в мире, противящемся Божественным принципам, Бог вложил в нас непреодолимое стремление к чему-то лучшему.
Мы сажаем цветы возле своих домов, но не для того, чтобы укрепить фундамент. Нам нравится столовое серебро и чистые простыни.
Мы не очень рады безвкусной, неаппетитно приготовленной пище, какой бы полезной она ни была. Нам известно, и наука подтверждает: если
пища употреблена без удовольствия, она усваивается организмом хуже,
чем пища, принятая с удовольствием.
Мудрый Бог знает, что мы никогда не будем счастливы с религией,
обеспечивающей только основы — правовой статус в небесных обителях, без полностью восстановленной дружбы с небесными существами.
Это похоже на заключение брачного договора ради получения гражданства какой-нибудь страны, но без реальных супружеских отношений. Такой брачный договор позволит вам въехать в страну, но чем обернутся
последующие дни и годы жизни с незнакомцем?
В каждом человеке предусмотрено все для очень тонкой настройки.
Человеческий потенциал поразителен! Тем не менее мы так часто соглашаемся на ничтожно малое. Мы, кому суждено было разделить престол
Бесконечного, не пытаемся подняться выше. Сегодняшний текст высказывает благословение тем, кто постоянно стремится к горнему.
Обратите внимание: блаженны не просто «алчущие и жаждущие»,
но «алчущие и жаждущие правды» (праведности — буквальный перевод). Чувство собственной недостойности делает сердце голодным и жаждущим праведности, и такое желание не останется неудовлетворенным.
Те, в чьих сердцах есть место для Иисуса, ощутят Его любовь. Все, кто
жаждет уподобиться характером Богу, будут удовлетворены. Дух Святой
никогда не оставит без помощи душу, созерцающую Иисуса. Он «берет»
от Христа и передает этой душе. Если взор постоянно обращен на Христа,
действие Духа продолжится до тех пор, пока в душе не отобразится Его
образ.
Чистая любовь расширит душу, сделает ее способной достигать новых вершин, углубит познание небесных истин, исполнит всей полнотой
Божьей.
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2 февраля
СЧАСТЬЕ БОЖЬЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Мф. 5:7).
Обычно люди проявляют милосердие только к тем, кто слабее.
Это подводит нас к самому основному вопросу: что такое милосердие?
Могу ли я предложить такое определение: милосердие означает, что
вы не позволите действиям другого человека разрушить вашу дружбу
с ним. Такое понимание дает человеку возможность сохранять с вами
отношения, даже если он скомпрометировал дружбу. Это означает, что
человек для вас ценнее, чем его сиюминутный неблаговидный поступок, и вы готовы просчитать шаги к исцелению ваших отношений. Милость — это служение восстановления отношений до должного уровня.
Бог относится к нам взвешенно, ибо понимает нашу нужду — чувствовать себя в безопасности в Его присутствии. Он хорошо знает, как
мы склонны прятаться от Него. Дабы нам не было так страшно, Он объясняет, что решил не по делам нашим относиться к нам. Удивительное
преимущество дано нам: мы можем относиться к окружающим таким
же образом. Самое поразительное в том, что это работает!
Человеческое сердце по своей природе холодно, эгоистично и жестоко. Когда оно проявляет милосердие и прощение, это исходит не от него
самого, а благодаря действию Духа Божьего. Милосердные и милостивые причастны Божескому естеству, и Божественная любовь проявляется в них. Их сердца в постоянном согласии с Источником бесконечной
любви, поэтому они стремятся не судить ближнего, а спасти.
Когда бедная, несчастная, жалкая жертва греха взывает о помощи,
христианин не спрашивает, достойна ли она этой помощи, но ищет,
как бы лучше помочь ей. В самом жалком и самом презренном человеке он видит только душу, для спасения которой однажды умер Христос.
На детей Божьих возложена обязанность помочь таким душам примириться с Богом.
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3 февраля
ВЕРА И ВИДЕНИЕ
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят» (Мф. 5:8).
Когда кого-то сильно любишь, разлука почти убивает. И вот наступает
прекрасный день, когда вы снова видите друг друга. Достаточно понаблюдать за встретившимися парами в аэропорту, чтобы понять, какое
это счастье.
Наша любовь к Богу заставляет нас ожидать славного дня, когда
мы сможем вечно пребывать с Ним. Есть только одна деталь, которая
может поубавить наш пыл. Мы должны быть чисты сердцем… В город
Божий не войдет ничто нечистое, его обитатели уже здесь должны стать
чистыми сердцем.
Однако слова Иисуса: «Блаженны чистые сердцем» имеют более глубокий смысл. Благословляемые Христом должны быть чисты не только в том смысле слова, как мир его понимает, то есть свободны от всего плотского, от всякого вожделения, но и верны в самых сокровенных
намерениях души, свободны от гордости и самолюбия, смиренны и бескорыстны, как дети. Не замирает ли от этого сердце? Кто из нас может
утверждать, что хотя бы немного приблизился к этому идеалу?
Примеси в воде делают ее мутной. Примеси в стекле могут сделать его
непрозрачным. Так же обстоит дело и с человеческим сердцем. «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? Я,
Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать
каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17:9, 10).
Наши сердца больны, но у Бога есть лекарство: «Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него» (Ин. 3:17). Жертва Иисуса предложена каждой душе для очищения от скверны греха. «Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого
греха» (1 Ин. 1:7).
Но, более того, христианин имеет великое преимущество вступить
в новые отношения с Богом как своим Спасителем, и, познавая красоту
и чистоту Его характера, стремится отразить Его образ в своей жизни.
Он познает Его как Отца, желающего обнять Своего кающегося сына,
и сердце его наполняется неописуемой радостью и благодарностью.
Он познает Творца в делах рук Его, в красоте природы и всей вселенной.
Еще яснее видит он откровение Его милости и благодати в Священных
Писаниях. Прекрасные облагораживающие истины о характере Бога, явленные в жизни, учении и смерти Христа, изменяют характер человека.
Познавая истину, он становится причастником Божеского естества.

понедельник | Притч. 30
39

4 февраля
ВЕЛИКИЙ МИРОТВОРЕЦ
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).
О, если бы я был ангелом и владел ангельским языком! Вероятно, тогда я сказал бы следующее:
«Я поражен вечной любовью Бога к вам, земляне! Ежечасно Он терпит
боль вашего безучастия к Его нежным мольбам. Терпит ради вас! Иногда
Бог поручает мне сделать что-то очень осязаемое для вас, чтобы открыть
вам, как сильно вы нужны Ему.
Когда Люцифер (известный вам как сатана) обманом убедил Адама
и Еву, что Бог пытается помешать им в достижении высот их потенциала,
все Небо плакало. То же он однажды говорил и нам. Некоторые из моих
лучших товарищей поверили ему. Увидели бы вы их сейчас. Они борются между собой за самые низменные преимущества.
Бог обходился с восставшими ангелами максимально учтиво. Это должно было им о чем-то сказать. Но такое отношение Бога они восприняли как равнодушие к ужасному расколу, который они здесь учинили.
Вы тоже порой думаете так же. Вы, как и они, не понимаете, что Бог решает эту проблему. Он возвращает мир во Вселенную, но так, как никто
из нас поначалу и не подозревал.
Божий путь установления мира не в том, чтобы уничтожить саму
возможность войны. Он удаляет воинственные желания. Он знает: если
вы чувствуете нужду в защите, то занимаете оборонительную позицию.
Если вы чувствуете себя отвергнутыми, вашей первой реакцией будет отвержение отвергающего. Он понимает: узнав, что вас принимают, вы начинаете принимать окружающих.
Что трогает наши сердца? То, что мы ясно видим: Его отношение
к вам — не ради эффекта! Оно действительно таково, каков Он Сам, таковы и Его чувства к вам. Он знает, как вы уязвимы. Он не осуждает вас!
Никогда! Но некоторые из вас просто не хотят верить в это, обрекая себя
на жизнь в условиях обороны.
Однако мы все здесь полны надежды. Когда Иисус жил среди вас,
вам было легче поверить Богу. Он послал Иисуса изменить ваше мнение о Боге. И это действительно происходит! Вы все больше и больше
становитесь похожими на Его сыновей и дочерей! И если вы творите
мир в своем окружении Божьими методами, то будете наречены сынами
Божьими».
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5 февраля
НАШЕ ГРАЖДАНСТВО
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное» (Мф. 5:10).
Если бы единственными формами преследования были темницы
и смертная казнь, нам было бы проще избежать душевного страдания.
Смысл и переживание сегодняшнего текста в том, что большинство
из нас думает, будто к нашей жизни это не имеет никакого отношения.
Во времена, когда Иисус говорил эти слова, присутствие римских солдат делало жизнь еврейского народа порой просто невыносимой. Конечно, Господь хотел утешить израильтян. Но как насчет вас и меня? Много
ли нам известно о жестоких преследованиях, если мы, конечно, не живем в странах, где исповедовать христианство запрещено или, по крайней
мере, политически непопулярно?
Я думаю, что все слова Иисуса были сказаны по главной причине: Он
хотел явить нам Отца. Несомненно, сидя на склоне холма, обращаясь
к множеству людей, Он произносил только тщательно обдуманные слова. Кроме того, Господь знал, что мы с вами будем размышлять над ними
в нашем сегодняшнем мире, и Он хотел этого.
Подумайте вот о чем: Бог снова и снова открыто заявляет нам о Своем
желании, чтобы мы восстановили правильные отношения с Ним. Именно дружба с Ним делает нас способными жить ответственно и подотчетно. Кто отказывается убедиться, что это действительно абсолютная
истина, тот стремится доказать свою правоту. Один из способов сделать
это — избавиться от доказательств обратного. Для достижения своей
цели нужно не только избавиться от верующих, еще лучше выставить
ответственные и обоснованные решения верующих безответственными
и необоснованными.
В данном случае срабатывает очень тонкий подход. Неверующий муж
сердится, поскольку его жена-христианка не приготовила вовремя ужин.
Вообще-то его меньше всего заботит время ужина, этим он упрекает ее в
безответственности! В другой ситуации неверующая жена с сарказмом
критикует выбор места отдыха (выбирал муж-христианин). Если бы не
он со своими предложениями, она сделала бы все намного лучше. Ее подлинный мотив — представить мужа слабовольным и неразумным!
Сквозь века до нас доносятся слова Иисуса: «Мужайтесь! Здесь, на земле, вы учитесь жить в Царстве Отца вашего». Цените простые истинные
пути Бога. Жизненные переживания — ваши лучшие учителя. Благодарите Иисуса за это!

среда | Еккл. 1
41

6 февраля
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ БОГУ
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение»
(Кол. 3:12).
Многие, прочитав этот текст, через десять секунд помнят только перечень качеств, которые, как известно, должны отобразиться в христианской жизни. «Я действительно должен стать более сострадательным»,
возможно, скажут одни. А другие примут твердое решение стать такими
и будут прилагать к этому все усилия. Нужно ли это? Несомненно! Но
начинать нужно не с этого.
Апостол Павел представляет иную логическую последовательность.
Ему было хорошо известно, что не наши качества характера устанавливают отношения, а отношения воспитывают качества характера. Мощный
призыв Павла обозначает наше место в этих отношениях. С точки зрения
Бога, мы — Его «избранный народ, Его собственность, Его возлюбленные». Является ли наше собственное мнение о себе более надежным источником, чем Его мнение?
Этот принцип достаточно очевиден на человеческом уровне! Почему
же для нас он размыт на Божественном уровне? Прочитайте любую книгу по семейным отношениям и проверьте, что психологи говорят о том,
как дети становятся любящими, уверенными, защищенными и терпеливыми людьми. Практически все авторы сходятся в одном: родители
должны любить их постоянно, разумно и безусловно. Любой родитель,
который использует эмоциональную дистанцию как форму наказания,
разрушая тем самым связь «родитель—ребенок» ради сиюминутного поведения ребенка, будет только усугублять проблему. Попросите ребенка описать противоположность прощению, и его ответ сведется к слову
«осуждение». Осуждение же подавляет рост личности.
Разве Бог понимает меньше человека? Стал бы Он прибегать к менее
эффективным методам восстановления и взращивания нас до зрелости,
чем используемые мудрым родителем? О, если бы мы могли осознать,
как сильно мы любимы! С какой силой это осознание исцелило бы нас.
Люди, которые любимы, ходят с высоко поднятой головой, потому
что внутри у них сформировано стойкое чувство собственного достоинства и благородства, чувство безопасности, позволяющее дерзать и быть
смелым. Бог удовлетворил их собственные нужды, и они протягивают
руку для удовлетворения нужд других людей, делая это с состраданием,
добротой, скромностью, деликатностью и терпением.
О, как сильно Бог любит нас!
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7 февраля
КТО СЛУЖИЛ ПЕРВЫМ?
«Ибо кто больше: возлежащий или служащий?
не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий» (Лк. 22:27).
У Иисуса был выбор: Он мог прийти на землю либо как правитель
и главнокомандующий, либо как смиренный слуга. Будь выбор за нами,
мы, наверное, проголосовали бы за роль правителя хотя бы из соображений эффективности. Он мог бы привлечь больше внимания, быстрее
организовать Своих последователей и был бы более подробно описан
в исторических документах.
Всем известно, что Иисус избрал роль слуги, но знаем ли мы почему?
Это объясняется тем, что Иисус желал показать нам, каков Бог, дабы
мы следовали Его примеру.
Иисус пришел на землю, чтобы открыть нам Отца и Его отношение
к истерзанным грешникам. Он знал, что никаким другим путем не донести истину более точно, чем служением неутомимого Слуги людским
нуждам.
Хотя Небесный Отец действительно обладает всякой властью, всеми
полномочиями и может управлять галактиками, не эти качества Он использует в отношениях с грешниками. Пожелай Он предстать пред нами
во всем величии, это уничтожило бы нас, но не исцелило.
Пришествие Иисуса иллюстрирует решение, принятое Им еще до основания мира: Победителем в этом сражении будет не тот, у кого превосходящая огневая мощь, а Тот, у Кого самая точная и покоряющая сердца
истина.
Мы так часто говорим о служении Богу, что начинаем считать служение чем-то таким, что направлено только к Нему. Невероятная правда
заключается в том, что служение начинается в сердце Бога. Он первый
нам послужил. В ночь, когда Иисус, опоясанный полотенцем, склонился
перед учениками, омывая их ноги, Он показал миру одну из самых основных характеристик Отца. Другими словами, он засвидетельствовал:
«Если вы видели Меня омывающим ваши ноги, то знайте: таков и ваш
Отец».
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8 февраля
ЗАДАВАТЬ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
«Царица Савская, услышав о славе Соломона
во имя Господа, пришла испытать его загадками» (3 Цар. 10:1).
Царица Савская прибыла в Иерусалим, чтобы испытать Соломона
трудными вопросами о Боге Израиля. Народы, окружавшие Израиль,
дивились мудрости его правителя, и тем самым превозносилось имя живого Бога. Твердо решив понять причины такого успеха и процветания,
царица Савская разыскала царя Израиля и «сказала ему все, что было
у нее на уме». Библия говорит: «И объяснил ей Соломон все слова ее, и не
было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей» (3 Цар. 10:3).
В этой истории есть нечто удивительное. Здесь представлен Бог, Который так убедительно привлекателен. Соломон выказал полную открытость для любых вопросов, какие царица могла бы задать о Боге. И открытость эта иллюстрирует Бога, ждущего наших вопросов и желающего
ответить на них!
Нет нужды бояться, что Бог может обнаружить в нас некоторую неустойчивость чувств к Нему. Если Он убедится, что у нас в голове все еще
крутятся сомнения на Его счет, то не осудит нас: «Как вы можете сомневаться во Мне?», а попросит рассказать все о себе, чтобы затем ответить
на все наши вопросы. Ни один из вопросов Он не посчитает неуместным
или слишком трудным.
Скажите откровенно, разве у вас не было вопросов, которые вы не
осмеливались высказать из страха быть непонятым в церкви? У меня
были. Иногда даже в молитве я старался избежать трудных вопросов, давивших на сердце. Не потому ли, что я боюсь продемонстрировать даже
малейшие признаки неверия, ибо это будет неприятно Богу? Или, может
быть, я боюсь столкнуться с самим собой? «У меня не должно быть никаких вопросов, я должен доверять. Я должен быть благодарен; мне следует больше славить Бога...»
Да, мы должны уповать и верить, что Бог абсолютно предан цели научить нас жить в подлинной реальности. Нам нужно научиться разрешать вопросы, возникающие в разуме, в сердце и в реальной практической жизни. Вспомните пророка Аввакума и множество его откровенных
вопросов, представленных Господу. Вспомните готовность Правителя
вселенной ответить на эти вопросы. Он называет Себя нашим Другом,
бережно поднимает нас, чтобы мы могли наслаждаться с Ним непринужденным общением, какое только может быть между настоящими
друзьями. От всего сердца благодарите за эту дружбу, зная, что Он с удовольствием ответит на все наши вопросы! Доверяя Ему, мы воздаем Ему
хвалу.
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9 февраля
СУЕТЛИВЫЕ ХРИСТИАНЕ
«Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа!
ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у нее» (Лк. 10:41, 42).
Нет сомнений: Марфа была хорошей женщиной. Религиозным людям
нравилось быть с ней рядом, они никогда не подвергали сомнению ее искренность и набожность. Но эти славные люди, прихожане церкви, были
не столь проницательны, как Иисус. Я не берусь судить мотивы Марфы,
это под силу только Богу, но она очень похожа на некоторых современных христиан, портрет которых мне хочется написать.
Эти люди пытаются произвести на Иисуса впечатление, усердно заботясь о своих ближних. Им хочется быть уверенными, что Он заметил
искренность их набожности. Они хотят, чтоб у Него сложилось самое хорошее мнение о них. Одним словом, они — законники. Законники же всегда суетятся потому, что никогда не уверены, добились ли своей цели.
Но еще более показательным признаком природы религиозности этих
людей является их отношение к «сестре Марии». Видите ли, человек,
исполненный тревоги о том, на каком счету он у Бога, не может понять
тех, кто радостно и спокойно сидит у ног Иисуса. Законник уверен, что
«Мария» не принимает религиозные вопросы всерьез. Если бы «Мария»
серьезно относилась к греху, она бы присоединилась к «Марфе» в ее озабоченной суете, чтобы тоже доказывать свою праведность. Позвольте
представить мое любимое определение законника. Законник — это человек, имеющий навязчивый страх, что кто-то где-то хорошо проводит
время.
А «Мария» действительно хорошо проводит время! Она наслаждается
сердечной дружбой с Христом, все сильнее любя Того, познание Которого и есть жизнь вечная. Иисус говорил о реальном вознаграждении,
когда сказал: «Часть, которая не отнимется у нее». На дружбе основывается глубокая безопасность, особенно если Друг постоянен в Своем
отношении к нам. Но когда мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы
заработать эту дружбу, нас будет преследовать постоянное беспокойство.
Сказав, что Марфа суетится «о многом», Иисус говорил не только
о фасоли и картошке. Законник живет в постоянном страхе, беспокоясь,
что все его добрые дела могут вызвать неодобрение и неудовольствие
Бога, если они не выполнены безукоризненно.
Я несказанно рад, что Иисус сказал: есть нечто лучшее!
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10 февраля
РАДОСТНЫЙ ДАР ЧЕЛОВЕКУ
«И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий
есть господин и субботы» (Мк. 2:27, 28).
Мне нравится представлять лицо Иисуса, говорящего эти слова ученикам. Я уверен, что Его лицо выражало Его чувства. Я представляю себе
затаившуюся в уголках рта улыбку, как бы спрашивающую: «Готовы
ли вы к этому? Вам это понравится!»
А тон его голоса: он был мелодичным и добродушным, чтобы ум слушателей открылся для этой драгоценной истины. Вы думаете, суббота —
это ритуал, которым вы делаете одолжение Богу? Вы все поняли неправильно. Мой Отец Сам любит одаривать Своих друзей. Этот день — подарок для вас!
Однако суббота была настоящим бременем для фарисеев! Они пытались произвести впечатление на Бога усердным соблюдением всевозможных правил. Согласно словам Иисуса, Его Отец настолько близко
принимает Свой народ, что даже назначает ему особый день, дабы провести вместе незабываемое время. Из всего, что Бог может сделать для
блага Своего народа, нет большего благословения, чем Его личное общение с ним.
Подумайте, чему Бог мог бы посвятить Свое время? Он, в конце концов, ответственен за всю вселенную. Тем не менее Господь не считает
жертвой со Своей стороны выделить из Своего загруженного графика
седьмую часть каждой недели исключительно для Своих друзей. (Нам
иногда кажется, что это мы жертвуем нашим напряженным графиком,
чтобы сделать Ему одолжение, соблюдая субботний день!).
Если бы мы могли в полной мере осознать заявление Иисуса, тогда
вместе с Давидом воскликнули бы: «Что есть человек, что Ты помнишь
его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5). Этот вопрос
заслуживает ответа. Понимание того, на что идет Отец, дабы вкусить радость общения с Его творением, должно донести до нас следующее: наше
общение с Ним приносит удовлетворение и радость Его сердцу.
Сам Иисус установил празднование субботнего общения. Вот почему
Он называет себя «Господином субботы». Празднуйте вместе с Ним!
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11 февраля
БОГ ПРИНЯЛ МЕНЯ!
«Он, придя, обличит мир о… правде... что Я иду
к Отцу Моему» (Ин. 16:8, 10).
В ситуации, когда некая пара проживает раздельно, хороший консультант постарается примирить их, помогая каждой из сторон увидеть и понять точку зрения другой. С этой целью он станет посредником между
ними, вставая на место то одной, то другой стороны. Таким мягким попеременным замещением консультант позволяет обиженным сторонам
преодолеть враждебность и страх, не сталкиваясь друг с другом напрямую.
В нашем отчуждении от Бога Иисус — Посредник. Бог сделал первый
шаг в нашу сторону, сказав, что не держит против нас зла. Павел писал:
«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений
их, и дал нам слово примирения» (2 Кор 5:19).
Богу не нужно менять отношение к нам! Всеми возможными путями
Он дает нам знать, что принимает нас. Иисус стал Человеком и отправился в присутствие Отца, но не для того, чтобы переубедить Его, а чтобы
мы могли убедиться, каким будет ответ Отца.
Нельзя при этом забывать, что Иисус имеет Божественную природу.
Приходя к нам, Он открывает Бога как сердечного, прощающего, принимающего и жаждущего восстановить дружбу с нами. «Видевший Меня, —
сказал Иисус Своим ученикам, — видел Отца» (Ин. 14:9). Он — милосердный Бог.
В любом случае выигрываем мы! И окончательным доказательством
принятия нас Богом является то, что Иисус, наш Представитель, находится сегодня в присутствии Отца. Мы можем быть абсолютно уверены,
что наши отношения восстановлены. Иисус вознесся к Отцу и был принят Им! Неудивительно, что Иисус позже говорит о времени, когда снова
будет с нами: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем» (Ин. 16:23). В
этом больше не будет необходимости, мы будем едины с Отцом!
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12 февраля
КАК СТАТЬ ВОЛЕВЫМ ХРИСТИАНИНОМ
«Со страхом и трепетом совершайте свое
спасение, потому что Бог производит в вас
и хотение и действие по Своему благоволению»
(Флп. 2:12, 13).
Представим себе большую диаграмму с тремя четко обозначенными
положениями. Эти три позиции отображают три этапа нашей христианской жизни.
Начните снизу, в левом нижнем углу страницы (это позиция 1), и назовите ее «эгоистичная воля». Здесь представлены дохристианские ценности. Это независимая, своевольная природа мятежника. Многое здесь
объяснять не нужно, мы все там были.
Далее нарисуйте линию (например, дугу), направленную в крайнюю
правую часть страницы, и отметьте там «позицию 2». Назовите ее «никакой собственной воли». Это позиция христиан, которые с сожалением
и раскаянием вспоминают дни своей независимости от Бога. С абсолютной искренностью они клянутся никогда не выходить за пределы воли
Божьей. На вопрос, что им хотелось бы сделать, они отвечают: «Моя
воля — ничто. Мои желания не имеют значения, я должен заставить себя
выполнять волю Бога!»
Для всех, находящихся на данном этапе, любая мысль о следовании
собственному желанию возвращает болезненные воспоминания о жизни
до встречи с Христом, и они отгоняют эти мысли. Послушание для них
означает покорное слепое следование желанию Бога, исключая вообще
какие-то собственные желания. Бог в данном случае дает начало всем
планам и предписаниям. Интересно, что в таком случае Бог, а не человек
несет ответственность за происходящее!
Еще раз воспользуйтесь маркером и нарисуйте линию, направленную
к центру верхней стороны страницы. Отметьте там «позицию 3». Дайте
этой позиции название «Освященная воля». Она представляет позицию
зрелого христианина, чьи ценности и цели были вдохновлены Христом.
Такой человек действительно имеет ум Христов. Он, к своему восторгу,
находит, что его самое большое желание совпадает с тем, чего от него
ожидает Иисус.
Бог рассматривает «позицию 2» исключительно как переходную.
Он не хочет ни мыслить, ни делать выбор за нас. Скорее, Он хочет снабдить нас всем необходимым, чтобы мы могли мыслить самостоятельно
и нести ответственность за свои решения.
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13 февраля
СПОРЫ О БОГЕ
«Надлежало ли вам быть лицеприятными
к Нему и за Бога так препираться?» (Иов 13:8).
В книге Иова мы встречаемся с четырьмя очень религиозными людьми. Один из них, Иов, оказался в центре целой серии необъяснимых трагедий. Трем его богобоязненным друзьям это казалось знаком, что Бог
наказывает Иова за какое-то вопиющее зло. Они пытались уговорить
его, чтобы он все исправил. Если бы им только удалось заставить его
признаться в содеянном! Они считали, что от них требуется объяснить
Иову характер Бога, поскольку, по их мнению, сам он этого не понимал.
Но Иов просто не понял друзей. Вместо благодарности он назвал их жалкими утешителями! (См. Иов 16:2).
Дело в том, что у Иова была потрясающая вера в Бога. Все внешние
доказательства его правильных отношений с Богом исчезли, и все же он
знал: Бог не таков, как утверждали его друзья. В сегодняшнем тексте
Иов бросает друзьям вызов: «Надлежало ли… за Бога так препираться?»
Другими словами, примете ли вы то, Кем является Бог на самом деле?
[Знаете ли вы вообще, кто Он? Как можно спорить о Нем, если вы даже
не понимаете Его?]
Иов знал, каков Бог, несмотря на сложившиеся обстоятельства. «Если
бы душа ваша была на месте души моей, — сказал он своим друзьям, —
я мог бы так же говорить... ополчался бы на вас словами и кивал бы на
вас головою моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ
утешал бы» (Иов 16: 4, 5).
Хотя Иов испытывал приступы страшной слабости, а иногда даже произносил слова отчаяния, он всегда обращался к Богу и никогда — против Него. Послушайте: «О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти
к престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело мое и уста мои наполнил
бы оправданиями» (Иов 23:3, 4). Он знал, что Бог справедлив! Он не боялся говорить с Ним о своих проблемах, чувствах и мыслях.
«Узнал бы слова, какими Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет
мне. Неужели Он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О,
нет! Пусть Он только обратил бы внимание на меня!» (Иов 23:5, 6).
Был ли Иов прав? Друзьям его Бог сказал: «Вы говорили о Мне не так
верно, как раб Мой Иов» (Иов 42:7).
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14 февраля
ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ
«И сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет
он у братьев своих …Благословен Господь Бог
Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в
шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему»
(Быт. 9:25–27).
Несомненно, у Бога есть неисчерпаемые благословения, которые Он
хочет сделать доступными для людей. Но не всегда понятно, как эти
благословения могут стать нашими. Обратите внимание на пророчество
Ноя о своих сыновьях. Под влиянием Божественного вдохновения Ной
предрек будущее трех великих народов, которые произойдут от его трех
сыновей — родоначальников человечества. Неблаговидный поступок
Хама свидетельствовал о том, что в его душе уже давно исчезло сыновнее почтение к отцу; его поведение открыло испорченный, нечестивый
характер. Порочные наклонности продолжали развиваться в его сыне
Ханаане.
С другой стороны, почтение, проявленное Симом и Иафетом к своему
отцу, а следовательно, и к Божественным установлениям, обещало более
светлое будущее для их потомков.
Потомки Ханаана опустились до самых низких форм язычества. Хотя,
согласно пророчествам, они и должны были стать рабами, но исполнение этого проклятия откладывалось в течение целых столетий. Господь
терпеливо переносил их нечестие, развращенность, пока они не переполнили меру Божественного долготерпения. Затем они утратили свою независимость и стали рабами потомков Сима и Иафета.
Пророчество Ноя не было вызвано чувством негодования или неприязни. Оно не определило характер и судьбу его сыновей. Его пророчество
указывало на последствия той жизни, которую каждый из них избрал,
и на то, к чему они могли прийти, развив в себе соответствующие черты.
Пророчество свидетельствовало о Божьем намерении относительно сыновей Ноя и их потомков, обусловленном их характером и поведением.
С другой стороны, как щедро была вознаграждена почтительность
Сима к своему отцу. Какая выдающаяся плеяда святых мужей принадлежит к этому роду! «Господь знает дни непорочных… и потомство его
в благословении будет» (Пс. 36:18–26).
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15 февраля
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.
3:16).
Так возлюбил Бог. Слово любовь в современном понятии совершенно
не отображает глубину заботливого интереса, выраженного греческим
словом агапе. Любовь является выдающимся, превосходящим другие
качества Творца по отношению к Его созданиям. Она представляет собой руководящую силу в Божественном правлении. «Бог есть любовь»
(1 Ин. 4:8).
Иоанн говорит о себе как об «ученике, которого любил Иисус», то есть
любил выдающимся образом. Причина заключалась просто в том, что
Иоанн более любого из его собратьев-учеников подчинялся влиянию совершенной жизни Иисуса и в конечном счете стал понимать и отражать
совершенство этой жизни более полно, чем они. Поэтому Иоанн был более других учеников способен оценить величину Божественной любви
и объяснить ее своим ближним.
Мир. Любовь Божья охватывает все человечество, весь мир, но непосредственно она приносит пользу только тем, которые откликаются
на нее. Чтобы быть вполне эффективной, любовь требует взаимности.
Но любовь Божья охватывает как отвергающих ее, так и принимающих.
Никто из погибших не сможет обвинить Бога как не любящего их. Утверждать, что Бог предопределил некоторых на погибель независимо от их
личного выбора — значит заявить, что Он не любит их. Это означает бесчестить Его как поступающего несправедливо и возложить на Него ответственность за их выбор.
Отдал. Любовь подлинна только тогда, когда находится в действии.
Любовь Бога к грешникам привела Его к тому, чтобы отдать все, что Он
имел, ради их спасения. В этом сущность любви — пожертвовать собой
ради других.
Всякий. В любви Бога нет никакого ограничения, нет никого, кому
бы Он произвольно отказал во благах спасающей благодати. Для спасения имеется лишь одно условие — вера во Христа и добровольное сотрудничество с Ним. Именно солнечное сияние Его любви смягчает жестокие сердца, возвращает отошедших от истины и превращает грешников в святых.
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16 февраля
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО БОГ НАС ПРИНЯЛ
«И потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть — погибну» (Есф. 4:16).
Храбрая Есфирь! Ее мотивы были выше эгоистичных интересов, и она
предстала пред мужем-царем, чтобы просить за жизнь своего народа.
Без личного приглашения явиться к царю означало сразу же обречь себя
на смерть. Оказывается, если бы она не обрела благоволения царя, он не
протянул бы к ней скипетр.
История повествует, что царь был рад видеть Есфирь! Он был готов
не только выслушать ее просьбу, но даже разделить с ней свое царство.
Говорит ли это вам что-нибудь о Боге?
Мы не можем заработать благоволение Бога. И нет никакого способа,
позволяющего нам приблизиться к Нему в соответствии с каким-либо
правилом, «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая
плоть» (Рим. 3:20). Правила сами по себе осуждают нас!
Мы должны помнить, что между Есфирью и царем не было активных
отношений — отношений любви, свойственных браку. Приглашения
прийти к нему следовало ожидать довольно-таки долго. Теперь же, когда она предстала перед ним во дворце, он повел себя с ней, как со всеми
остальными, — как правитель Мидо-Персидской империи.
Все это, однако, не имеет большого значения, потому что его ответ
был продиктован любовью. «Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую
на дворе, она нашла милость в глазах его» (Есф. 5:1). Она была ему не чужая, она была его женой, и он протянул к ней символ своей власти в знак
не осуждения, а благоволения.
Бог — великий Правитель вселенной. Во Христе Он называет Себя
нашим Женихом. Он простирает к нам благоволение не потому, что
мы смогли исполнить Божественные требования, но благодаря Господу
Иисусу — нашему Поручителю, исполнившему эти требования. Он протягивает к нам скипетр Своей власти и предлагает нам Свое Царство.
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»
(Лк. 12:32).
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17 февраля
ЧИСТЫЕ ЛИНЗЫ
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Мой друг Чак работает над гигантским научно-исследовательским
проектом. В массивных зданиях, содержащих потрясающе дорогостоящее оборудование, выдающиеся люди пытаются воспроизвести процесс,
происходящий внутри Солнца: высвобождение энергии за счет атомного
синтеза.
В этом проекте крошечная мишень разрушается энергией огромного
лазерного луча, сфокусированного с помощью множества необычных
линз. Линзы изготовлены из специально разработанного пластического
материала, предназначенного конкретно для работы на лазерном энергетическом уровне. Одна из обязанностей Чака — обеспечивать безупречную чистоту сотен линз всякий раз, когда мишень обстреливается. Если
хоть на одной из них найдется крошечная пылинка, произойдут две вещи:
прежде всего пылинка будет рассеивать свет, мешая ему достигнуть цели.
Несколько крупиц пыли заметно сократят эффективность проекта в целом. В этом случае, чтобы добиться реакции синтеза в мишени, потребуется еще больше энергии лазерного излучения.
Но куда более серьезной проблемой является то, что пылинка, мешающая свету проходить через линзу, преобразует световую энергию
в тепловую. Тепловое воздействие оставляет на линзе крошечное черное
пятно. В следующий раз, когда та же невероятно сильная вспышка света
попадет на эту линзу, крошечное пятно встанет на пути еще большего
количества света, от чего образуется еще больший дефект. Совсем скоро
одна-единственная вспышка света мгновенно уничтожит линзу.
Фрэнсис Ридли Хейвергал в своем гимне говорит, как христиане воспринимают самих себя: «Я — прозрачная среда для распространения
Твоей славы». Очевидно, она читала об ангеле из 18-й главы книги Откровение, который осветит своей славой всю землю. Понимая, что слово
«слава» относится конкретно к характеру Бога, автор гимна показывает:
Бог хочет использовать Свой народ как канал для излития такой неоспоримой истины о Себе, чтобы ею можно было охватить всю землю.
Я думаю, что Бог тоже очищает «линзы» по указанным выше причинам. Он желает, чтобы Его милостивый характер стал известен без каких-либо искажений через людей, которые носят Его имя. И, возможно,
в этой аналогии есть некий намек на то, что упорные мятежники будут
уничтожены тем же сиянием, которое принесет радость праведникам.

понедельник | Песн. П. 1
53

18 февраля
УБЕДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ИИСУСА
«И дивились учению Его, ибо слово Его было
со властью» (Лк. 4:32).
Христу был чужд противоречивый, непонятный язык книжников,
полный мистицизма, отягощенный нелепыми формами и бессмысленными требованиями. Его учение было истиной, отвечавшей потребностям сердца. Оно было простым, ясным и понятным.
Христос обращался к людям на понятном им языке. Скромный,
не имевший никакого образования бедняк мог через веру в Него воспринять самые высокие Божьи истины. Никому не нужно было обращаться к ученым мужам за разъяснением смысла слов Христа. Он не смущал
невежественных людей загадочными умозаключениями, не пользовался
непривычными и учеными словами, о которых они не имели никакого
понятия. Величайший Учитель, Которого когда-либо знал мир, был предельно точен, прост и практичен в Своих наставлениях.
Практические истины, которые Он изрекал, обладали убедительной
силой и приковывали внимание народа. Вокруг Него пребывало множество людей, дивившихся Его мудрости. Манера, в которой учил Иисус,
соответствовала величию провозглашаемых Им истин. Там не было извинения нерешительности, никакой тени сомнения или неуверенности,
будто все может быть иначе, чем Он возвестил. Он говорил о земном
и небесном, о человеческом и Божественном с непререкаемым авторитетом, и люди «дивились учению Его, ибо слово Его было со властью».
Иисус провозгласил Себя Мессией, но народ не принял Его, хотя видел Его чудные дела и дивился Его мудрости. Почему же истина, исходящая из уст Учителя, была отвергнута народом? Он не отвечал представлениям людей о Мессии. Их научили, что пришествие Избавителя
будет сопровождаться земной пышностью и великолепием, поэтому они
мечтали о том, как под власть «Льва из колена Иудина» иудейский народ
вознесется над всеми народами мира. С такими понятиями они не были
готовы принять смиренного Учителя из Галилеи, хотя Он пришел именно так, как предсказывали пророки. Его не распознали как «Истину»,
«Свет мира», хотя Он говорил так, как никто не говорил до Него.
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19 февраля
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
Пытаясь более полно познать Бога, исследуйте 13-ю главу Первого
послания к Коринфянам, учитывая сегодняшний текст Писания. Поскольку Бог есть любовь, мы с уверенностью можем использовать Его
имя вместо слова «любовь». Послушайте, что в таком прочтении говорит
о Нем знакомый нам отрывок:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а Бога не имею,
то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества,
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею Бога, — то я ничто. И если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на сожжение, а Бога не имею, нет мне в том никакой
пользы. Бог долготерпит, милосердствует, Бог не завидует, Бог не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Бог никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем,
то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески
рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим
как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познáю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, Бог; но Бог из них больше».
Недостаточно сказать, что Бог творит дела любви. Бог и есть любовь! В
сегодняшнем тексте Бог не выступает против нас с обвинениями, а утверждает истину, чтобы мы могли познать Источник любви. Его цель — привести нас к осознанию того, что Он полностью нас понимает. Он знает
наше прошлое, наше воспитание, образование, наши недостатки и мечты. Причем это знание обильно приправлено Его любовью. Вне любви
Он о нас не мыслит!
Бог желает, чтобы и мы Его понимали. Но Ему известно, что этого
не случится до тех пор, пока мы не будем полностью уверены, что в Нем
мы в безопасности.
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20 февраля
ЧТО ДЕЛАТЬ НА НЕБЕСАХ
«И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их… и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих» (Ис. 65:21, 22).
Иисус пообещал Своим друзьям, что приготовит дворцы для всех искупленных. Удивительно знать, что наше появление в Новом Иерусалиме не застанет никого врасплох и там все предусмотрено для удовлетворения наших нужд.
Но, к сожалению, у некоторых появляется мысль, что на небесах Бог
будет делать за нас все, что нужно, а мы будем лишь наслаждаться неким
заслуженным отдыхом от всех обязанностей. Бог будет строить, мы будем жить. Бог будет сочинять музыку, а мы ее петь. Бог будет писать
стихи, мы будем их декламировать. Бог будет творить, мы — наблюдать.
«В конце концов, — как утверждают некоторые, — Бог справится со всем
гораздо лучше нас».
Но желает ли Сам Бог пребывать там, где полно благодарных зрителей? Будет ли Он счастлив, если все места заполнятся аплодирующей
аудиторией, в то время как Ему придется все осуществлять в одиночку?
Разве Бог дал бы нам способность к творчеству только затем, чтобы она
исчезла на небесах?
Я все яснее представляю себе, как Бог подойдет к людям на новой земле и произнесет с оживленным предвкушением: «Покажите Мне, пожалуйста, дом, который вы только что построили! Я бы с удовольствием
посмотрел, как вы спроектировали ландшафтный дизайн и мастерски
организовали комфортное жизненное пространство».
Могу себе представить, как Он приходит в гости к другому человеку
и говорит: «Пожалуйста, спой Мне песню, которую ты только что сочинил! Ты и раньше всегда доставлял Мне счастье своей музыкой, а теперь
твои способности устремляются в новые сферы». Воображаю, как Он
встречается с другом на золотом бульваре и спрашивает о новых соединениях, которые тот создает в своей экспериментальной лаборатории.
Позже слушает еще одного человека, ищущего новые способы выразить
свое понимание истории искупления.
Бог создал людей, чтобы вкушать радость двустороннего общения.
Невероятно, но это означает, что мы, сотворенные Богом люди, располагаем способностями радовать сердце Самого Бога! По какой еще причине
Он создал бы нас?
Не следует ли из сказанного, что Бог радуется даже сейчас, видя, что
Его народ развивает свои творческие способности — мыслить и созидать?
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21 февраля
ЗАПОЛНИТЬ СВОЙ СОСУД
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах» (2 Кор. 4:7).
«Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле»
(Мф. 13:44). Сокровище! Как нам его заполучить? Слушайте: «Не бойся,
малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).
Мы сами — сосуды для этого сокровища. Сегодняшний текст гласит:
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах» (2 Кор. 4:7). Предыдущие тексты объясняют, что это сокровище — истина о Боге, открытая
в жизни Иисуса.
Со времен Едема человек скрывается от Бога. Прячется, потому что
боится. Но ему нет нужды скрываться! Его опасения основаны на лжи
обманщика душ человеческих. Во Христе явлен характер Бога и Его отношение к падшему человечеству. Он любит и принимает нас. Эта истина
и есть сокровище, которое Бог желает подарить нам. Он хочет наполнить
нашу жизнь Своим присутствием.
Только от нас зависит, предоставим ли мы Богу наши сосуды. А этого не произойдет, пока мы не поймем, что они угрожающе пусты. «Признайте только, что Мое сокровище нужно вам, — умоляет Отец, — тогда
Я смогу дать его!»
Каков наш ответ? Если мы откажемся, Ему придется помочь нам
встретиться с реальностью. Бережно и тактично Он начинает объяснять
нам наше состояние. Сначала думаешь, что Он просто поймал нас в кустах. Но, представ перед Ним дрожащими и нагими, понимаем, что Он
покрывает нас Своей одеждой, Своей собственной жизнью совершенной
любви. «Вот, — говорит Он, — так вам будет удобнее».
Именно так все и происходит. Вскоре мы не просто отогреваемся,
мы начинаем общаться с Ним! Тогда Он и начинает заполнять наши сосуды сокровищем — истиной о том, Кто Он. Признайте, что пусты, ведь
пустой сосуд — единственное, что нужно, дабы обрести сокровище!
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22 февраля
ВЗРОСЛЕЮЩАЯ МОЛИТВА
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10).
«Дорогой Иисус, — умоляет милый юный голосок, — благослови меня
сегодня, и пусть мой щенок вернется». В это же самое время мать этого
ребенка молится: «О, Иисус! Добро пожаловать в мое сердце. Я хочу пребыть в безопасности Твоей любви и перестать занимать оборонительную
позицию».
По мере нашего духовного взросления меняется и наша манера общаться с Господом. В ней будет все меньше просьб обо всех возможных
благословениях и все больше стремления прийти в согласие с Его волей.
Перемена происходит от более глубокого понимания того, каков наш
Иисус. Вместо того чтобы воспринимать Его как Источник благословений, мы все чаще осознаем Его как Источник мудрости, как Дизайнера
идеальной модели жизни. Мы более полно постигаем неотъемлемую
мудрость Его путей и видим, что наши проблемы связаны не с нежеланием Бога ниспослать благословение, а с нашим нежеланием идти путем
благословения.
Нас озаряет понимание, что цель молитвы не в том, чтобы изменить
позицию Бога по отношению к нам, но чтобы изменить нашу позицию
по отношению к Богу. Нет никакой необходимости просить, унижаясь
перед Ним, не нужно убеждать Его признать проблемы, которых Он якобы может не знать. Подобное просто оскорбительно — для обеих сторон.
Когда мы понимаем, как добр к нам Бог, выспрашивание уступает место хвале. Иисус учил нас молиться: «Да приидет Царствие Твое». Позже
Он пояснил: «Царствие Божие внутри вас есть», и это означает, что истинная сущность Царства Христа не в том, где оно физически находится, а в тех идеалах и ценностях, которыми живут его граждане. В таком
случае молиться молитвой Иисуса — это сознательно позволить разуму
и системе ценностей прийти в соответствие с разумом и ценностями Бога.
Это означает повиновение в самом высоком смысле слова. Такое повиновение — осмысленное согласование с высшей мудростью.
На этом этапе многие категоричные императивы наших молитв начинают переходить в иные формы. Вместо того, чтобы молиться: «Подай мне это благословение сегодня», мы теперь просим: «Сохрани меня
на пути Твоего благословения». Вместо предложения: «Благослови дядю
Чарли», мы скорее всего помолимся: «Господи, я готов, используй меня
как средство для ниспослания радости и исцеления в жизнь дяди Чарли».
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23 февраля
КАК БОГ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ГРЕХА
«Любовь покрывает все грехи» (Притч. 10:12).
Учитель обнаружил, что один из его учеников списывает на экзамене.
Должен ли он игнорировать это и сделать вид, будто ничего не произошло? Или он должен выговорить студенту и выпроводить его из класса?
На первый взгляд, кажется, что последнее было бы более правильным. А
может, нет?
В Притч. 10:12 читаем: «Любовь покрывает все грехи». Есть ли здесь
противоречие? Есть ли разница между покрытием ошибок и сокрытием
грехов? В переводе Good News Bible стих 10 звучит так: «Тот, кто скрывает правду, вызывает проблемы». Скрывать правду означает полностью
уклониться от решения проблемы и оставить все как есть. Это неизбежный уход от реальности. Бог же твердо намерен научить нас жить, учитывая реальность, жить ответственно и подотчетно в любой ситуации.
Тем не менее сказано, что любовь покрывает все грехи! Для уточнения
прочтем другой перевод Притч. 10:12: «Любовь прощает все преступления». Бог не игнорирует грех, но благодаря жертве Своего Сына может
простить наши грехи. Прощение не скрывает правду, это не перекрашивание черного. Прощение — это разумная, справедливая, милостивая,
основанная на любви позиция Бога по отношению к нам.
Зачастую мы считаем, что есть только два варианта в отношениях
с теми, кто согрешил. Чтобы показать милость, мы игнорируем преступление; чтобы доказать, что принимаем грех всерьез, мы либо изгоняем
грешника из нашего присутствия, либо сурово наказываем его. В любом
случае теряется всякая возможность сохранить исцеляющие отношения
с виновным человеком. Но мудрый Бог объединил милосердие и справедливость: Он позволил нам жить — милость к нам; Он пожертвовал
Своим Сыном, чтобы удовлетворить справедливое требование Закона
относительно смерти грешника.
Придерживайтесь Божьего варианта! Осторожно и разумно пробирайтесь через реалии каждой проблемы, показывая каждым решением,
что грех вам неприятен, но человек для вас важнее любого из его неразумных решений. Я желал бы, чтобы со мной обращались именно так.
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24 февраля
ЗАЧЕМ ПРОДАВАТЬ ВСЕ?
«Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну
драгоценную жемчужину, пошел и продал всё,
что имел, и купил ее» (Мф. 13:45, 46).
Когда Иисус рассказывает притчу, даже ее мелкие детали имеют большое значение. В приведенной притче длиной в одно предложение Иисус
отвечает на важнейший вопрос: почему человек желает быть посвященным христианином? Но обратите внимание, когда именно человек делает такой выбор.
Мы можем идентифицировать себя с тем самым купцом, ищущим
только хорошие жемчужины, в гораздо большей степени, чем кажется
сначала. Только лучшее может удовлетворить самые глубокие желания
сердца. Мы, искавшие удовлетворения в ничтожных и преходящих вещах на этой пыльной планете, знакомы с пустотой, которую они оставляют после себя, когда рассыпаются. Хотя мы и не вполне уверены, какова будет предполагаемая цена, однако знаем: если бы нашли идеальную
жемчужину, то отдали бы за нее все менее ценное, лишь бы только приобрести ее. Между тем мы цепляемся за то, что имеем, объясняя себе: это
лучше, чем вообще ничего.
В притче Иисуса купец сначала находит жемчужину и определяет
ее огромную ценность. Затем, зная, что получит в результате сделки,
он охотно продает все, что отвлекло бы его внимание и перевело бы средства на менее важные вложения. И все это ради приобретения того, что
окончательно удовлетворит все потребности. Если бы вы его спросили,
не слишком ли высокую цену он платит, он рассмеялся бы в ответ и сказал, что получает желаемое с пожизненной скидкой.
Сам Иисус — это жемчужина. Он приходит к тому, кто принимает Его
как центр жизни. Подумайте, Он не просит нас отказаться от всего, за что
мы цепляемся, пока не признаем ценность Его дружбы. Это открывает
нам нечто очень практическое о нашем Спасителе. Он не призывает нас
прыгать с нашего тонущего айсберга, пока мы не убедимся в реальности
своего спасения.
Иисус никогда не скрывает от нас высокую ценность жемчужины и не
заставляет тут же слепо прыгать в неизвестность. Он также не упрекает нас, извращенных эгоистов, за то, что мы цепляемся за единственно
известные нам ценности. Вместо этого Он убедительно демонстрирует
нам ценность дружбы с Ним. Затем на основании полученных доказательств мы избираем сокровище, которое стоит намного больше всего,
что мы имели до сих пор.
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25 февраля
ЖИВЕТЕ ЛИ ВЫ ЖИЗНЬЮ ВЕРЫ?
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих
себя исследывайте» (2 Кор. 13:5).
Сегодняшний текст подталкивает нас честно исследовать наши настоящие отношения с Богом. Тем не менее цель этого текста — не подвигнуть нас к пересчету, сколько добрых дел мы делаем. На самом деле,
перечитывание «списка своих добрых дел» может лишь помешать беспристрастной оценке подлинного качества наших отношений с Богом.
Это все равно, что пытаться определить, насколько удачен ваш брачный союз. Муж может рассуждать так: «Я получаю хорошую зарплату,
ночую дома, чиню стиральную машину, выношу мусор...» Жена, в свою
очередь, может размышлять так: «На мне стирка, приготовление пищи,
уборка…»
Хотя все это похвально и даже необходимо, однако эти дела — плохие
показатели, по ним вообще невозможно оценивать отношения. Действительно, не многие подают на развод, жалуясь: «Он не выносит мусор!»
или: «Она отказывается чинить мою одежду!» Конечно, поступки могут
раздражать, но мы делаем их не чаще, чем выражаем, как относимся друг
к другу и как нам нравится отношение к нам супруга. Именно отношения
делают наш брак состоявшимся или невыносимым.
Более того, наши отношения с Богом определяются не столько нашими действиями, сколько позицией, которую мы занимаем по отношению
к Нему как нашему личному Другу. Они определяются и тем, как мы воспринимаем Его отношение к нам. Стараясь угодить Богу, мы можем
спросить, подобно иудеям: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?
Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого
Он послал» (Ин. 6:28, 29)
Мы верим, что Христос является представителем Бога на земле.
Мы знаем: когда Христос исцелял людей, Бог показывал нам, что желает исцелить нашу жизнь от всего, что причиняет боль нам и оскорбляет
Его. Когда мы видим прощенную Марию, то восклицаем: «Бог простил
и меня!» При виде нежного сострадания к Петру на лице Иисуса, даже
когда Петр отрекся от Него, мы понимаем: я все еще нужен Богу, хотя
порой и отрекаюсь от Него.
Согласно сегодняшнему тексту, мне следует задать себе вопрос: «Пребываю ли я в отношениях с Богом, ощущая уверенность и чувство безопасности? Действительно ли мы с Ним друзья?»
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26 февраля
КОГДА ПОД ПРИЦЕЛОМ СУДЬЯ
«И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил
его, и дом его, и все, что у него?» (Иов 1:9, 10).
Встреча Бога и сатаны в книге Иова имеет все существенные признаки
окончательного суда. Здесь отражен конфликт между двумя главными
действующими лицами противостояния вселенского масштаба. На первый взгляд кажется, что предмет их конфликта — Иов. Бог утверждает,
что Иов — хороший человек, сатана противопоставляет этому другое
мнение.
Тем не менее конфликт имеет гораздо более глубокое измерение.
Мы начинаем понимать, что сатану вообще не заботит, что произойдет
с Иовом. Его реальной мишенью является Сам Бог! И сатана в своем
встречном обвинении проводит против Бога двойную атаку. Во-первых,
он заявляет, что Бог на самом деле не знает, о чем говорит. Бог удостоил
Иова доверия, считая его достойным примером Своего восстановительного могущества. Иов надежен и останется верен Ему. Сатана продолжает утверждать: если бы Бог действительно видел сердца, Он знал бы,
как будет непостоянен Иов, случись в его благополучной жизни какая-то
перемена к худшему.
Во-вторых, сатана утверждает, что никто не будет верить в Бога только на основании того, каков Он. Он утверждает, что мы, люди, насквозь
эгоистичны, поэтому единственный способ, которым Бог может привлечь нас к Себе, — апеллировать к эгоизму. Иов, по его словам, является примером купленной лояльности, но не веры. Веры, коренящейся
исключительно в любви к Богу, просто не существует, заявляет сатана.
Что бы произошло, если бы Иов пал под тяжестью испытания? Что
подумала бы вселенная о своем Боге? О Его способности знать сердца
и мотивы Своего творения? О том, будет ли кто-то всерьез поклоняться
Богу только ради Него Самого? Суд здесь главным образом сосредоточен
не на Иове. С точки зрения сатаны, что такое один тщедушный человечек?! Одним больше, одним меньше… Он целится в Судью!
Волнительно видеть, как Бог поступает с обвинениями. Он мог бы заявить: «У тебя нет права сомневаться в правоте Моего мнения. В конце
концов, Я — Бог!» Но Он так не поступил. Не защищаясь, Он просто предлагает: позволим решению вопроса основываться на доказательствах.
Иди и забери все благословения, которые, как ты утверждаешь, купили
лояльность Иова.
Итог нам известен. Бог и Его характер были оправданы Его подданным. А как обстоит дело с нами?
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27 февраля
БЛАГОДАРНОСТЬ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).
Ребенок погибает, выпав из мчащегося на высокой скорости автомобиля. Может ли мать благодарить за это Бога? Подросток остается недвижимым: в его автомобиль врезался пьяный водитель. Должны ли родители благодарить Бога за его исковерканное будущее? Я снова и снова
слышу: христиане отвечают на эти вопросы утвердительно.
И это «да» тоже имеет лезвие! «Если вы как христианин не отвечаете “да”, то вы не верите, что Бог контролирует вашу жизнь. Вы не соглашаетесь с сегодняшним текстом. Другими словами, вы не настоящий
христианин».
Что ж, мой ответ на эти вопросы — нет! Бог не вынуждает нас становиться бесчувственными автоматами. Мы не должны, игнорируя собственный интеллект, пройти через ритуал восхваления Бога за то, что
является ужасным злом. Бог ожидает от нас благодарности не за все обстоятельства, а во всех обстоятельствах. Именно так звучит сегодняшний
текст в оригинале: «Во всем благодарите»! Благодарите Его за поддержку
во время кризиса, который бы свел нас с ума, если бы не Его постоянное
присутствие. Благодарите Его за то, что мы знаем: этот мир не является тем, чем должен быть. Благодарите Его за то, что Он есть, несмотря
на всю клевету, возведенную против Его имени, зачастую во имя религии
и справедливости.
Благодарить Бога за то, что ваш ребенок выпал на большой скорости из автомобиля, значит возложить ответственность за эту трагедию
на Бога. «Но, — скажете вы, — я же просил Бога взять под контроль
мою жизнь и жизнь моих детей! Он позволил этому случиться!» Помните: мы на вражеской территории! И враг — губитель душ человеческих.
Мы знаем лишь, что ему будет дана возможность действовать на земле
фактически до самого окончания великой борьбы между добром и злом.
А пока Бог обещал быть с нами и помогать нам принимать такие решения, которые позволят нам жить не только ответственно и подотчетно,
но и уверенно, и продуктивно.
Дорогой читатель, если в вашей жизни есть болезненные обстоятельства, в которых вы видите мало или совсем не видите хорошего, смотрите
выше этого — на могущественного Бога, вашего сострадательного Отца.
Его благость неизменна, Его любовь к вам непоколебима, а Его планы
относительно вашей жизни и жизни ваших близких гораздо более величественны, чем ваши самые возвышенные мысли.
Ликуйте и радуйтесь! Наш Бог сильнее любых жизненных обстоятельств!
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19:01

28 февраля
ПОЧЕМУ МЫ СОЖАЛЕЕМ О ГРЕХЕ?
«Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред
очами Твоими сделал…» (Пс. 50:6).
Почему у вас нехорошо на душе, когда вы грешите? Опасаетесь, что
Бог будет хуже о вас думать? Или боитесь, что из-за вас кто-то будет хуже
думать о Боге?
Этот вопрос гораздо глубже, чем просто богословские мудрствования:
он затрагивает глубочайшие сердечные побуждения. Если ваш мотив
к уклонению от греха — страх ударить в грязь лицом перед Богом, ваша
главная мотивация эгоистична. Но если причина, по которой вы избегаете греха, проистекает из высокого уважения к репутации Того, Кого
любите, ваша главная мотивация бескорыстна.
Если вдуматься, все дело в мотивации. У нас будет ум Христов, только если огонь в наших глазах будет огнем бескорыстной любви. Закон
по-настоящему может соблюсти только тот, кто любит, ибо в Законе прописано, как поступают любящие люди. Из эгоизма не возникнет бескорыстие. Если причина моего желания стать бескорыстным эгоистична,
ничего хорошего не произойдет.
Бог знает это и потому дал нам совершенно бескорыстные причины
стремиться стать подобными Ему. Полностью беря на Себя заботу обо
всех наших нуждах, Он вовлек нас в отношения любви с Ним. Больше
всякой озабоченности своей персоной мы теперь ревнуем о хорошей
репутации нашего Друга. Мы знаем, что другие должны будут принять
решения о Нем, и последствия этих решений вечны. Такие решения зачастую основываются на том, что они видят в нас. А мы хотим, чтобы о Нем
думали хорошо!
Давиду это тоже было известно. Согрешая, он точно знал, Кто именно страдает от этого больше всего. Кроме горя, которое он своим грехом
навлекал на собственную жизнь, Давид знал, что многие в Израиле усомнятся, подлинно ли Бог участвует в его жизни. Если участвует, то почему Давид так явно отступил от Божьей воли?
Нет никаких доказательств тому, что Давид боялся приблизиться
к Богу. Он знал, что его Отец не пользуется рычагом эмоционального
отвержения с целью исправить жизнь человека. Это только усугубило
бы эгоистичный образ мышления, который и привел его к греху. Он знал:
Бог хочет, чтобы истина стала частью человека (см. Пс. 50:8). А принятие
любящим Богом помогло ему признать горькую правду о своих слабостях.
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Март

1 марта
НЕПОСТИЖИМАЯ ЛЮБОВЬ
«Будем любить Его, потому что Он прежде
возлюбил нас» (1 Ин. 4:19).
Для многих христиан понятие греха связано с разгневанным Богом.
Они считают, что Иисус любит нас, а Бог Отец суров и немилосерден.
«Разве не пришлось Иисусу умереть, чтобы неумолимый Бог принял
нас?» — спрашивают они. Хотя носители подобных понятий не разрисовывают себя краской из диких ягод и не носят ожерелья из зубов хищников, идеи эти принадлежат язычникам, служащим своим богам из страха.
Повиноваться Богу из опасения, что в противном случае Он разгневается, удалит от нас Свою защиту и пошлет карающие суды, значит находиться в одном шаге от поклонения деревянному идолу.
Когда наши прародители нарушили Божий запрет, Бог знал, что
у них нет никакой возможности выжить самостоятельно. Чтобы дать
им (и нам) возможность возвратиться к Нему, Бог послал Сына Своего
в мир как искупительную жертву. Однако ни на мгновение в сердце Бога
не возникало желания мстить.
План спасения был разработан прежде сотворения мира, ибо Христос
есть Агнец, закланный от создания мира (см. Откр. 13:8). Бог Отец не без
борьбы согласился отдать Своего Сына на смерть ради виновного человечества. Но «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). О, тайна искупления! О, безграничная любовь Бога к миру,
не ответившему на Его чувства! Кто может постичь глубины любви, превосходящей разумение? Как же после этого можно говорить, что Бог
Отец немилосердный и суровый?
На протяжении бесконечных веков бессмертные существа, желающие
постигнуть тайну непостижимой любви, будут изумляться и преклоняться перед ее величием!
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2 марта
ПРАВДА И РЕКЛАМА
«И приходит к ученикам и находит их спящими,
и говорит Петру: тáк ли не могли вы один час
бодрствовать со Мною?» (Мф. 26:40)
Сочные звуки счастливых, слаженно поющих голосов плавно лились
с волны христианской радиостанции. Я внимательно слушал прекрасный текст, он точно соответствовал оптимистичной мелодии. Я старался представить себе, что может почувствовать и понять нехристианин,
услышав эту песню: «Просто слезы осуши, страхи выкинь из души, больше ты не будешь одинок».
Текст казался достаточно привлекательным, таким многообещающим: стань христианином и никогда не будешь грустить или испытывать
одиночество. Если бы христианство могло обеспечить людей тем, что
обещают его «рекламодатели», кто не захотел бы «приобрести» его? Но
тут в моей памяти возник недавний разговор с женщиной-христианкой,
которую оставил муж. Хотя ее вера в Иисуса оставалась сильной, она обливалась слезами, которые не так легко было осушить. После многих лет
семейной жизни она испытывала сокрушающую тоску по любимому человеку. К тому же ее печаль усугублялась чувством вины. «Как христианка, — говорила она, — я знаю, что не должна так грустить. Я знаю: Иисус
по-прежнему любит меня. Я даже Его разочаровываю».
По этой причине я говорил с ней о чувствах Иисуса в ту ночь одиночества, когда Он проходил через агонию в Гефсиманском саду. Мы вспоминали о Его желании, чтобы ученики помолились с Ним. Он нуждался
в этом не потому, что сомневался в силе Своей молитвы, а просто потому,
что жаждал тепла, нежной утешительной дружбы и хотел, чтобы и друзья укрепились перед грядущими событиями.
Тот, Кто тогда скорбел в саду, был не кто иной, как Сотворивший нас
по Своему образу и подобию и Сказавший: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18). Внутрь каждого из сотворенных им людей Он
поместил глубокое здравое стремление друг к другу. Причина мучений
и стенаний всего творения состоит именно в нашей отделенности от Бога
и друг от друга.
Наш Отец не укоряет нас за то, что мы порой бываем одинокими и напуганными. Нам не нужно смущаться, ощущая потребности, которые Он
Сам вложил в наше сердце. В Его планы входит не искоренить наши человеческие качества, а утолить наше одиночество Своим присутствием,
пока мы идем по этой темной планете нарушенных отношений.
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3 марта
НАШ БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК
«Простри крыло твое на рабу твою, ибо
ты родственник» (Руфь 3:9).
Очень красивая история о верности, послушании и искупительной
любви поведана в книге Руфь. Она указывает на то, как наш любящий
Бог обращается с нами.
Руфь была моавитянкой. Овдовев, молодая женщина жила в земле
Моавитской с Ноеминью, своей свекровью, которая тоже была вдовой.
Когда Ноеминь решила вернуться к себе на родину, в Иудею, Руфь отправилась с ней, связав свою жизнь с народом и Богом своей свекрови.
Позже она вышла замуж за Вооза, одного из родственников ее свекра,
и тем самым обеспечила себе и своей семье место в родословии и наследии Израиля. Более того, она вошла в родословную Мессии Израиля.
В этой истории представлен трогательный портрет Бога, склоняющегося к нам, хотя мы и были рождены «без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою» (Еф. 2:12, 13).
Поведение Вооза является иллюстрацией нежного внимания Бога
к нам. Мы видим, как обдуманно и тактично Господь обращается с нами.
До нашего слуха доносятся утешительные слова о том, что не нужно искать восполнения нужд в другом месте, и нас никто не упрекает за то,
что мы вообще ищем этого восполнения. Нас даже приглашают вечерять
с Ним, чтобы убедиться: у Него всего более чем достаточно для удовлетворения наших потребностей. Господь всегда бережно относится к нам.
Наиболее живой сценой в этом библейском повествовании является приход Руфи к Воозу ночью, когда он веял ячмень на своем гумне.
Ее действия были целенаправленны, его ответ полон заверения и принятия. Как ее ближайший родственник, один из тех, кто имеет право выкупить Руфь (см. Руфь 4:4), он засвидетельствовал о своих намерениях,
символически покрыв ее своей одеждой.
Бог жаждет, чтобы мы осознали: Он — наш ближайший Родственник,
Он желает воспользоваться Своим правом искупить нас и с удовольствием покроет нас одеждой Своей праведности. Сила Его желания отражается в тексте: «Человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дела»
(Руфь 3:18).
Нам не нужно бояться! Все, что нам следует сделать, это обратиться
к Господу.
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4 марта
ПОЛУЧИТЬ ПРИКАЗ ИЛИ ОБРЕСТИ СИЛУ
«Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10).
Военная модель послушания кажется такой многообещающей! Если
сержант может приказать отделению: «Равнение налево!» и солдаты тут
же одновременно поворачиваются, то почему бы и отцу не крикнуть детям: «Жуйте с закрытым ртом!» и никогда больше не слышать, как они
чавкают, пережевывая пищу? Если полковник может приказать: «К орудию!» и увидеть, как его подчиненные заряжают орудия, почему бы и
маме не прикрикнуть: «Вымыть посуду!» и затем наблюдать, как кипит
работа?
Если военная модель настолько успешна, то почему бы проповеднику не добиться чудесных результатов, встав за кафедру и приказав своей
пастве перестать грешить? Возникают большие сомнения относительно того, что между проповедником и полководцем есть много общего,
поскольку полководец может привлечь непокорного солдата к военнополевому суду, а проповедник не имеет таких полномочий (по крайней
мере в наше время). Но если приглядеться внимательнее, становится заметно, что проповедник может претендовать на чин даже самого высокопоставленного генерала, ибо он цитирует Писание. А всем нам известно,
какой высший Авторитет стоит за Писанием!
Но использует ли Бог военную модель в решении проблемы греха?
Разве заповедь «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» не подобна команде: «Колонна, налево!»? Разве мгновенное беспрекословное подчинение не представляет собой идеал воина-христианина?
Однако военная модель рассыпается, когда на пути встречается сегодняшний текст. Мы соглашаемся, что вполне возможно приказами диктовать определенное внешнее поведение. Бог же обещает нам намного
больше, чем просто внешнее соответствие правилам; Он намерен осуществить в нас глубокую внутреннюю перемену. Он не желает, чтобы Его
народ нервно вздрагивал при команде духовного сержанта. Его желание — чтобы мы выполняли радостные побуждения наших возрожденных любящих сердец, испытывая высочайшее чувство свободы.
А любящему сердцу не приказывают — его наделяют полномочиями.
Жизнь не ограничена внешним поведением, ей любовью возвращена целостность. Я не представляю, чтобы наш Отец приказывал: «Прекратите
лгать!» Я ощущаю, как Он нежно, с ласковой улыбкой, любя, преобразует
мое израненное сердце, укрывая меня такой безопасностью Своей любви, что мне больше нет нужды обманывать.
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5 марта
РАЗОРЕННОЕ И НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
«Подвигни стопы Твои к вековым развалинам»
(Пс. 73:3).
Каждый из нас испытал, как что-то очень ценное для нас приходило
в негодность и восстановить его было невозможно. В подобных случаях наше разочарование весьма велико. Чувство потери порой поглощает
наши силы, делая нас нетрудоспособными. А хуже всего то, что у нас нет
надежды что-то исправить.
Вражеские войска уничтожили самое ценное, что было у Израиля, —
святилище. Однако не только храм лежал в руинах. Отношения израильтян с Богом были практически уничтожены по причине их стремления
перенять обычаи окружающих языческих народов. Что касается состояния народа, ситуация была безнадежна.
Однако, согласно сегодняшнему тексту, псалмопевец обращается
к Богу. Он был убежден, что Божественная любовь безусловна, неисчерпаема и не охладевает к ним из-за их глупых и порочных решений. Поэтому у него была надежда не на обстоятельства, а на Бога!
Это важно понимать. Многие христиане ожидают улучшения обстоятельств прежде, чем вспоминают о надежде. Когда случается худшее, когда все их планы рухнули и не подлежат восстановлению, они разочаровываются, их вера ослабевает настолько, что они впадают в депрессию.
Некоторые вообще при этом отказываются от христианской жизни...
Другие просто перестают действовать во имя спасения людей, становясь
представителями деноминации, а не «ловцами человеков». Кто сможет
«рыбачить» без наживки? Кто может надеяться без веры?
Мудрец написал: «Без откровения свыше народ необуздан»
(Притч. 29:18). В прямом смысле там, где нет откровения о Боге, люди
неизбежно будут терять надежду. Моя вера должна опираться на Личность, независимо от обстоятельств. Обстоятельства могут раскрыть
действия Бога, но могут и омрачить мое восприятие Бога. Только если
я познал Бога — справедливого и мудрого, надежного и любящего,
низко склоняющегося надо мной, моя вера и надежда пребудут в Нем
(см. 1 Петр. 1:21).
Мы можем просить Бога восстановить то, что в нашей жизни разрушено и не подлежит восстановлению, будучи уверенными, что Он вполне
в состоянии совершить это. Но пусть наша надежда простирается дальше
земного. Закрепите в сознании истину, что Бог всегда имеет о человеке
самые лучшие намерения. Зная, что обстоятельства нашей жизни никак
не могут помешать Его целям, наполнимся же уверенностью, что Он жаждет нашего восстановления. В таком случае наша надежда не будет напрасной!
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ЧТО УГОДНО БОГУ?
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).
Маленькая девочка старается навести порядок в своей комнате, прежде чем придет мама и оценит результат. Мать проверяет ее труды и выражает одобрение. «Как ты меня порадовала!» — восклицает она. Позже
дочь узнает, что мама рада и цветам на день рождения, и милой готовности дочери повиноваться ей.
Какой теперь вывод сделает девочка о том, как угодить матери? Она
уверена: мама требует хорошего поведения или даже особых приношений, чтобы дочь была угодна ей.
Но сердце матери знает, что это не совсем так. Мать, конечно, рада чистой комнате, но она более счастлива иметь любящую дочь. Цветы в день
рождения — особая радость и из-за их красоты и аромата, но большая
радость — свидетельство отношений матери и дочери, выраженное
в цветах. Конечно, важно, как дочь старается себя проявить, но важнее
ее любящее присутствие в жизни матери. Именно оно приносит матери
восторг.
Отец, Сын и Святой Дух всегда находились в отношениях самой совершенной любви. Существует только один путь умножить счастье отношений идеальной любви — увеличить количество любящих! По этой
причине Отец, Сын и Святой Дух создали человека. Они пожелали разделить счастье общения со многими личностями, способными испытать
эту радость.
Такое одухотворенное, полное любви, взаимно обогащающее общение является сутью отношений веры. Именно это сатана разрушил
во время грехопадения. И именно это Бог хочет восстановить. Ничто
меньшее не принесет Ему радости, ибо ничто меньшее не соответствует
цели нашего сотворения.
Радость Богу доставляет наше общение, причем одна из сил, способных привести Его народ к надлежащей жизни, это жизнеутверждающая
реальность такого общения!
Однако в приведенном тексте апостола содержится для нас еще один
сюрприз. Он говорит, что Бог вознаградит искренне ищущих Его. Каким же образом Господь вознаградит их? Если они просят рыбы, подаст
ли Он камень? Если они ищут Самого Бога, вознаградит ли Он их чем-то
меньшим, чем то, к чему они стремятся, — к личному, живительному общению с Ним?
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19:16

7 марта
ПЫЛЬ И ВОДА СОСТАВЛЯЮТ ДОЖДЬ
«Итак, познаем, будем стремиться познать
Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он
придет к нам, как дождь, как поздний дождь
оросит землю» (Ос. 6:3).
Я люблю весенние дожди! Обычно такие мягкие, они радуют землю
свежестью, неся влагу и жизнь сокрытым в земле спящим семенам. В сегодняшнем тексте благой Бог уподобляет Себя таким дождям. Но в данном тексте содержится больше, чем может показаться на первый взгляд.
В этих словах звучит приглашение познать Его, дабы понять, как Он действует.
Что такое дождь? Просто вода с неба? Да, но не только. Это вода, образовавшая каплю вокруг частицы пыли. Вода и пыль в таком сочетании,
которое делает возможным напитать влагой землю, — это притча в природе для научения нас путям Всевышнего.
Сами элементы просты, столь же проста и метафора: Бог сообщил
правду о Себе, объявив, что Он — вода живая (см. Ин. 4:10), а «мы —
персть» (Пс. 102:14). Его цель ясна: «Ибо время взыскать Господа, чтобы
Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» (Ос. 10:12).
Интригующая информация о дожде в том, что он не может сформироваться без присутствия пыли. В этом содержится намек на то, что Бог
не возвещает в мире истину о Себе Самом и о нашем спасении без участия
человека. Прекрасным примером тому является, конечно же, воплощение Христа. В Нем Божество и человечность соединились в идеальном
откровении характера Бога.
В современном мире наиболее убедительным аргументом в пользу
Бога служит наша преобразованная жизнь. Очарованные искренностью
Его любви, мы и сами больше любим. Ценя Его мудрость, мы становимся
более здравомыслящими. Восхищаясь Его разумом, мы приближаемся
к рациональному зерну. Вдохновленные Его вечной новизной, мы стремимся к открытиям и возрастанию.
Действительно, когда мы вполне убеждены, что абсолютно все в Боге
наполняет нашу жизнь наилучшим смыслом, то жаждем, чтобы все качества Его характера проявились в нас. Кроме того, мы жаждем быть навсегда едиными с Тем, Кого находим воплощенной любезностью. Именно
посредством этого единения Бог доносит до мира правду о Себе. Таков
Его ласковый живительный дождь.
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8 марта
РУСАЛКИ И ДРЕВО ПОЗНАНИЯ
«И сказал змей жене: нет, не умрете» (Быт. 3:4).
Большинство из нас слышало древний миф о русалках. Предание гласит, что эти гибкие существа с нижней частью тела, как у рыб, и верхней,
как у женщины, неизменно появлялись рядом с проходящими кораблями. Используя свои особенные чары, они настойчиво уговаривали тоскующих по дому моряков прыгнуть к ним в море и утолить свои чувства.
Как гласит древняя легенда, не один моряк находил приглашение русалки столь заманчивым, что прыгал за борт и сразу же трагически погибал. Это происходило потому, что моряки просто не предназначены
жить под водой. Поверить русалкам было не просто досадной ошибкой,
но смертельным выбором.
Адам и Ева, сбитые с толку обещаниями врага, проигнорировали (как
и моряки) факт, что просто не могут жить вне общения со своим Жизнедателем.
Их ошибка — более чем тактический промах, это смертельное заблуждение. Как моряки не могут дышать под водой, так и Божье создание
не может существовать отдельно от Источника жизни.
Адам, будучи невинным, радовался общению со своим Творцом,
но грех разделил Бога с человеком. Только благодаря примирению
во Христе мог быть переброшен мост через пропасть и небесное благословение (то есть спасение) могло быть передано жителям земли. Человек был лишен прямого доступа к своему Творцу, но теперь Бог мог общаться с ним через Христа и во Христе.
История о русалках — не более чем старый миф. Однако во вселенной не существует более фундаментального вопроса, чем вопрос о том,
могут ли Божьи создания жить отдельно от своего Творца. Действительно ли грех настолько плох? Подлинно ли он приведет ко второй смерти?
Сатана ответил на этот вопрос — нет. Бог утверждает, что так и случится.
Кто из них говорит правду?
Ответ был дан самым драматическим образом — на грубом кресте, где
Иисус показал вселенной, насколько на самом деле ужасен грех.
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9 марта
ДРУЗЬЯ БОГУ!
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, чтó делает господин его; но Я назвал вас
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15).
Друзья… Назвать кого-то другом — значит допустить, чтобы вас сравнивали с этим человеком. Быть кому-то другом может означать некую
схожесть с человеком, но одновременно и определенную «отдельность»
от него. Сказать, что кто-то ваш друг, значит заявить, что вы не только
похожи на него, но и соглашаетесь с ним.
Я — друг Иисуса! Если бы Он все еще был здесь, на земле, Он искал
бы моего общества и мы могли бы вместе проводить время. Я знаю, что
очень скоро наш разговор свелся бы к Отцу, ибо это любимая тема Иисуса. И во время нашего разговора Он поделился бы со мной тем, что Отец
желает открыть мне (см. Ин. 17:8). Он напомнил бы мне, что Сам Отец
любит меня (см. Ин. 16:27). Слушая Его, я начал бы понимать: Отец тоже
считает меня Своим другом!
Замечательно быть другом Иисуса. С таким Другом мы в безопасности. Когда Иисус жил на земле, Он был доступным для человека. К Нему
можно было приблизиться, прикоснуться. Христос сказал, что видевший
Его видел и Отца. Значит, Отец такой же любящий, добрый, нежный
и сострадательный, как Иисус.
Поэтому мое воображение рисует такой портрет Отца: Он стоит на открытом воздухе, ветер мягко развевает Его одеяния. Когда я подхожу
к Нему, Он быстро и радостно поворачивается ко мне. И пусть я до сих
пор не могу представить в деталях Его лицо, Он обязательно улыбается.
Более того, я почти слышу, как Он говорит: «Я ждал тебя! Мне нужно
стольким поделиться с тобой!»
Я — друг Бога!

воскресенье | Ис. 13
74

10 марта
СМОКОВНЫЕ ЛИСТЬЯ ИЛИ ШКУРА АГНЦА
«И открылись глаза у них обоих, и узнали они,
что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3:7).
Смоковные листья и нагота. Согласитесь, довольно-таки необычное
сочетание. Что могут они означать для нас сегодня?
Вы когда-нибудь хотели скрыть все тайные страхи и сожаления, все
прошлые неудачи и глупости, которые, несомненно, будут смущать вас,
если другие узнают о них? Никто из нас не находит удовольствия в обнаженности и уязвимости, выставленных на обозрение и суд окружающих.
И по этой причине мы сшиваем смоковные листья. Они бывают разных форм и размеров. Нам встречается молодая женщина, которая стала
профессиональной кокеткой. Она жаждет внимания противоположного
пола, потому что боится остаться незамеченной, нелюбимой, невостребованной. Флирт становится ее попыткой скрыть боль, спрятать одиночество.
А вот молодой человек, речь которого пересыпана жаргонизмами
и ругательствами. Он надеется таким образом придать силу собственным словам и произвести ошеломляющее впечатление на окружающих.
Тем не менее ему невдомек, что он плохо прикрыл явную боязнь того,
что его сочтут недостойным внимания.
У дьявола тысячи смоковных листов, каждый из которых обещает
покрыть наготу или зияющий страх, коренящийся в нашей отдаленности от Возлюбившего наши души. Все они обещают тут же эффективно
спрятать нас от взоров окружающих. Но все они жалкие и никчемные —
совсем не то, что нам нужно, а мы тратим все наши силы, чтобы как-то
удержать их на себе.
Бог, Которого не шокирует наша нагота, понимает внутренние стремления нашей души. Он знает: страх оказаться незащищенным основывается на сатанинской лжи, будто к Богу можно прийти только после того,
как станешь святым, и окружающие отвергнут нас, если увидят такими,
какими мы являемся. Истина же заключается в том, что Отец приходит
к нам с ободряющим взглядом и дорогостоящей одеждой ручной работы.
«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их»
(Быт. 3:21). Существует только один способ получить одежду из шкуры
ягненка: его нужно принести в жертву. Крест, во-первых, покрывает,
а во-вторых, исцеляет нашу наготу!
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11 марта
ПОЧЕМУ БОГ ДАЛ НАМ ПОСРЕДНИКА
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус»
(1 Тим. 2:5).
Вдохновенное перо неоднократно представляет такую картину: Иисус
стоит перед Своим Отцом, Богом-Судьей, представляя Свою кровь,
пролитую ради нашего спасения. Он — наш Посредник. Подразумевает
ли это некую сдержанность со стороны Бога относительно того, чтобы
принять таких грешников, как мы? Если вдруг Иисус отойдет и встанет
в стороне, изменит ли Бог Свое отношение к нам? Произнесут ли Его уста
слова о нашем неминуемом уничтожении?
Иисус сказал, что Отец Сам любит нас (см. Ин. 16:27), причем настолько сильно, что послал Сына Своего в мир. Бог не старался сделать
все возможное, чтобы мы испытали Его гнев, но решил открыть путь,
который обеспечил бы наше воссоединение с Ним (см. Ин. 3:16, 17).
Иисус — Путь, и Истина, и Жизнь.
Проблема всегда заключалась и заключается в том, что человек в своем греховном, падшем состоянии не может прийти в присутствие Божье,
ибо Бог для греха и всякой нечистоты — огонь поедающий. Вторая проблема — страх человека. Грех рождает чувство вины и страх, вот почему в Едеме наши прародители спрятались от Господа. Но Бог Сам начал
искать их, Он поведал им о Своем плане искупления и восстановления
их дружбы. В нем предусматривалось участие Посредника.
Зачем нужен Посредник? Подумайте: мы не можем прийти в присутствие Бога в своем греховном естестве, мы боимся Его, боимся, что,
поскольку мы грешники, Он накажет нас. Это побуждает нас прятаться
от Него, прятаться за работу, мнимое безразличие, религиозное притворство. Мы изобрели много способов спрятаться, а все потому, что не понимаем: Божья безусловная любовь к нам не изменилась! Наши страхи
никогда не найдут подтверждения.
Бог безопасен! Кровь на суде, на которую ссылается Христос, это выкуп Самого Бога за нас, ибо Он Сам взял на Себя заботу о последствиях
нашего греховного мятежа против Него. Давайте поймем, что нам нет
нужды прятаться от Бога. Придем к Нему уже сегодня с покаянным, благодарным сердцем. А когда в Своем Царстве наш Посредник вернет нас
в реальное присутствие Отца, тогда уже не будет необходимости в посредничестве.
Аминь. Гряди, Господи Иисусе!
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12 марта
ЖЕЛАНИЕ СЕРДЦА ИИСУСА
«Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы
были, где Я» (Ин. 14:3).
Наше понимание жизни на небесах обретает первые очертания из историй и картин детства. Помню, в детстве вечность казалась мне привлекательной по трем причинам. Я смогу летать, не прилагая усилий, смогу
без страха играть со львом, и мне не нужно будет выпалывать сорняки.
Повзрослев и столкнувшись с другими реалиями этого оскверненного
грехом мира, я почувствовал желание попасть на небеса, поскольку там
отсутствуют боль и смерть. Я обнаружил, что небес можно жаждать как
конца бедности, войн, предрассудков и даже налогов! К сожалению, наше
желание попасть на небеса часто задерживается на этих материалистических уровнях, и мы не позволяем Богу взрастить в нас желание большего.
Мы даже слабо представляем себе, какими должны быть эти желания.
Давайте сердцем послушаем связанные с небом желания Самого
Иисуса. Что именно заставляло Его с нетерпением и так горячо жаждать
небесной жизни? В Своем известном прощальном разговоре с учениками
Иисус поведал, что возвращается на небо, дабы приготовиться к встрече
со Своими друзьями. Но далее Он провозгласил очень личное заверение.
Он пообещал, что Сам вернется за нами, дабы взять «вас к Себе, чтобы
и вы были, где Я».
В понимании Иисуса самые приятные радости небесной жизни заключаются не в прекрасной архитектуре, экономике или даже экологии.
Для Иисуса небеса являются отличным местом, где можно находиться
с друзьями — с нами! Иисусу известно, что наибольшая потребность наших сердец — не ручной лев, не скоростное перемещение и даже не свободные от сорняков сады. Наша самая большая нужда — полные любви
доверительные отношения с близким Другом. Ведь мы созданы по Его
образу. Эти потребности являются отражением Его сердца.
Конечно, небеса будут изумительно изысканным местом, ничто не будет искажать присутствующих там совершенных радостей и красот.
Но это всего лишь реализация желания Господа делать приятное Своим
друзьям. Он не планировал, чтобы свободное от слез блаженство небес
было бальзамом для нашего эгоизма. Его намерение в том, чтобы на небесах мы вечно наслаждались общением с любвеобильным Богом.
Разве вы не хотели бы провести вечность с таким Спасителем?
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13 марта
БОГ ГОВОРИТ СЛОВА УТЕШЕНИЯ
«Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5).
Одной из самых известных историй в Ветхом Завете является история
Иосифа. Хотя он и был продан старшими братьями в египетское рабство,
в повествовании над всем доминирует целостность его характера. Иосиф
проявил непоколебимую верность живому Богу и стал воплощением
триумфа добра над злом перед лицом непреодолимых обстоятельств.
В его трудной жизни отображена суть того, каков Бог и как Он относится
к падшему человечеству. Иосиф был прообразом Христа.
Согласно сегодняшнему тексту, он был послан Богом в Египет, чтобы
чрез него Господь спас Свой народ. Однако важно отметить, что физическое облегчение для израильтян, как бы оно ни было желанно, стало
лишь внешним свидетельством чудесной работы Бога среди них. Но в
личности Иосифа были отражены некоторые самые возвышенные качества великого Бога.
Хотя за спиной Иосифа стояла вся мощь египетской монархии, его
отношение к братьям, этим предателям его юности, было исключительным. Конечно, Иосиф имел все основания и всякое «право» насладиться
по крайней мере частичным возмездием за их предательский поступок —
продажу его купцам-измаильтянам. По меньшей мере он мог бы справедливо и строго укорить их за бессердечность и злобу. Вместо этого Иосиф
утешает братьев! Он попросил их «подойти ближе» к нему и убедиться:
он не хочет, чтобы они боялись его по причине ранее совершенных проступков. «Я позабочусь о вас», — обещает он братьям со слезами радости
на глазах.
Иосиф заботится о тех, кого мог бы считать врагами! Почему? И здесь
же вполне уместно спросить, почему Бог также любит нас, мятежников
и грешников? Почему Бог предпочел смирение вместо того, чтобы воспользоваться Своей властью? Ответ один: это любовь.
У любви свои мотивы. Почему мать всегда готова использовать любую возможность, чтобы проявить заботу о нуждах своего своенравного
ребенка-подростка? Разве так скоро она забывает все прошлые обиды,
только бы возобновить отношения? Бог тоже радостно считает нашу восстановленную дружбу с Ним наивысшей ценностью. Он говорит нам слова утешения: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду» (Иер. 29:11).
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14 марта
ЧТО ТАКОЕ ДОБРО?
«И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:44, 45).
Немецкий философ Фридрих Ницше определил добро как фактор,
усиливающий значение человеческой власти. По его словам, нечто является добром, если оно дает человеку власть господствовать над другими. Именно это позволяет живым организмам выжить в эволюционном
соперничестве. Согласно эволюционной теории, слабые, над которыми
господствуют и которых уничтожают сильные, не имеют права на существование. Таким образом, их уничтожение, по словам Ницше, это добро.
Иисус Христос утверждает, что добро заключается в служении слабым, борющимся за выживание, в нежной заботе о страдальцах. Иисус
считал каждого человека огромной ценностью, плодом Его творческого
акта, а не бессмысленных эволюционных процессов. Пренебрегать обездоленными или унижать их означает не только вредить им, но и уничтожать человечность тех, кто так к ним относится.
Философия Ницше лежала в основе Дахау, Освенцима и Равенсбрюка. Философия Иисуса Христа лежит в основе организации больниц,
детских домов и школ. Такие люди, как Гитлер и Геббельс, считали себя
учениками Ницше. Такие люди, как Уильям Кэрри и Альберт Швейцер,
считают себя учениками Иисуса Христа.
Мы знакомимся с историческими фактами, и нам кажется, что невозможно не испытывать отвращения к духу господства и насилия. Никто
не станет оправдывать уничтожение миллионов евреев. Тем не менее
насилие, демонстрируемое по телевидению, основано на той же философии, а оно имеет миллионы преданных поклонников, сидящих у своих
телевизоров.
Более того, именно дух соперничества превозносит господство сильного над слабым. Соперничество побуждает придавать большее значение острому ощущению победителя, чем сердечной боли проигравшего.
По своей сути дух соперничества чужд духу служения.
Встречая проявления духа завоевания и господства, Иисус не довольствовался лишь словесным предостережением против него. Он провел
Свою жизнь, воплощая в действия дух служения. Прекрасно зная, что
Он — Царь царей, Спаситель распространял и дух Своего Царства. Он помогал страждущим, исцелял израненных и дарил смелость застенчивым.
Он пришел и стал всем Слугою.
Разве вы этому не рады?
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НОВОЕ ПОКРЫВАЛО НА СТАРЫЕ РАНЫ
«Каждому из них он дал перемену одежд»
(Быт. 45:22).
Нашей человеческой природе свойственно мстить, если мы обнаруживаем, что с нами плохо обошлись. Даже будучи христианами, мы нередко
ощущаем в своем сердце борьбу с «запрещенными» эмоциями, такими
как гнев и стремление занять оборонительную позицию. А что остается? Уйти прочь от обидчика? Но на это способен не каждый. И потом
нам остается только бороться с чувством вины, которое мы испытываем
от того, что поддались отрицательным эмоциям.
Некоторые спрашивают: «Понимает ли нас Бог? Или же Он просто
ведет счет, отмечая случаи, когда мы терпим поражение либо стоически
одерживаем трудные победы? В конце концов, Он — Бог! Что Он может
знать о наших невзгодах?» «Очень много!» В жизни Его Сына, как и в
нашей, имели место жестокость и непонимание, а оклеветанный сатаной
Бог не просто рассказывает нам, как мы должны себя вести, а показывает
это Своим примером.
Еще одна иллюстрация дана в поступке Иосифа, сына Иакова. У Иосифа была красивая разноцветная одежда. Эту одежду братья отняли у него
перед тем, как безжалостно продать его в рабство. Позже они испачкали одежду Иосифа кровью козленка и показали отцу как доказательство смерти его любимого сына. Однако Иосиф, живой и невредимый,
выстоял и стал вторым после фараона в земле Египетской. Годы спустя
голод заставил его братьев искать пропитание у того самого человека,
с которым они так безжалостно и жестоко обошлись. Иосиф не держал
обиды на них. Он не только дал им пищу, о которой они просили, но и
устроил все так, что их нужды были удовлетворены на все ближайшие
годы. И «дал каждому перемену одежд».
За то, что когда-то братья отняли и испачкали кровью его красивую
одежду, они получили одежду для себя. Иосиф мог бы снабдить их средствами на ее покупку. Но вместо этого в знак настоящего прощения
он сам одел их. Это было больше, чем просили братья, больше, чем они
ожидали или заслуживали. Поступая так, Иосиф продемонстрировал
безоговорочное принятие. Им не пришлось иметь дело с его оскорбленными чувствами. Таким образом их отношения были улажены.
Какая удивительная любовь! Какая вдохновляющая чуткость явлена
в служении восстановления дружбы! Когда я осознаю, что именно так
Бог относится ко мне, мое сердце смягчается по отношению к тем, кто
причиняет мне зло. В них я вижу себя, и в своем сердце могу только желать, чтобы они узрели Бога.
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БОЖЕСТВЕННОЕ НАКАЗАНИЕ
«Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам
иметь участие в святости Его» (Евр. 12:10).
Представьте себе отца, который собирается отшлепать своего сына
за плохое поведение. Испуганный мальчик умоляет отца объяснить,
почему это необходимо (вероятнее всего, сын просто хочет выиграть
время). Но папа принимает эту просьбу всерьез и пытается объяснить.
Как бы вы оценили такое объяснение отца: «Сынок, я выпорю тебя,
потому что ты это заслужил»? Или: «Закон нашего дома требует этого,
и ты будешь наказан»? Или еще хуже: «Ты реально бесишь меня, и я проучу тебя от души»?
Хотя нельзя отрицать, что многие родители действительно шлепают
своих детей по указанным причинам, однако все интуитивно понимают,
что эти причины неправильные. Ни одна из них не является основанием
для наказания ребенка. Настоящее наказание используется ради привития детям праведности, чтобы помочь им идти по пути здравия и благословений. Это совершается не ради мести или срывания гнева на ребенке.
А поскольку Бог намного мудрее любого родителя, не логично ли ожидать, что каждым Своим действием Он преследует цель искупить и воспитать нас? В Его отношениях с нами, как с непослушными детьми, нет
и намека на то, что Он обрушивает на нас возмездие. Его не подстрекает
к действию раздражение на нас или на наши поступки.
У Бога каждое действие специально направлено на то, чтобы принести
нам пользу. Праведность, принятая нами в сердце, — вот Его цель, и Он
мудро планирует, как научить нас жить в гармонии с Его вполне реальным миром. Он не довольствуется возможностью только юридически
объявить нас праведными (этот процесс назван богословами оправданием). Он хочет, чтобы мы мыслили, принимали решения и действовали
в согласии с принципами праведности (а это — освящение).
Корень проблемы греха в том, что мы устранили Бога из центра нашей жизни. Никакое средство, не восстанавливающее Его как таковой
центр, не решает проблемы. Наш мудрый Небесный Отец не заинтересован в «сведении счетов». Он заинтересован в восстановлении отношений с каждым из Своих детей. Наказание достигает высшей цели в руках
Учителя, возвращающего Себе нашу добровольную и осмысленную верность.
Стоит ли довольствоваться чем-то меньшим?
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КОГДА БОГ ВОЗВЕСЕЛИТСЯ
«Тогда уста наши были полны веселья и язык
наш — пения; тогда между народами говорили: “великое сотворил Господь над ними!”»
(Пс. 125:2).
Однажды мне пришлось слышать, как несколько исследователей Библии горячо обсуждали вопрос, смеется ли Бог. Со всей серьезностью молодой человек торжественно заявил: «Единственный раз Бог будет смеяться, когда посмеется над нечестивыми!»
Я мог бы легко проигнорировать заявление этого молодого человека,
если бы не понимал, что многие люди разделяют его мнение. Они представляют себе Бога суровым, безрадостным, с каменным лицом. Поэтому
мысль о встрече с таким Богом лицом к лицу вызывает у многих нервное
беспокойство.
Ничто эффективнее не пресекает радость и смех, чем присутствие
облаченной властью персоны с каменным лицом. Часто подобные персоны пользуются своей важностью, чтобы контролировать ситуацию.
Некоторые школьные учителя уверены: если они смешают веселье с преподаванием, ученики станут неуправляемыми. А немало председателей
на совещаниях считает, что легкость общения не позволит справиться
с повесткой дня.
Другими словами, чтобы сохранить власть, не смейтесь! Отсюда следует: поскольку Богу нужно держать нас под контролем, Он никогда не возвеселится и не возликует. Но это неправильно! Восхитительный метод
Бога «держать все под контролем» подразумевает, что в Его присутствии
мы будем чувствовать себя абсолютно комфортно. Ему не нужно манипулировать нами, напуская на Себя важность. Он преобразует нас Своей
любовью. Спросите любого человека, даже ребенка, и они скажут, что
радость — это теплое покрывало, которое позволяет двум сердцам становиться ближе и ближе, поскольку они чувствуют себя в безопасности.
Когда эта безопасность отразится в жизни Божьих детей, окружающие
узнают о ней! Одно из «великих дел», совершенных для нас Богом, —
возвращение к безопасной и радостной дружбе с Ним, в атмосферу любви, которой наши прародители дышали в Едеме. И мы будем не единственными, кто возвеселится и возрадуется! Послушайте: «Господь Бог
твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью,
будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием (с пением — дословный перевод)» (Соф. 3:17).
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ЗАПОВЕДЬ О ЛЮБВИ
«Какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею”» (Мк. 12:28–30).
В этих стихах представлена такая невероятная глубина истины, что
большинство людей просто не понимает ее с первого прочтения! Попробуем для начала представить себе обстановку драматической встречи,
во время которой были высказаны приведенные слова.
Иисус обращается к группе рьяных религиозных людей. Они решительно были намерены делать абсолютно все, что от них требуется, дабы
заработать спасение. А поскольку перечень необходимых действий был
довольно длинным, они хотели убедиться, что, по крайней мере, усвоили
наиболее важные требования. По этой причине и спросили Иисуса, какое
из требований наиболее важное.
Ответ Иисуса был совершенно неожиданным. В сущности, Он сказал,
что акцентировать следует не дела, а ревностную, полноценную, всепоглощающую любовь к Личности, Которая действительно достойна любви.
Поведение и любовь. Нам по-прежнему слишком часто не удается
понять взаимосвязь между ними. Например, мы оживленно дискутируем по поводу того, что делать или не делать в субботу, куда ходить или
не ходить, а если ходить, то как далеко.
Не лучше ли в подобных случаях спрашивать: «Как отнесется к этой
проблеме Иисус? Не огорчу ли я Его своим предприятием? Пострадают
ли от этого мои отношения с Другом или, наоборот, окрепнут?» Желание
Иисуса заключается в том, чтобы мы настолько были увлечены нашим
небесным Другом, что не считали бы защиту этой дружбы посягательством на наши желания.
Высказанная Иисусом заповедь не подразумевает угрозу: «Не делайте,
а то…». Это выражение Его великой любви к Своему народу. Ему нужна любовь, производящая в нас внутренние изменения, которые, в свою
очередь, приведут к правильным внешним поступкам.
Когда Бог сотворил Адама, Он даровал ему глубокое стремление к своему Творцу — стремление, исполненное доверия, любви и зависимости.
Затем Он Сам вошел в жизнь Адама как исполнение этого стремления.
Теперь Иисус умоляет каждого из нас вернуться к первоначальному, правильному состоянию.
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ВЛАСТЬ УЧИТЬ
«И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:18, 19).
Утренняя газета сообщила, что закоренелый преступник «сорвался
с крючка» из-за некоторых юридических формальностей. А налоги снова повысились, чтобы поддерживать расходы правительства. Вы этого не одобряете и недовольно думаете: «Будь моя власть, все было
бы иначе!»
Каждый из нас в той или иной степени испытывал подобные настроения. Во времена Христа эти настроения настойчиво охватили основную
массу еврейского народа. Римское правление было возмутительным.
Но Бог обещал Избавителя! Он избавит Израиль от языческих правителей! Тогда все будет по-другому! Народ ожидал этого и надеялся. А
Некто ходил между ними в обыкновенной одежде. И ноги у Него были
такими же запыленными, как у других. Его руки были руками скромного
труженика. И все же…
В Его глазах горел огонь благородства. Его голос был сильным и уверенным. Он не дрогнул от пронзительных упреков священников храма,
не уклонялся от ежедневных контактов с римской стражей, которая всегда вторгалась в дела иудеев. Свою непровозглашенную власть Он носил
так же естественно и скромно, как и Свою домотканую одежду. А в народе нарастало волнение. Когда же Иисус заявит о Себе? Когда примет
власть? Особенно во время Его торжественного въезда в Иерусалим эти
вопросы взрывались в сердцах людей, стоящих вдоль дороги и прославляющих Бога. Ученики чувствовали все это. Озадаченные, они перешептывались между собой: «Чего Он ждет?» Но потом была Гефсимания.
А за ней — Голгофа. «Яви Свою власть!» — издевались над Ним.
Возлюбленный Учитель, Ты явил Свою власть! Своими действиями
Ты явил высочайшее использование Божественной власти, власти просвещать помраченные умы и исцелять изнуренный грехом, усталый дух
человечества. Вместо того чтобы просто разобраться с проблемой греха Своей огневой мощью, Ты открыл желание Бога разрешить ее, умер
за человека и даровал ему истину о Себе.
Позже, перед тем как покинуть землю и приступить к служению в небесном святилище, Ты заверил учеников, что Тебе дана всякая власть.
А затем поручил им: «Итак, идите и научите...».
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СУД ЗА ГРЕХ ОТВЕРЖЕНИЯ БОГА И ЕГО ИСТИНЫ
«Отвергающий Меня и не принимающий слов
Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день»
(Ин. 12:48).
Как часто некоторые христиане склоняются к мысли, что окончательный суд — это Божественное расследование исключительно греховных
поступков. Они думают о небесных книгах, где записано каждое злое
деяние их жизни с тем, чтобы ни одно из них не избежало праведного
Божьего воздаяния в тот судьбоносный день.
Другие же озадачены обетованием о том, что Бог простил наши грехи, ввергнув их в пучину морскую. С их точки зрения, это противоречит картине окончательного суда. Зачем снова извлекать их на свет,
если они уже прощены? Данная дилемма так болезненна, что иные люди
полностью отвергают идею окончательного суда. А другие, считая, что
Бог по праву осуждает зло, сомневаются, действительно ли Бог простил
их конкретные грехи.
Однако проблема проистекает из предположения, что суд (а на самом
деле весь план искупления) сосредоточен на делах, греховных поступках.
В сегодняшнем тексте Иисус пытается переключить наше внимание с дел
на их причину. Каждое греховное деяние — это производная наибольшего греха — отвержения Бога, Его Сына и Его истины. Христос знает,
что люди не приняли Его потому, что окутаны тьмой сатанинской лжи
о Боге, Его характере и Его Законе.
По этой причине Иисус говорит: «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий
верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12:46). Иисус принес свет,
потому что «видящий Меня видит Пославшего Меня» (Ин. 12:45).
Иисус предложил прощение не только за греховные поступки, но и
за нечистые мысли, желания, склонности, мотивы, за разбитые отношения. Но если люди отвергают откровение истины, истины о Боге, Который единственный может спасти человека от вечной гибели, они виновны в смертном преступлении. На суде им придется ответить за то, что они
сделали с этой истиной.
А поскольку Иисус есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин. 1:9), всякий человек должен будет ответить, как он отреагировал на милостивое примиряющее откровение Иисуса об Отце.
Если я отверг эту судьбоносную истину, то не дам Иисусу возможности
заступиться за меня.
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21 марта
БЕРЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ БОГА
«И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором
ты говоришь» (Быт. 19:21).
Однажды молодая христианка поведала мне, что она ужасно боится,
что Бог может позволить чему-то страшному случиться в ее жизни, дабы
испытать ее веру! Бог не осуждает за такие опасения. Он просто нежно
утешает нас и начинает завоевывать наше доверие.
Пример тому мы находим в истории Лота, племянника Авраама.
Бог назвал Лота праведным несмотря на то, что тот не полностью полагался на Божье провидение. Хотя Бог и ближние не были безразличны
Лоту (иначе он не рискнул бы подвергнуть смертельной опасности себя
и свою семью ради защиты двух незнакомцев от нечестивых горожан),
он опасался и за себя.
Когда пришло время уничтожить город Содом, в котором жил Лот,
Бог послал двух ангелов, чтобы вывести Лота и его семью в безопасное
место. Ему было велено быстро бежать в горы. Лот ответил: «Вот, раб
Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя,
которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть» (Быт. 19:19).
Он умолял о позволении бежать в соседний город («он же мал»), чтобы
спасти свою жизнь!
Не кажется ли вам, что просьба Лота свидетельствует о его маловерии
и близорукости? Лоту кажется: если он не сможет бежать достаточно быстро, Бог может допустить, чтобы он в конце концов погиб!
Бог знал, что, упрекая Лота за малодушие, Он не решит его проблемы. Осуждение никогда не решает никакой проблемы. Поэтому бережная Божья любовь пошла навстречу Лоту в том, в чем он, по его мнению,
нуждался. «В угодность тебе Я сделаю и это», — сказал ангел. Затем, пытаясь вызволить Лота из заблуждения относительно Божьих намерений
о нем, ангел снова повелел ему спешить: «Ибо Я не могу сделать дела,
доколе ты не придешь туда» (Быт. 19:22). Иными словами, «Бог бережет
тебя! Он не позволил бы мне ничего сделать, пока ты не будешь в полной
безопасности».
Бог не потворствовал Лоту. Он подчеркнуто стремился завоевать
его доверие и тем самым побудить его укрепить правильные отношения с Ним. Господь знает: когда мы узнаем, что Его полное любви отношение к нам именно такое, какое нам нужно, наши страхи рассеются
(см. 1 Ин. 4:18).
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ПОВЫШЕНИЕ
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом
Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).
Много лет назад в одном комедийном телесериале показывали семейство деревенских жителей, на которых свалилось неожиданное богатство
и они переехали в Беверли-Хилл, Калифорния. Комизм ситуации становится очевиден, когда эти люди начинают кормить своих свиней в мраморных фонтанах и приходить в рабочих комбинезонах в отделанную
бархатом и кружевом столовую. Это был юмор, основанный на смехотворности людей, переехавших во дворец, но остающихся носителями
провинциального менталитета и стиля.
Сюжет хотя и надуманный, однако помогает понять принцип, важный
для многих представителей западного общества, которые «поднимаются по социальной лестнице», стремясь повысить свой жизненный статус.
Подлинное благородство основано не на роскоши дома, а на духе и системе ценностей.
Многие писатели потешались в своих произведениях над перемещением людей вверх по социальной лестнице, над стремлением к богатству
и положению, поскольку это обычно приводит к алчности и эксплуатации. И все-таки я считаю: с самого начала Божьим замыслом для нас
было восхождение по вертикали в его истинном смысле. Господь создал
нас для общения с Ним, Царем вселенной! Даже после грехопадения
Он по-прежнему полон намерения восстановить нас, чтобы нам сидеть
с Ним на Его престоле. Вот что такое настоящее перемещение вверх!
Но этот невероятный «взлет» социального положения — не просто переезд в великолепный дворец. Люди не смогут обитать в небесном дворце, если здесь, на земле, не научились языку и духу того дворца. Этого
не купишь и не приобретешь в земных дворцах. Это приобретается, когда
уделяешь внимание вопросам сердца.
Об этом хорошо сказал английский писатель Джон Рёскин: «Только
тот продвигается в жизни, чье сердце становится мягче, а кровь — теплее,
чей ум становится острее, а дух обретает покой. Люди, имеющие в себе
такую жизнь, и есть истинные лорды и цари земли, — они, и только они».
Возможно, мы должны задаться вопросом, почему у нас зачастую
весьма смутное представление о самих себе, тогда как Бог очень высоко
оценил нас. Надлежащая оценка нашей судьбы не приведет нас к гордости или высокомерию, ибо по сути гордость — это дешевая компенсация,
жалкое прикрытие низкой самооценки. Мы же — дети Царя! Более того:
мы куплены дорогой ценой — ценой жизни Сына Божьего.
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НАДЕЖНОСТЬ СПАСЕНИЯ
«Потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).
Большинство из нас с подозрением относится к заявлениям о «стопроцентной надежности» чего-либо: это может быть гарантия возврата денег,
если вам не удастся уменьшить окружность своей талии на 2–6 см всего
за один час благодаря специальному обертыванию. Или «надежная» инструкция, следуя которой вы сможете заработать более 10 000 долларов
в год, не выходя из дома. Почему-то мы понимаем, что где-то кроется
подвох.
Аналогичным образом формулировка: «Просто верь» стала почти
клише в христианской среде. Тем не менее многие погрязают в этом чрезмерно упрощенном предписании. Они как бы верят, однако больше полагаются на собственные эмоции, чтобы поддерживать в себе уверенность
в обещанном спасении. А поскольку у каждого бывают «неудачные» дни,
уверенность приходит и уходит, как утренний туман. В этом-то и подвох.
Такая теория опасна. Ошибочное представление о роли Бога во всем
этом может легко перерасти в прямой скептицизм и в конце концов
в разочарование. А если не в разочарование, то в безнадежность. Во что
же остается верить, если человек разочаровался в надежности плана Самого Бога?
Проблема не в Божьем плане, а в нашем понимании этого плана. Если
мы будем делать акцент на самих себе, на своем мнении, у нас ничего
не получится.
Страсти сердца — вещь ненадежная, если ими не управляет чистое рациональное мышление. Многие дети были почти полностью погублены
неограниченным потаканием со стороны родителей. Наш великий Бог
хочет так сбалансировать наши сердца и умы, чтобы все наши действия
и взаимодействия приобрели целостность.
Он устроил нас так, что мы воспринимаем Его сознанием, утверждаясь на верности Божьей, на верности Его обещаний, а чувствами и сердцем мы жаждем Его и исполнения Его Слова. Подобная система никогда
не принесет разочарования в надежности спасения.
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БЕЗОПАСНЫ ЛИ МЫ В ИИСУСЕ?
«Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев
Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи!
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой»
(Ин. 11:32).
Молодая жена и мать с рыданиями возносила свою полную страдания
молитву: «Отче! Для чего Ты позволил моему мужу умереть? Где Ты был?
Разве он не просил Тебя быть с ним в тот самый день, в день аварии? Конечно, Ты не позволил бы этому случиться, если бы был там!»
В этой душераздирающей молитве присутствует чувство, которое знакомо многим из нас. Разве мы не начинаем почти каждый день, моля
Бога пребывать с нами? Но чего мы ожидаем от Его присутствия? Разве
не предполагаем: если Он рядом, мы не столкнемся с трагедией или душевной болью?
Конечно, именно это и предполагала Мария, когда встретилась с Иисусом после смерти Лазаря. Она была уверена: если бы Он был с ними, ничего плохого не могло бы случиться. Разве мы не узнаем эти чувства?
Но что происходит, когда трагедия все-таки случается в народе
Божьем? Мы торопимся сделать вывод, что либо Бога с нами не было,
либо Он, присутствуя, был бессилен или безразличен. Мы редко подвергаем сомнению наши предвзятые предположения о результатах Его присутствия.
Видите ли, проблема не в физическом присутствии Бога. Безопасность
обеспечивается не нахождением в Его присутствии, а пребыванием в Его
воле. В центре наших молитв должно быть не столько то, чтобы Он всюду ходил с нами, сколько то, чтобы мы ходили Его путями в согласии
с Его мудрой волей.
К тому же безопасность, о которой мы должны более всего радеть,
это не защита от болезни или даже от первой смерти. Лазарь следовал
воле Иисуса, но все же умер. В самом высоком смысле этого слова он был
в безопасности, в безопасности от второй смерти. Что касается первой
смерти, Иисус просто назвал ее «сном» и… пробудил его!
Жажда находиться в присутствии Иисуса должна означать нечто гораздо большее, чем желание иметь Его в пределах слышимости или видимости. Это означает единение с Ним в духе, ощущение радости гармонии с Ним в наших главных ценностях. Ибо только те, кто близок к Нему
всей душой, однажды возрадуются в Его пришествие.
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ИСТИННАЯ СВОБОДА
«А до пришествия веры мы заключены были
под стражею закона, до того времени, как
надлежало открыться вере. Итак, закон был
для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою» (Гал. 3:23, 24).
Стремление к свободе начинается с колыбели. Кажется, нам от рождения свойственно противостоять тому, что встает на пути наших желаний.
Глубоко в сердце каждого из нас живет страсть к независимости. Стремится ли Евангелие уничтожить эту страсть? Не торопитесь отвечать, потому что Сам Бог приветствует определенного рода независимость!
Разумеется, мы не говорим о независимости вопреки правлению Бога.
Такая свобода всегда разрушительна и требует ограничений. Заметим,
однако, что сегодняшний наш текст утверждает: «…Под стражею закона
до…». Это «до» подразумевает конец нахождения под стражей, но подразумевает ли оно конец независимости?
В греческом языке слово пайдагогос (переведенное, как детоводитель) — «домашний учитель», «опекун детей», буквально «сопроводитель детей», но не «учитель» (греч. дидаскалос). В греческой семье педагог был спутником детей и юношей, присматривая за ними. Он сопровождал их в школу, охранял от зла, предохранял от шалостей и имел право
наказывать их. В греческом искусстве его обычно изображали с тростью
в руке. Если педагог был достаточно подготовлен, то мог принять участие
в приготовлении детьми уроков.
Это удачная иллюстрация роли всей системы законов в Израиле. Закон служил педагогом или попечителем избранного народа в ветхозаветные времена, и подобным же образом ему была вручена их нравственная
подготовка. Израиль был под «стражею закона» до тех пор, пока Божий
план спасения через веру не открылся в пришествии Христа.
Какие ограничения применимы к водителю, который хочет ездить
безопасно? Ограничения заключаются в нем самом. Тем не менее решения, куда ехать, он принимает самостоятельно. Его независимость не находится в конфликте с законом; закон управляет ею! Закон вовсе не уничтожает независимость, но безопасно ведет нас к верным решениям.
Бог создал нас не для того, чтобы мы были просто детьми, которые
со всех сторон ограничены. Мы можем поступать правильно на основании собственного независимого решения, ибо Закон Божий внутри нас.
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СНАЧАЛА ЯВИТСЯ ЛЖЕЦ
«И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего — того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами
ложными» (2 Фес. 2:8, 9).
По всему миру миллионы серьезных, признающих Библию христиан
с нетерпением ждут скорого возвращения Иисуса Христа. Они заранее
представляют себе драматические картины событий, связанных с Его
пришествием: время ужасных испытаний, воскресение умерших праведников, уничтожение греха и зла. Но, что самое главное, истинные христиане позволяют этой благословенной надежде — одной из центральных библейских истин — формировать их повседневную жизнь. И я смею
надеяться, что читатель данных страниц входит в эту группу!
Иногда кажется, что христиане почти соревнуются друг с другом
в предположениях, как скоро может вернуться Христос. Одни высказывают мнение, что Он может прийти в течение года, другие — в течение
десятилетия.
Но каждый из этих христиан помнит, что прежде должен прийти самозванец. Апостол Павел пишет, что сатана, называя себя Христом, инсценирует драматическое ложное явление незадолго до Второго пришествия подлинного Христа. Дьявол использует всю свою демоническую
силу «чудотворения», чтобы повлиять на эмоции верующих христиан.
Сатана не глуп, он будет стремиться максимально правдоподобно имитировать те качества, которые многие надеялись найти во Христе. Он будет исцелять больных, творить чудеса, хорошо проповедовать. Он сможет влиять на политические силы, стремясь установить мир и единство
в разрозненном мире. Христиане, считающие, что Бог именно так должен решать проблему греха, с радостью выразят сатане свою лояльность.
Однако акцент на близости пришествия Христа должен сопровождаться сильным акцентом на истинах Священного Писания. Способ и порядок пришествия Иисуса должны быть ясны нашему разуму, и мы должны
очень четко отличать их от сатанинских подделок, чтобы суметь распознать самозванца, несмотря на все его актерские способности и силу. Обман будет настолько правдоподобен, что мы не сможем доверять своим
чувствам, глазам и ушам. Единственный критерий, который поможет
нам отличить истину от заблуждения, — ясное «Так говорит Господь».
Всякая весть миру о том, что Иисус скоро грядет, должна включать в себя
именно это великое кредо истины и праведности.
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27 марта
СВОБОДА СОВЕСТИ
«Открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом» (2 Кор. 4:2).
Те из нас, чьи семьи на протяжении нескольких поколений были
гражданами США, слишком часто воспринимают как должное замечательную свободу, гарантированную нам Конституцией. Наши колыбели
качали правнучки американской революции, чьи колыбели, в свою очередь, охраняли широко известные принципы гражданской и религиозной свободы.
Мы уже забыли (или, возможно, никогда не понимали) цену наших
прославленных национальных свобод. Безусловно, лилась кровь и умирали люди. Однако было нечто очень дорогое, что внутренне присуще
созданию Конституции. Именно это сделало наш народ уникальным среди всех других народов. Речь идет об идее, что свобода совести должна
быть гарантирована всем людям, хотя приходится признать, что многие
используют эту самую свободу во зло.
Подумайте об этом! Позволили бы вы дать, и следует ли давать свободу человеку или людям, о которых известно, что они неправильно будут
использовать ее? Это непростой вопрос, особенно если все может обернуться болью для невинных людей. И все-таки, чтобы защитить достоинство и ценность каждой личности, целесообразно дать такую свободу.
В самом деле, именно по этой причине Сам Бог предпочел сделать основой правления на небесах свободную волю, а не принуждение.
Согласно сегодняшнему тексту, Бог ожидает от нас разумной реакции
на истину и искренней преданности Его Царству. Он заинтересован в наших с Ним качественных взаимоотношениях, а не только в приличном
поведении. Чтобы сохранить нашу способность быть открытыми и искренними в нашей дружбе с Ним, Он предоставил нам реальную возможность не соглашаться с Ним. Факт, что Бог является нашим единственным Источником жизни, открывается нашему сознанию только потому,
что такова реальность. Это не угроза, мы можем отказаться верить в это.
Какое свидетельство уверенности Бога в нашей окончательной судьбе!
Мы были созданы для искренней, непринужденной дружбы с Ним и со
всеми другими существами, населяющими вселенную. Голгофский крест
является вечным свидетельством того, на что Бог готов пойти, дабы сохранить такое высокое качество дружбы. Только осознав, чего стоило
Богу гарантировать нам такую свободу, мы станем дорожить каждой
предоставленной нам возможностью улучшить отношения с Ним.
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19:59

28 марта
БОГ ВСЕ ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНО
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность
в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом» (1 Петр. 3:3, 4).
Однажды мой друг, знакомя меня с молодой женщиной, сказал:
«Я бы хотел познакомить тебя с Юлией. Пожалуйста, объясни ей, почему ваша Церковь не поощряет ношение украшений». Это была не совсем
такая тема, какую я выбрал бы для знакомства, тем более для знакомства
с моей Церковью! Но просьба уже была высказана, и женщине, казалось,
интересно было узнать ответ.
Я высказал мнение, что Христос стремится восстановить и сформировать в нас истинное чувство собственного достоинства и благородства.
Покоиться в Его полной принятия любви, ходить путями Его мудрости,
иметь с Ним качественные отношения и знать о высокой судьбе, назначенной Им для нас, — все это приводит к возрождению истинной нормальной, высокой самооценке человека.
«Поэтому, — заключил я, — для христианина продолжать развешивать блестящие маленькие вещицы снаружи означало бы рекламировать, что Христос не так уж хорошо потрудился у него внутри. Христос
же заслуживает большей чести. Он делает все для восстановления нашего
самоуважения».
Женщина понимающе кивнула и сказала: «Знаете, где я работаю? Я —
представитель одной из ведущих компаний, производящих бижутерию.
В мои обязанности входит обучение торгового персонала, как продавать
украшения. И это как раз наш конек. Ювелирные изделия помогают неуверенной женщине воспринимать себя положительно».
Господь говорит: «Вы — свидетели Мои» (Ис. 43:12). Наше преимущество — представлять в самом располагающем свете качество работы,
производимой Отцом — Мастером восстановления души. Мы больше
не чувствуем необходимости прибегать к безделушкам, браслетам и бусам, чтобы отвлечь внимание людей от зияющих пустот и потертых краев нашей души.
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29 марта
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВООРУЖЕНИЕ
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских» (Еф. 6:11).
Наш сегодняшний текст говорит о необходимости противостать козням дьявольским. Один из переводов Библии формулирует вышеприведенное заявление следующим образом: «Чтобы вы могли успешно противостоять всей хитрости дьявола». Иногда своим плохим вызывающим
поведением мы просто по-человечески «конопатим» трещины в своем
сердце. Сатана имеет доступ к нам из-за нашей незащищенности и уязвимости. Он полностью исказил в нашем представлении характер Бога
и Его отношение к нам, поэтому мы и поддались его подсказкам, что нам
делать, дабы лучше справиться с жизнью.
Но есть защита от его козней! Нам нет необходимости поддаваться дьявольскому обману. Мы можем облечься во «всеоружие Божие»,
то есть в истину о Боге, Его Законе и отношении к нам — в библейскую
истину, которой мы препоясываем чресла (наше сознание, наш разум).
Нам необходимо облечься, как в броню, в праведность — в праведность
Христа, которая покрывает дитя Божье, и в верность принципам Евангелия. Наши ноги мы обуваем в готовность благовествовать о спасении
через жертву Иисуса Христа, о Его великой любви и скором пришествии.
Мы облекаемся в веру, ибо активно действующая вера подобна щиту,
задерживающему огненные стрелы искушений прежде, чем они достигнут нашего сердца. Нам необходимо также взять шлем спасения — спасительную надежду, что с Богом мы в безопасности, а это поможет нам
принимать разумные решения. Нужно еще взять меч духовный — Слово
Божье. Другие части вооружения являются только оборонительными,
а меч — оружие и оборонительное, и наступательное. Именно с мечом
Духа, со Словом Божьим христианин сможет пройти свой путь среди
всех обстоятельств.
Облекшись во всеоружие Божье, мы не только разглядим попытки
дьявола обмануть и погубить нас, но и отразим их.
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30 марта
КАК БОРОТЬСЯ С ГРЕХОМ
«Отрезвитесь, как должно, и не грешите;
ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас
не знают Бога» (1 Кор. 15:34).
Подперев рукой подбородок, с угрюмым выражением лица молодая
женщина высказала недоумение по поводу поведения своего возлюбленного: «Почему он проводит так много времени в молитве, но продолжает
так глупо поступать? Он совсем еще незрелый, тем не менее почему-то
уверен, что мы должны пожениться! Я и близко не трачу столько времени на молитвы, но вижу всевозможные причины, почему нам не следует
создавать семью. Разве молитва не помогает человеку правильно мыслить?»
Это хороший вопрос. Хотя каждый христианин выскажется «за молитву», нам все-таки известны случаи, когда мы с молитвой принимали
решение, которое позже оказывалось неправильным. В таких случаях
почему-то сразу хочется думать, что Бог подвел нас, вовремя не подсказав, что делать. Ведет ли молитва сама по себе к правильности и зрелости
поступков? Духовная зрелость и познание Бога и Его путей — это не то,
что Бог насаждает в наш разум. Он не настраивает наш мозг с помощью
какой-то духовной магии, отчего мы вдруг начинаем иметь только правильные мысли высочайшего качества и принимаем правильные решения.
Бог устроил наш ум таким образом, чтобы он поддавался образованию. Молитва не заменит личного духовного знания воли Божьей, добытого в старательном исследовании Писания, в размышлении о путях
Божьих и собственных опытах. Вот в какой сфере необходимо действовать, а это потребует времени, усилий и даже жертвы. Кроме того, нам
дан Дух Святой, чтобы помочь уловить более глубокое духовное значение истины и применить его в практической жизни. В нужный момент
Он подскажет нам текст Писания, который поможет поступить правильно. Но если в нашем разуме отсутствуют драгоценные истины Божьего
Слова, Святому Духу нечего нам напомнить.
Приглашение апостола Павла отрезвиться самым конкретным образом привязано к его следующей фразе: «Ибо… некоторые из вас не знают
Бога». Знание Бога добывается упорным, настойчивым духовным трудом. Правильные решения может принимать только тот, кто постоянно
ищет водительства Святым Духом, стремится к глубокому знанию Господа и усердно молится. Поэтому отрезвимся, чтобы не вызывать у окружающих недоумения нашими некорректными решениями!
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31 марта
ИСТОРИЯ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ В КОНЦЕ
«Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи
твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22).
Хотя бы однажды в жизни мы все, прежде чем прочитать книгу полностью, заглядывали в ее эпилог, чтобы узнать, как заканчивается история.
В нас существует нечто такое, отчего мы не умеем ждать! Мы обязательно должны знать! Все ли будет в порядке? Возможно, в таких действиях
находит свое отражение глубокая жажда наших сердец — жажда знать,
что жизнь повернется к нам самой лучшей стороной!
Брошены ли мы беспомощно дрейфовать в хаотичной вселенной? Есть
ли хоть какая-то надежда, хоть какое-то решение проблемы, в которой
мы родились, то есть проблемы нашего отчуждения от Бога? Сам Бог открывает нам завершение истории, дабы мы могли утешиться, зная, что
жизнь действительно обернется для нас добром. Нам остается только
вернуться к Нему.
Как бы просто это ни звучало, но вернуться к Богу не так-то легко,
если вы вините себя за решения, которые принимали в жизни. А может,
вы не уверены, что именно Бог сделает с вами (или вам), когда вы вернетесь к Нему. Я полагаю, многие так называемые атеисты в действительности не отвергают существование Бога; они отвергают концепцию Бога,
рядом с Которым никогда не могли бы чувствовать себя в безопасности.
Действительно, как может все повернуться к лучшему, если ваше понимание Бога оставляет вас в сомнениях относительно того, хотели бы вы
вообще провести вечность рядом с Ним?
Являются ли небеса просто местом, где не будет больше боли, горя
и слез? Местом, где никогда нет недостатка в хорошей пище и гарантировано нескончаемое прекрасное будущее? Является ли вечная жизнь просто отсутствием смерти? Нет ли у нас тайного желания никогда не столкнуться с Богом лицом к лицу, каким-то образом просто «затерявшись
в толпе» на стеклянном море? Или небеса — это постоянное сближение
и сладостное общение с Тем, по Ком тоскуют наши сердца?
Если бы мы могли хоть мельком увидеть нашего великодушного Отца,
Он уничтожил бы наши заблуждения о Нем, провозглашая, что сделал
все возможное, дабы преодолеть долгие годы нашей разлуки с Ним. Разве мы не позволим себе в этом случае воссоединиться с Ним?
Бог действительно возвестил о Своих намерениях по отношению
к нам еще до того, как нам стало известно, что мы Ему небезразличны! И
Он уверяет нас: «Я все исправил. Вы можете возвращаться домой!».
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Апрель

1 апреля
ЦЕНА НАШЕГО СПАСЕНИЯ
«Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22).
Есть кровью брызжущий поток — из ран Еммануила.
В нем с грешных омывает Бог бесчестья злую силу.
Уильям Купер
Десятки, а может быть, даже сотни христианских гимнов воспевают
пролитую кровь Иисуса Христа как ключ к спасению. Это постоянная
тема в христианской литературе, центральная мысль многих проповедей.
Кровь Христа, стекавшая с Его рук и ног, израненного тела и увенчанного терниями чела, когда Он висел на кресте, является великой
спасающей реальностью. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха» (1 Ин.1:7). Пролитая кровь Иисуса наглядным образом
утверждает, что Он умер за меня.
Вместе с тем не следует забывать: когда римский солдат вонзил копье
в бок Иисуса (так записано в Евангелии от Иоанна 19:34), истекли вода
и кровь. Это означает, что кровь уже разделилась на сыворотку и тромбоциты и что Его смерть не была вызвана кровопотерей. Смерть, которой
Иисус умер за меня, была второй смертью, то есть смертью, вызванной
разделением с Жизнедателем. Вторая смерть — неизбежное последствие
греха, и именно эту смерть Он вкусил вместо меня. Крест Христов, а точнее, смерть Христа на кресте спасает меня от второй смерти, но необязательно от первой.
Иисус умер не от удара копья римского солдата. Он умер не от ран
от гвоздей, вбитых в Его руки и ноги. Он умер не из-за страшной агонии креста, предназначенного для медленного истязания, приводящего
к смерти в течение нескольких дней. Иисус умер от разделения с Отцом,
произведенного неимоверной тяжестью возложенных на Него грехов.
«Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику,
когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за грешный род.
Именно сознание греха, который Он взял на Свои плечи и который навлек на Него Отчий гнев, сделали такой горькой чашу Его страданий,
сокрушив Его сердце… Иисус умер не от раны, нанесенной копьем, и не
от крестных мук. Его возглас в момент смерти, — а Он возопил “громким
голосом” (Мф. 27:50) — струя крови и воды, которые излились из Его
бока, — все это говорит о том, что Он умер от разрыва сердца» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 753, 772).
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2 апреля
ВЕЛИКОЕ ОЖИДАНИЕ БОГА
«И когда он был еще далеко, увидел его отец
его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его» (Лк. 15:20).
Мать Шейлы лежала в темноте. Глаза ее были широко открыты.
При каждом звуке она задерживала дыхание и прислушивалась. Было
далеко за полночь, холодно, шел дождь. Наконец она поднялась, плотно
завернулась в халат и села у окна. Напрягая глаза и глядя в темноту, она
ждала своего ребенка — дочь-подростка.
Когда-то давно один отец также смотрел вдаль, ожидая своенравного
сына, который отсутствовал не одну ночь, а гораздо дольше. Однажды
сын попросил у отца свою часть наследства и, получив его, покинул
страну. Скорее всего, с тех самых пор отец вообще не получал от него
весточек. Хотя сегодняшний текст не говорит, что отец смотрел на дорогу, но из описания происходящего можно предположить, что смотрел.
«И когда он был еще далеко, увидел его отец его». В контексте истории
у отца есть только одна причина вглядываться вдаль.
Почему отец продолжал смотреть вдаль? Конечно, надежда и любовь
побуждали его день за днем пристально вглядываться в горизонт. Тем не
менее я думаю, что кроме этого тут была и уверенность, убежденность,
коренящаяся в знании, что он правильно воспитывал сына, и вера в то,
что сын когда-нибудь вспомнит доброту отца и вернется домой. Помните, так и случилось! Некогда сын недооценил эту доброту. Возможно,
если бы он полностью понимал доброе и великодушное сердце отца,
то не ушел бы в тот злополучный день.
Уважаемый читатель, в этой трогательной притче представлен наш
Небесный Отец, Который желает утешать и радовать наши сердца! Мы
можем с уверенностью утверждать, что Его благость имеет силу привлечь нас к Нему. Ему не нужно тянуть нас обратно за шиворот. Одно то,
что Он пристально вглядывается в горизонт, ожидая нас, демонстрирует
Его надежду: если мы «придем в себя», то вернемся к Нему.
Возвращаясь к Богу, подобно блудному сыну, мы видим, как Он встречает нас, готовый возложить на нашу голову венец победы! Только тогда
мы начинаем понимать, каков наш Небесный Отец.
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3 апреля
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДАР
«Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?» (Рим. 8:32).
Однажды в моей жизни наступило такое Рождество, когда, несмотря
на свою молодость и неопытность, я должен был сделать смелый шаг
и самостоятельно купить подарки для остальных членов семьи. Думаю,
мне было около семи, когда мама осторожно вложила мне в руку несколько долларов и прошептала, что нужно попробовать найти подарок
для папы.
Пока она что-то выбирала в магазине одежды, я направлялся через
весь квартал туда, где папа, как мне казалось, всегда с удовольствием делал покупки. Это был скобяной магазин. Моя застенчивость помешала
обратиться за помощью к продавцу, поэтому я сам нашел что-то красочное, на что, по моему мнению, денег должно было хватить. Я проигнорировал вопросительный взгляд кассира, когда оплачивал покупку, и понес
вещь домой, чтобы красиво завернуть ее.
Папа был очень учтив, когда в то рождественское утро открыл подарок. Даже когда спросил меня, что это такое. Я не знал. Позже мы всей
семьей разобрались, что это была матерчатая лента, которую нужно
было оборачивать вокруг холодного руля, чтобы с комфортом вести машину ранним утром. Я почему-то так и не спросил, почему папа никогда
ею не воспользовался.
Что наш бесконечно мудрый Небесный Отец выбрал бы в подарок
нам? Представьте себе: подарок от Того, для Кого деньги — не проблема
и Кто прекрасно знает наши нужды! Он мог бы одарить нас сокровищами
высочайшей ценности — произведениями искусства, дворцами, неиссякаемыми земными благами.
Но вместо этого Он спустился по небесной лестнице с Младенцем.
Он подарил нам Личность! Идеальный дар, предназначенный для удовлетворения самой глубокой потребности сердца — потребности в близком, верном, любящем Друге. На первый взгляд может показаться, что
Отцу было бы намного проще дать нам что-нибудь из Своей сокровищницы. Но все родители знают, что наибольшую радость приносит подарок самого высокого качества — точно соответствующий потребностям
детей.
Наш Бог, создавший нас для общения с Ним, знает, что мы не можем
удовлетвориться чем-то меньшим, чем дружба с Ним. В Вифлееме Он
явно продемонстрировал это: Его лучший подарок — Иисус.
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20:13

4 апреля
СИЛА БОГА
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).
Сила! Вот что рекламируется в телевизионных роликах: джипы с полным приводом взлетают в воздух, а в стекле отражается палящее солнце.
Правители могущественных стран встречаются на саммитах, чтобы оценить друг друга и обсудить размеры оборота вооружений. А у пятилетнего Билли портится настроение, когда папа начинает снимать ремень.
Христиане молятся: «Твое есть Царство, и сила, и слава». Порой
мы радуемся при мысли о силе Бога: Он может заградить уста львов
и сделать море сушей! В иные моменты мы хотели бы спрятаться от Него:
Он может уничтожить нечестивых огнем и серой! В зависимости от нашего состояния и представления о себе мы или просим Бога явить Свою
силу, или бежим от нее.
Ничуть не желая преуменьшить Божью силу (на самом деле, одно
из имен Бога, каким Он Себя называет, — Эль Шаддай, Всемогущий),
позволю себе предположить, что человеческое преклонение перед силой мышц исказило наше восприятие Бога. Помните шестерых слепых
из Индии, каждый из которых пытался описать слона? Один из них, ощупав хобот, сказал, что слон похож на огромную змею. Другой утверждал,
что слон похож на ствол дерева, в то время как третий был убежден, что
слон напоминает веревку, и так далее. Хотя все были частично правы,
никто не мог представить себе полную картину животного.
Иисус молился: «Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью»…
Власть над всякою плотью! Затем Спаситель продолжил: «Да всему, что
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную» (Ин. 17:1, 2). Сила давать! А чтобы
не возникало сомнений относительно того, что Он имел в виду, Христос
завершил Свою мысль словами: «Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Ин. 17:3).
Знать Бога означает обращаться к Нему. Иисус, являя нам Отца, привлекал всех к Себе и, следовательно, к Отцу. В сегодняшнем тексте Бог
объясняет через пророка Иеремию, что привлекает нас Своей любовью
и благостью. Величайшее определение Божьей силы — безусловная любовь!
Посредством этой любви Он дал нам власть быть чадами Божьими (см. Ин. 1:12)!
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5 апреля
УМНОЖАЯ ВРАГОВ БОГА
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
обходите море и сушу, дабы обратить хотя
одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (Мф. 23:15).
Значение евангельского служения кажется почти непререкаемым.
Да, это правда, что одни евангелисты явно успешнее других, возможно,
в силу личностных качеств или умения планировать. Но никто не вправе
оказаться противником евангельской проповеди! Рассказывать людям
о Христе и приглашать их отдать Ему жизнь должно стать целью каждого христианина.
Но ведь то же самое, казалось бы, было целью книжников и фарисеев, которых Иисус так серьезно укорял. Ревностно стремясь приобрести
новообращенных, они обходили море и сушу, чтобы найти таких людей
и добавить их имена к своему списку. В общих чертах их доктрины казались правильными. Они выступали против идолопоклонства, порочащих
связей и религиозного равнодушия. При этом ратовали за соблюдение
субботы, возвращение десятины и здоровое питание.
Сам Иисус также был Евангелистом, но Он заявил, что работа книжников и фарисеев была более чем безрезультатной. Она была откровенно
разрушительной. Обращенные ими вместо того, чтобы принимать спасение, подвергались огромному риску оказаться в числе потерянных, хотя
присоединились к «религии истинного Бога». Как такое могло случиться? Как могли люди, намерением которых было делать людей последователями истинного Бога, на самом деле умножать Его врагов?
В ответе на этот вопрос содержится много полезного и для нас. Апостол Павел называет подобное рвение ревностью «не по рассуждению»
(Рим. 10:2).
Обращенные ими люди в результате оказывались один на один с огромным количеством повелений относительно субботы, запомнить
и выполнить которые было просто невозможно. По этой причине они
воспринимали Бога как деспотичного тирана и сами становились таковыми. Божьи дети должны иметь иную праведность, если хотят войти
в Царство Небесное. Господь предложил им в Своем Сыне совершенную
законную праведность. Если они полностью откроют свои сердца, чтобы принять Христа, тогда сама жизнь Бога и Его любовь будут обитать
в них, преобразуя их в Его подобие. Таким образом, благодаря Божьему
безвозмездному дару они будут обладать праведностью, требуемой Законом.
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6 апреля
ЖИВАЯ БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ
«Итак, будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
Мы живем в мире всевозможных ограничений. Ограничения скорости, ограничения социальные, медицинские, психологические, этические… Список может стать досадно длинным. «Мне что, обязательно
быть дома в полночь?» — возмущается ваша дочь-подросток. «Почему
я не могу просто выиграть в лотерею?» — мечтает уставший служащий,
глядя на ежемесячную кипу счетов, превышающих его доходы. «Ах, если
бы я только была красива, как Мэрилин Монро!» «Если бы я умел работать руками, то мог бы починить это сам».
Мы все постоянно сталкиваемся и с собственной ограниченностью,
и с ограничениями, налагаемыми на нас обществом и обстоятельствами.
«О, дайте мне свободу!» — вздыхаем мы порой. Подростки жаждут стать
взрослыми. Взрослые хотят поскорее выйти на пенсию. Пожилые люди
с ностальгией вспоминают молодость.
Несомненно, многие ограничения — это средства защиты, которые
мы, вероятно, не выбрали бы для себя сами. Многие из ограничений
таковыми не являются. Тем не менее ирония нашей жизни заключается в том, что большинство из нас не используют более 2% своего потенциала! И это действительно может иметь главное значение, если говорить о наших разочарованиях. Возможно, наше самое надежное счастье
и наша наибольшая производительность лежат в тех областях, мимо которых мы проходим в погоне за желаемыми целями. Я не хочу сказать,
что выбранные нами цели обязательно плохи. Однако не случается ли,
что мы позволяем каким-то своим идеалам стать на нашем пути к реальным ощутимым результатам?
Мне нравится сегодняшний текст, потому что он — открытое окно
в нашем мире закрытых дверей. Вместо того чтобы видеть в нем невыполнимое повеление, я вижу обетование и возможности. Центральной
идеей здесь служит совершенный характер Божьих детей, отражающий
характер их Отца, как отмечено в Мф. 5:45. Посредством такого характера сыновья и дочери имеют преимущество поддерживать и распространять добрую славу о своем Отце. Венец славы нашего Небесного Отца —
безграничная любовь!
Будем же прилагать сознательные усилия, чтобы позволить Богу развивать в нас славный характер живой безграничной любви!
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7 апреля
ГРЕШНИКИ ПЕРЕД СВЯТЫМ БОГОМ
«И взывали они друг ко другу и говорили: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна
славы Его!» (Ис. 6:3).
Если мы чувствуем определенный страх, находясь в присутствии важных людей, то что же должны чувствовать, находясь в присутствии нашего величественного, святого, славного, всемогущего Бога? Если святые ангелы постоянно прославляют Его святость и проявляют к Нему
огромное почтение, как же в Его присутствии должны чувствовать себя
мы, смертные грешники? Разве нет обоснованной причины считать, что
между нами огромная пропасть?
Многие полагают, что бесконечная святость Бога предназначена
для того, чтобы держать нас, грешников, в безвыходном положении —
в страхе перед такой грандиозной праведностью, чтобы нам не пришло
в голову с радостью ступить в Его присутствие. Такая святость, безусловно, пугает грешников. Но способна ли она привлечь их? Радует ли нас
то, что Он перешагивает через пропасть, дабы быть рядом с нами? Как
мы воспримем весть «Еммануил — с нами Бог»: как добрую весть или как
сигнал тревоги?
Иисус пришел, чтобы всесторонне явить нам славу Отца, которую нам
необходимо знать. Тем не менее это не напугало и не оттолкнуло Его
учеников. Ибо слава Бога — Его характер. А Его характер непреодолимо
привлекателен.
Иисус пришел показать, что пропасть между нами и Отцом появилась
не по Его воле. Он не желает, чтобы она продолжала существовать. Действительно, Бог поставил ангела с огненным мечом у ворот сада, чтобы
преградить обратный путь Адаму и Еве. Это было необходимо, поскольку сатана надеялся, что согрешившая пара и далее будет вкушать плоды
от дерева жизни и таким образом страдания и грех будут увековечены.
Но, согласно плану спасения, Сын Божий явился, «чтобы разрушить дела
дьявола» (1 Ин. 3:8).
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8 апреля
ПОСЛУШАНИЕ И НЕРАЗУМНОСТЬ
«Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: “напрасно
ищете Меня”. Я — Господь, изрекающий правду, открывающий истину» (Ис. 45:19).
«Дисциплина, в которой человек более всего нуждается, это дисциплина, научающая его повиноваться до неразумности. И все это ради самого
человека, а также ради Меня, чтобы ему не казалось трудным разумно
принимать приказы от стоящих ниже него в мирное время и на войне,
особенно на войне» (Роберт Фрост, «Маска разума»).
В длинном повествовании, из которого взята приведенная выше цитата, записан диалог между Богом и Иовом. Иов, который не понимает
происходящего с ним, пытается получить ответ от Бога, почему ему посланы такие непомерные испытания.
«Повиновение неразумным вещам» — этого ли Бог ожидает от нас? В
Писании представлено много примеров, когда Бог просил народ делать
явно нелогичные вещи: семь дней подряд ходить вокруг вражеского города, омыться в мутной реке, чтобы очиститься. На первый взгляд кажется, что эти примеры подтверждают подобное мнение.
Однако при тщательном рассмотрении упомянутые и другие события показывают, что Бог всегда действует с намеченной целью, то есть
с целью освободить. Иногда Он использует необычные методы, чтобы
привлечь внимание людей или удалить из их мыслей всякое сомнение
в том, что это именно Он взаимодействует с ними. Он никогда не делает
ничего преднамеренно необоснованного только ради того, чтобы люди
слепо повиновались Ему.
Я заявляю: Бог всегда действует обоснованно и обратное противоречило бы самой Его природе. Он может использовать необычные, таинственные пути (см. Ис. 45:15), но при этом желает, чтобы мы могли петь
Ему хвалу «разумно» (Пс. 46:8). Или, как говорит другой перевод: «Да,
пойте высочайшую похвалу Царю нашему, Царю всей земли. Пойте глубокомысленную хвалу!»
Славить Бога нашим разумением можно только тогда, когда нас побуждают размышлять. Именно к этому и призывает Господь. Как часто
мы читаем в Писании обращение Божье: «Придите и рассудим» (Ис. 1:18)
или: «Обратите сердце ваше на пути ваши» (Аг. 1:5, 7, 15), что на современном языке означает «проанализируйте». Вместо того чтобы учиться
бездумному повиновению, научитесь разумной вере — непоколебимой
уверенности в том, что Бог абсолютно надежен и целесообразен. Нас Он
желает видеть такими же!
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9 апреля
ВЕРА В ПЕРЕЖИВАНИЯХ
«Были побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления» (Евр. 11:37).
Я только что вернулся от близких друзей, трехлетний сын которых умирал от лейкемии. Драгоценное послушное светловолосое дитя
с нежным, как у матери, характером, он умиротворенно играл среди нас
на полу, пока мы обсуждали его смерть. Трудно найти более открытую
сердцем пару, чем его родители. Вся их жизнь сосредоточена на Христе.
Когда, проливая слезы, мы говорили об этом страшном горе, в их словах
не проскользнуло ни малейшего намека на горечь или сомнения в Небесном Отце. Им было трудно решить, подвергать ли хрупкий организм
мальчика болезненному лечению, чтобы отодвинуть его смерть, или позволить болезни идти своим чередом.
Мы стали в круг и преклонили колени, я держал беспокойную ручку
малыша, пока мы молились о действенной милости Божьей. Потом его
отец пошел со мной к машине. «Я снова изучал жизнь великих людей
Библии, — сказал он, — и пришел к выводу, что нет никакой связи между
качеством веры человека и его защищенностью от трагической смерти».
Какая великая вера! Я вспоминаю другого человека, который причитал: «Если бы у меня было больше веры, моя дочь исцелилась бы». Зачастую в рассуждениях об исцелении присутствует мнение: чем больше
у человека веры, тем более вероятно, что произойдет исцеление. Я хотел
бы переместить акцент с «веры в исцеление» на «веру в переживаниях».
Нам нужно научиться тому, как вера в Бога помогает выжить, даже если
человек не исцелился. В конечном итоге неверие — большая трагедия,
чем смерть!
Сатана настойчиво толкает нас считать, что наша вера — это что-то
вроде страхового полиса: если мы инвестируем соответствующий «страховой взнос» в виде веры, Бог просто обязан защищать нас от смерти.
Люди, придерживающиеся такой точки зрения, воспринимают все опасные для жизни события как угрозу для веры, а ее потеря равна потере
вечной жизни.
Однако Иисус называл первую смерть сном. Верным Своим, спящим
в гробах, Он в один прекрасный день — довольно-таки скоро — скажет:
«Пробудитесь!» И добрый маленький мальчик в отличном здравии будет передан в руки счастливых родителей. Вместе они посмотрят в лицо
Жизнедателя и выразят свою благодарность.
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10 апреля
KВЛАДЕЛЬЦУ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА, ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯL
«Отче! прославь имя Твое» (Ин. 12:28).
В своем почтовом ящике я нашел маленький коричневый пакет с надписью «Владельцу почтового ящика, Трасса 1». Внутри лежал пробник —
образец шампуня и рекламный буклет с описанием его достоинств. Название продукта было мне незнакомо; через несколько минут я почти
забыл о пробнике. И не вспоминал, пока не обнаружил, что у меня заканчивается шампунь. Тогда я вспомнил о пробнике и решил им воспользоваться. Я извлек его из ящика для «мелочей» и пошел в душ.
Я сделал то, что делают тысячи потребителей. Мало того, что испробовал новый продукт, но также начал взвешивать его потенциал. Это именно то, чего хотели рекламодатели. И действительно, есть ли лучший способ представить публике неизвестный продукт? Понимали они это или
нет, но их метод не был уникален: Автором этой идеи был Бог! Завернутый в грубую, сотканную крестьянкой ткань, Иисус родился в наш мир.
О Нем часто забывают, в своем сознании Его откладывают в сторону,
в «ящик для мелочей». Но в один прекрасный день мы обнаруживаем,
что запас стабильности в нашей жизни на исходе. И тогда вспоминаем…
Тем не менее в этом Образце есть что-то невероятное: Он удовлетворяет все нужды! Придя в мир явить нам Отца, Иисус желал, чтобы имя Божье было прославлено, почтено и превознесено (см. Ин. 12:28). Взывая:
«Мне нужен кто-то сильнее меня!», я узнаю, что сила моя — Эль-Шаддай
(Всемогущий). «Никто не понимает меня!» — плачу я и обнаруживаю
Эль Рои (Бога, Видящего меня). Вращаясь в обществе, где нет абсолютных ценностей, я нахожу твердую почву в Адонае (Господь — абсолютная власть). И это все было явлено в лице единородного Сына Божьего.
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам… И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы»
(1 Ин 1:1–5).
Бог, Я ЕСМЬ — это Путь, Истина, Жизнь, Хлеб, Вода, Покой, Праведность, Мир. Бог — это все, что нам нужно! В Нем «я ни в чем не буду
нуждаться».
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20:28

11 апреля
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ЦЕПИ
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал
Меня благовествовать нищим, послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы…» (Ис. 61:1).
Можно ли приручить дикое животное? Конечно, некоторым это удалось. Другие пытались и потерпели неудачу. Но я уверен в одном: если
нога животного окажется в капкане, о приручении не может быть и речи,
по крайней мере, пока зверь не будет освобожден и не успокоится.
А как насчет злой немецкой овчарки, посаженной на цепь длиной
в 15 метров у соседа во дворе? «Правильно! — скажете вы. — Эта собака
очень злая!» И вот однажды вы замечаете, что собаки нет. «Я его продал, — объясняет сосед, — одному парню на ранчо». Вы поражены таким
решением! «Как ты мог! — восклицаете вы. — Ты не боишься, что он там
кого-нибудь загрызет?» Потом вы узнаете, что собака свободно бегает
по ранчо, ночью спит с работниками и вообще ручная, как щенок. Для собаки неестественно жить на цепи. Она создана для свободы. Вся энергия,
которая никак не могла выразиться положительно, выливалась в злости.
А разве мы не такие? Мы связаны чувством вины за все причиненные нами обиды, и наша энергия, возможно, также выливается в злости.
Бог знает, что мы не можем ответить Ему, пока нас не «отвяжут». По этой
причине Он освобождает нас от гнетущего груза вины, перевязывает
наши раненые сердца и говорит, что теперь нам не нужно быть прикованными к нашим грехам. Затем он привлекает нас к Себе. Воскликнете
вместе с Давидом: «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить
имя Твое!» (Пс. 141:7).
Это не компромисс или взятка, это реальность. Подавленные чувством вины, мы не более способны воздать хвалу Богу, чем дикое животное станет ручным, находясь в капкане! Прикованные к своим грехам, мы живем, рыча и набрасываясь. Бог приходит, чтобы взять нашу
вину на Себя, и говорит: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши»
(Ин. 8:11). И только потому, что Он не настаивает на «приручении»
до исцеления, мы знаем, что можем доверять Ему. Более того, мы свободны и можем любить Его!
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12 апреля
ВОЗРАСТАНИЕ
«Но истинной любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос» (Еф. 4:15).
«Взрослей скорее!» Слышали ли вы когда-нибудь такие слова? А может быть, произносили их сами? Они несут в себе жало и, как правило,
имеют целью устыдить человека, которому адресованы. Их содержание
ясно: «Ты ведешь себя несоответственно своему возрасту».
Павел в послании к верующим в Ефесе говорит о христианской зрелости, но его слова умоляют и увещевают, а не унижают, они — не пустое
разглагольствование. Павел не скрашивает действительность, однако его
выражения полны милости. Даже призывая людей «поступать достойно
их звания» (см. Еф. 4:1), он предупреждает о необходимости истинной
любви (см. Еф. 4:15).
К сожалению, люди склонны впадать в одну из двух крайностей: они
либо умалчивают истину, чтобы никого не задеть, либо, не проявляя
сдержанности, «говорят все, как есть», не думая о последствиях. Многое из того, что называют откровенностью, — просто грубость. Уважение
же приводит к решительным переменам и росту как в нашей собственной
жизни, так и в жизни других людей. Как нам научиться быть осмотрительными, деликатными и все-таки абсолютно верными по отношению
к истине?
Послушайте: «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя
до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту
с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина во Иисусе, — отложить
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:18–24).
О чем бы ни говорили, мы можем говорить истину, как это делал Христос, и представить Бога именно таким, каков Он есть. Нам не придется
пытаться избегать жестких реалий, ибо мы пришли к пониманию того,
как Сам Бог обращается с нами. Он всегда говорит с нами прямо, но с
сочувствием. Он честно описывает наше состояние, но знает, какими
мы можем стать.
Нам предстоит провести определенное время здесь, в этом мире, прежде чем Христос сможет прийти и забрать нас домой. Одним словом,
будем «подражать Богу, как чада возлюбленные, и жить в любви, как
и Христос возлюбил нас…» (Еф. 5:1, 2).
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13 апреля
КТО РАЗВЕРЗ ПРОПАСТЬ?
«Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать»
(Ис. 59:2).
Позиция Джонатана Эдвардса по вопросу ада и спасения — это наглядный урок того, во что не нужно верить. Например, он полагал:
«Бог, Который держит вас над бездной ада (как кто-нибудь держит
над огнем паука или какое-нибудь другое отвратительное насекомое),
питает к вам отвращение и ужасно раздражен. Его гнев на вас горит, как
пламя; Он смотрит на вас, как на достойных только огня. У Него слишком
чистые глаза, чтобы вам находиться в поле Его зрения. В Его глазах вы в
десятки тысяч раз отвратительнее самой ненавистной ядовитой змеи».
Сегодня многие христиане приписывают Богу такое же чувство отвращения к грешникам, хотя это и скрывается за более мягкими формулировками. Зачастую в поддержку своего мнения они цитируют сегодняшний текст. По их мнению, Исаия хотел сказать следующее: именно Бог
разверзает пропасть разделения, чтобы не испачкаться о грешников. И
те обязаны прекратить грешить, прежде чем Бог снизойдет к ним. Такие
христиане не замечают, что пророк Исаия укоряет определенную группу
людей за их высокомерное лицемерие. Эти люди смело называли себя
религиозными людьми (см. Ис. 58:1–3), а сами были соучастниками всякого угнетения и вражды. Исаия утверждает: Бог в совершенстве знает
этих людей, чтобы принять всерьез их лицемерную праведность.
Эдвардс и другие верующие с такими же убеждениями забывают, что
пропасть между Богом и человеком появилась по решению человека, а не
Бога. Дети Господа отошли от Него и начали творить грех. Бог не удалялся от них с отвращением, поймав на совершении греховных поступков.
Кто захотел бы вернуться в присутствие такого Бога, какого представлял себе Эдвардс? Хотя Эдвардс мог бы возразить, что Бог существенно
смягчится, как только Его народ начнет правильно себя вести, однако
пребывать в присутствии Личности, способной на такие взрывы гнева,
малоприятно.
Прискорбно, что Эдвардс не понял смысла жизни Иисуса. Тот, Кто
прикасался к прокаженным и вечерял с грешниками, Кто молился о прощении людей, забивавших гвозди в Его руки, и Кто сказал: «Я пришел,
чтобы показать вам Отца», никогда не питал ненависти к жителям земли. Он твердо решил любовью вернуть им совершенство. И, слава Богу,
у Него это получается!
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14 апреля
ЗАЩИЩЕННЫЕ И ЗАИНТРИГОВАННЫЕ!
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего
мы просим, или о чем помышляем, Тому слава
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века
до века. Аминь» (Еф. 3:20, 21).
Когда я впервые начал пользоваться домашним компьютером, меня
поразило количество операций, которые на нем можно совершать. Теперь я еще больше поражаюсь, поскольку понимаю: возможности компьютера гораздо больше, чем я, вероятно, когда-либо узнаю даже на начальном уровне. Его возможности как вселяют в меня чувство безопасности, так и интригуют.
Есть, пожалуй, две основные вещи, о которых большинство христиан
беспокоятся, думая о небесах: попадут ли они туда и что будут там делать, если попадут? Верующие много говорят об уверенности в спасении.
Подумаем о Божьем обетовании, помня, что небо начинается на земле.
Прежде всего, Бог твердо заверяет нас, что «предопределил усыновить
нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» (Еф. 1:5).
Действительно, все Евангелие повествует о прощающем и принимающем
нас Небесном Отце. Но мы, возможно, спеша ощутить безопасность, упускаем из виду факт, что наша безопасность — лишь начало! Хотя очень
приятно знать, что в Его чудесном спасении мы находимся в безопасности, но еще более волнительно осознавать, что Его планы для нас превосходят все, что мы могли себе представить! Сейчас и навечно!
Крайне важно, чтобы от надежды на спасение мы перешли к взлету
мыслей о дивном откровении Божьего плана. Слова в Еф. 3:20 «несравненно больше» означают, что нам следует без смущения ожидать невероятных свершений Божьих в нашей жизни, самых близких отношений
с Господом и вместе с тем уверенно стремиться к бесконечно большей
высоте личных достижений и роста. Заложив основание, Бог сообщает
добрую весть о том, что пределов нет!
Я чувствую себя в чудесной безопасности, доверяя способности Иисуса исполнить Его намерение обо мне. И я восхищенно заинтригован, думая о бесконечном потенциале этого намерения! Я знаю: Его желание —
чтобы я достиг полноты бытия, полноты самого Бога (см. Еф. 3:19), и потому с волнением «простираюсь вперед» (Флп. 3:13).
Возможно, Бог приглашает нас жить на земле жизнью, полной положительного ожидания, чтобы подготовить нас к жизни в невообразимом
совершенстве Его присутствия.
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15 апреля
ДОВЕРИТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания
сердца твоего» (Пс. 36:4).
Он был добросовестным молодым человеком и стремился оставить
все привычки и взгляды своей дохристианской жизни. Будучи до обращения весьма склонным потворствовать своим желаниям, он знал, что
потакание им может ввергнуть его жизнь обратно в хаос, от которого
он пытался навсегда уйти.
Результатом, однако, стало то, что принятие христианских решений
было для него мучительной задачей. Всякий раз, когда в выборе участвовали личные чувства, он был уверен, что от них необходимо отказаться,
поскольку они, несомненно, эгоистические. Тем не менее чаще всего то,
как ему хотелось поступить, было будто и неплохим. И он застывал в нерешительности.
Какую же свободу и радость начал испытывать этот молодой человек,
когда обнаружил смысл сегодняшнего стиха! Он начал доверять обетованию о том, что человек действительно меняется, взирая на Христа, и желания сердца также меняются. Тогда он стал нежно лелеять мысль-жемчужину: Бог не заявляет, что мы не получим ничего по желанию нашего
сердца, просто Он меняет наши желания!
Новообращенный христианин правильно делает, что не доверяет своим желаниям. Ведь привычки прежней жизни умирают слишком медленно. Не так-то легко забыть, что в течение многих лет доставляло радость.
Но псалмопевец вводит новую составляющую в жизнь верующего, новый
источник восторга. «Радуйтесь в Господе», — говорит Давид. Веселитесь
о Боге своем. Очаровывайтесь качествами Его личности. Прилепляйтесь
к этому изумительному Другу. Восхищайтесь тем, что Он совершает для
членов Своей семьи.
Преобразующая сила Духа Божьего коренным образом изменит то,
что приносило некогда ложную радость вашему сердцу. Бог слишком
мудр, чтобы исполнять желания наших сбитых с толку, помраченных,
корыстных сердец. Но Он также слишком мудр, чтобы не исполнить желания наших преображенных, просвещенных сердец.
Чего может желать восторгающийся Богом человек, кроме еще более глубокого общения с Ним, еще более глубокого участия в Его жизни
и еще более глубокого взаимодействия с Его народом? Поэтому неудивительно, что люди, которых Бог заберет к Себе домой, дабы они наслаждались вечной дружбой с Ним, будут всю вечность делать именно то,
что желает их душа. Они будут ходить в совершенной свободе, ибо в их
сердцах не будет ничего, от чего нужно было бы отказаться!
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16 апреля
ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ ВЗАИМНО!
«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание как древо жизни»
(Притч. 13:12).
Взаимность — ключ ко всем успешным и конструктивным отношениям. Она побуждает вас сказать: «Я чувствую то же самое!» или: «У меня
тоже так было!» Она позволяет радоваться с радующимися и плакать
с плачущими (см. Рим. 12:15). Нас очень утешает, когда кто-то разделяет наше горе; нам приносит немалое удовлетворение, когда наши цели
понимают и приветствуют. Фактически жизнь не слишком весела и едва
переносима без хотя бы некоторой степени взаимности.
Вопрос взаимности уходит своими корнями в глубину веков. Взаимность не появилась вдруг в сердце человека. В Быт. 1:26 написано:
«И сказал Бог [«Элохим», множественное число]: сотворим человека
по образу Нашему». Само сотворение человека было совместным действием Божественной Троицы. Нужда во взаимности была «встроена»
в человека в том смысле, что мы сотворены по подобию Бога.
И, с другой стороны, красота Евангелия состоит в том, что Иисус был
подобен нам (см. Евр. 2:17), поэтому может сопереживать нам, жителям
земли (см. Евр. 4:15). Фактически Бог заявляет: «Я понимаю, что ты чувствуешь! Я тоже был там!» Он сообщает об этом многочисленными способами на протяжении всего Писания. И если мы будем читать Его Слово
очень внимательно, то обязательно поймем Бога.
Мы обнаруживаем Его отношение в Притч. 13:12: «Надежда, долго
не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание как древо жизни». Другими словами: Я знаю, как тяжело у вас на душе, когда ваши ожидания не оправдываются. Создавая человека, Я преследовал цель, чтобы
мы вечно пребывали в самом близком общении лицом к лицу. Исполнение
этой надежды было отсрочено, но Мое желание все же однажды исполнится. И когда это произойдет, мы будем радоваться вместе.
Павел говорит: «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы
могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:4). Здесь апостол свидетельствует
о полном понимании Богом нашей нужды не только в получении утешения, но и в том, чтобы дарить утешение и делиться пережитым.
Мы дороги Богу! Он понимает, что мы чувствуем! Так пусть это будет
взаимно!
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17 апреля
ВЕРА И ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).
Был канун Нового года, и мы организовали выход неугомонной молодежной группы нашей общины на Колорадо Бульвар в Пасадене, штат
Калифорния. Мы хотели попытаться застолбить хоть немного места
на тротуаре, чтобы наблюдать Парад роз. Кончилось все тем, что вокруг
нас столпились тысячи людей, движимые той же идеей. Однако они оказались энергичнее нас. Для нас это стало уроком. Но тут один паренек,
впечатленный первым знакомством с «уличными проповедниками»,
смеясь, сообщил, что один из них только что спросил его, спасен ли он.
Паренек поведал, как отмахнулся от того человека каким-то кратким
комментарием, и посмотрел на меня, ища одобрения. «Итак, — спросил
я, — спасен ли ты?» Он остолбенел, думая, что я тоже шучу.
Следующий час того очень холодного вечера мы провели, исследуя
вопрос, может ли человек действительно знать, что перешел от смерти
в жизнь. Сегодняшний библейский текст и другие отрывки из Послания
Иоанна в тот вечер оказались весьма ценными для нас, поскольку юноша
искренне хотел знать, спасен ли он.
Здравая точка зрения, воспринимающая всерьез все библейские данные, может быть названа динамичным историческим взглядом на спасение. Он включает оба полюса библейского учения об «уже» начавшемся,
но «еще не» завершенном спасении.
«Нам никогда не следует успокаиваться, довольствуясь достигнутым,
и прекращать дальнейшее продвижение, говоря: “Я спасен!” Когда человек лелеет подобную мысль, у него исчезают стимулы к бдительности,
молитве, ревностному стремлению. Ни один освященный язык не произнесет таких слов до тех пор, пока не придет Христос и мы не войдем
вратами в град Божий. И тогда с полным правом сможем вознести славу
Богу и Агнцу за вечное спасение. До тех же пор, пока человек исполнен
немощью — ибо сам он не в силах спасти свою душу, — он не должен
утверждать: “Я спасен”. Тот, кто облекается во всеоружие, не может хвалиться победой, ибо ему еще предстоит битва и победу еще нужно завоевать. Спасен будет лишь тот, кто претерпел до конца» (Избранные вести,
т. 1, с. 314, 315).
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18 апреля
ПРАВЕДНОСТЬ KНЕ ОТ ЗАКОНАL
«Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел
в дом Божий и ел хлебы предложения, которых
не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним,
а только одним священникам?» (Мф. 12:3, 4).
Во дни Иисуса прогулка через пшеничные поля в день субботний, возможно, не слыла чем-то плохим, но мимоходом срывать колосья и есть
зерна, конечно, считалось предосудительным. Некоторые из фарисеев
заметили, что делают ученики, и спросили Учителя, указывая на «нарушителей», почему это происходит. Ответ Иисуса, должно быть, шокировал их. Он может шокировать и нас, таких просвещенных жителей
XXI века.
Спаситель напомнил им случай, когда Давид и его люди ели священный хлеб из святилища. По сути, Он привел им пример «незаконного»
деяния в качестве прецедента, снимающего обвинение с Его учеников.
При этом еще добавил: «Если бы вы знали, чтó значит: “милости хочу,
а не жертвы”, то не осудили бы невиновных» (Мф. 12:7). Процитированный Господом текст Ос. 6:6 в другом переводе звучит так: «Мое горячее
желание — милость, а не жертва».
Нам легче будет объяснить логику Христа, пролив свет на правила
храма. Эти правила установил Бог! Каждое из них служило спасению
человека, и цель Закона — вновь привлечь его к Богу. Ученики, совершая труд Христа, тем самым совершали служение Божье. Цель их труда
в этом мире — искупление человека, поэтому то, что необходимо сделать
в субботу для выполнения этого труда, согласуется с законом о субботе.
Подобным образом Давид, понимая, что конечной целью Бога в создании храмового служения было спасение Израиля, возвращение его
в правильные отношения с Ним, чувствовал безопасность, используя
«священный хлеб» для утоления физического голода своих людей.
Давид оставался при этом праведным, хотя есть священный хлеб было
«технически» не по закону. Подумайте об этом. И Бог, и Его правила —
все ради блага Его народа.
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19 апреля
НАСТОЯЩАЯ ПРОВЕРКА РЕЛИГИОЗНОСТИ
«И Царь скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне”»
(Мф. 25:40).
С годами мои студенты уяснили, что я не поставлю академический зачет просто за умение использовать богословскую терминологию. Даже
самые добросовестные студенты могут легко скатиться к мнению, что
духовный успех приходит тогда, когда ты красиво нанизываешь на нить
своей речи правильные религиозные фразы. Поэтому, когда я слышу, что
они говорят об «оправдании верой» или «вменяемой и наделяемой праведности», я задаю вопрос: «Можете ли вы описать то же самое, но не
используя религиозных терминов?»
Многие люди стали квалифицированными святошами, экспертами
в разговорах о Боге и использовании благочестивых фраз. Для многих
из них религия — это тема для разговора, не связанная с тем, как они
живут и что переживают. Для них мир разделен на две отдельные друг
от друга части: реальную и религиозную. Поскольку ни Бога, ни небес
они не видели, разговор о них редко имеет для них смысл на уровне реального мира.
Но Иисус знает, что небеса — вполне реальный мир, как и всё, созданное Им, и что его будут населять реальные люди, которые научились
вплетать принципы небес в свои повседневные отношения. Поэтому,
описывая испытание истинной религии, которое предстоит ожидающим
входа на небеса, Он не назвал в качестве критерия, сколько хороших слов
они могли бы сказать о Боге или насколько гладко формулируют доктрины. Вместо этого Он говорил о том, как они относятся к простым, неприметным, не производящим большого впечатления людям.
Стали ли принципы Царства настолько реальной частью нашей жизни, что мы являем их тем, кто не воздаст нам за это никакой чести? Относимся ли мы к членам собственной семьи (на которых давно перестали
пытаться произвести впечатление) с таким же уважением и почтением,
как к богатому руководителю корпорации, могущему оказать нам услугу? Можем ли мы, увидев на переполненном рынке незнакомого бедняка,
сознательно отнестись к нему, как к дорогому нам человеку, несмотря
на его явно невысокий статус в обществе?
Непроизвольные, импульсивные реакции, разбросанные тут и там
по нашему напряженному дню с прессингом средней тяжести, — самый
объективный показатель того, какова наша душа. Они являются неосознанным отражением Объекта нашей любви.
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20 апреля
БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО УТЕШЕНИЕ
«Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы
твои. Вот, Я исцелю тебя» (4 Цар. 20:5).
Представьте себе такую сцену: в реанимации больницы врач стоит над
женщиной, ставшей жертвой несчастного случая, и утешает ее: «Ничего, ничего! Я вижу ваши слезы, я понимаю, как вам больно!» Как только истекающая кровью женщина, успокоенная обнадеживающими словами врача, прекращает плакать, он медленно выходит из помещения
довольный тем, что принес утешение пострадавшей. Подойдя в холле
к обезумевшему от горя мужу, он тепло улыбается: «Ваша жена в порядке! Она перестала плакать!» А через десять минут ее уже везут в морг.
«Это же нелепо!» — скажете вы. А разве мы иногда не приписываем
Богу такой же нелепый образ действий? Разве мы не верим, что Он более
заинтересован в том, чтобы мы прекратили «плакать», а не перестали истекать кровью? Неужели мы думаем, что наше формальное исповедание
веры имеет большую ценность в Его глазах, чем совершенство нашего
характера?
В нашем тексте мы видим Бога внимающего, видящего, понимающего. Мы в это верим, мы на это рассчитываем. Мы даже уверены, что Он
хочет исцелить нас. Но иногда нам не удается понять, насколько сильно Он желает именно этого! Мы спорим о том, насколько радикального
исцеления мы можем ожидать. Да, Он может освободить от привычки
курить. Он может реформировать нас и перестроить наши приоритеты.
А как насчет совершенства?
Отметьте, пожалуйста, следующий важный факт: Богооткровенные
источники, употребляя слово совершенство, всегда подразумевают совершенство характера. Христос трудится над формированием нашего совершенного характера, трудимся и мы. Без искупительной крови Иисуса
достичь совершенства характера невозможно. Это означает, что отрицательные качества характера — такой же грех, как и греховный поступок.
Обнаружив у себя изъян характера, я прихожу к Спасителю в искреннем
раскаянии и с сердечной просьбой омыть этот недостаток Его кровью
и наделить меня силой победить его.
Именно этого Иисус более всего ожидает от Своих друзей.
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21 апреля
ОН ИСЦЕЛИЛ ДЕСЯТЕРЫХ
«Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились?
где же девять?» (Лк. 17:17).
Нам очень трудно в полной мере понять, что означало во времена
Христа быть прокаженным. Тогда проказа была более чем страшным,
смертельным заболеванием, более чем ужасным недугом, разрушавшим
все самые заветные человеческие отношения. Самым чудовищным было
то, что проказа неизменно считалась Божьим судом, публичным наказанием за грех, знаком Его необратимого неприятия.
По этой причине прокаженный влачил свое безрадостное существование, лишенное всякой надежды в жизни. Считалось, что после избавления — смерти — он был обречен на вечную погибель. В глазах людей
неизлечимое состояние прокаженного было доказательством того, что
Бог никогда не отменит Своего решения.
Но вот пришел Иисус — Божья истина. Он открывал людям характер
Небесного Отца, исцеляя больных, немощных и калек. Он хотел показать, что Бог не посылает болезни как наказание за грехи. Спаситель желал, чтобы люди знали: все грешники обретут прощение, если вернутся
домой, к Отцу. Если бы Христос когда-нибудь прошел мимо прокаженного, не исцелив его, Он подтвердил бы страхи людей, что Бог не прощает жалких грешников. Неудивительно, что Писание сообщает: Иисус
исцелил всех прокаженных, которых встретил на Своем пути!
Однажды Он даже исцелил сразу десятерых, там, на окраине Галилеи.
Десять измученных, отвергнутых всеми, живших подаянием мужчин шли
навстречу Господу, и Он вернул им здоровье, очистив всех. Теперь семьи
могли принять их, а общество — убедиться в их невиновности. Но лишь
один почувствовал, что его исцеление, пусть и невероятное, не так важно,
как Исцелитель. И он вернулся, чтобы упасть к ногам Иисуса и поблагодарить Его.
Что же касается других девяти, последнее, что мы видим, — их спины, ибо глаза их устремлены на новую восстановленную кожу, а сами
они уходят прочь, чтобы насладиться радостями возвращенной жизни.
Дар оказался самоцелью, и они не нашли времени для его Подателя! Однако Иисус не «проклял» их и проказа не вернулась.
Даже при таком разочаровывающем результате Иисус оставался верен Самому Себе. Хотя прощение даром предлагается всем, но только
те, кто возвращается и склоняется у ног Прощающего, подлинно вошли
в жизнь. Для остальных прощение не отменяется. Но это не имеет значения. Они по-прежнему потеряны, и не потому, что не прощены, а потому,
что, с удовольствием принимая дар, не обращают внимания на Дарителя!
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22 апреля
ПОДОБНЫ СЫРОМУ ПИРОГУ
«Взирая на начальника и совершителя веры»
(Евр. 12:2).
Мало что найдется более неприятного, чем пирог, который не полностью пропекся. Хотя снаружи он выглядит аппетитно, сырое тесто внутри застревает в горле. Не поможет никакое количество глазури; достаточно один раз откусить — и остальное отправится на съедение воронам.
В какой-то момент истории Израиля Бог называет Ефрема «неповороченным хлебом» (Ос. 7:8). Далее Он говорит: «Я спасал их, а они ложь
говорили на Меня. И не взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили
на ложах своих... а от Меня удаляются».
Неискренность… Можно ли это исправить? Все, конечно, зависит
от первопричины. Иногда неискренность происходит от того, что человек загнан в угол решением, которое не готов принять. В таком случае
единственное средство — позволить ему принять другое решение, а тем
временем предоставить достаточно обоснованной информации. Конечно, если человек думает, что знает уже достаточно, задача очень усложняется. Так случилось с Израилем.
Бог знал, что первопричина проблемы — отсутствие у израильтян
веры. Это и было источником их «лжи» о Нем. В Ос. 14:5 Бог излагает
Свой план их восстановления: «Уврачую отпадение их, возлюблю их по
благоволению». Они были только отчасти убеждены в Божьей благости.
Он же хотел любовью помочь им обрести полноту. Но сначала Ему придется убедить их: хотя они взывают к Нему о помощи: «Боже мой! мы познали Тебя, мы — Израиль», по сути они отвратительны (см. Ос. 8:2, 3),
как сырой пирог.
Методы Бога не изменились. Он хочет и нас исцелить любовью, поэтому отдал нам Иисуса. В Иисусе мы видим любовь Отца в действии: прощение, принятие, спасение. В наших сердцах зарождается вера. Мы верим! Но это только начало. Каким бы чудесным ни был такой опыт, если
на этом мы остановимся, то в конечном итоге будем жить в полуправде.
А половина истины о Боге может быть столь же вредна, как и откровенная ложь.
Ответ на эту потенциальную дилемму находится в Евр. 12:2. Не сводите глаз с Иисуса! Ведь наше понимание того, каков Бог, не просто началось в Иисусе; оно будет наполняться по мере того, как мы будем обнаруживать в Нем полноту истины.
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23 апреля
РАЗОЧАРОВЫВАЕТСЯ ЛИ БОГ?
«Люби́те врагов ваших, и благотворите,
и взаймы давайте, не ожидая ничего… и будете
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Лк. 6:35).
Родители всегда ищут доступный арсенал методов, которые помогли
бы научить детей послушанию. Если вы родитель, то, вероятно, знаете
большинство из таких методов: уговоры, суровые приказы, сладкое заманивание, длительные нотации. Иногда в полном отчаянии мы прибегаем к тому, что начинаем изводить и унижать детей. Помню, однажды
я холодно посмотрел на дочь (после того, что, по моему мнению, было
серьезным проступком) и сказал: «Юлия, после всего, что я для тебя сделал, я так разочарован в тебе!»
Я был еще более разочарован, увидев, что это не побудило ее к немедленному покаянию и изменению. Позже, когда наши эмоции улеглись,
она рассказала мне, что почувствовала, когда я это сказал. Она испытала
чувство уничтожающей безнадежности, отверженности, потери самоуважения и неисправимой вины. Тогда я обнаружил, что мне нужно пересмотреть свои методы воспитания, а с ними и мое понимание Бога.
Любовь может полностью себя реализовать только тогда, когда она
взаимна. Любящий человек ожидает, что будет любим. Это правильно, это нормально. Но Божественная любовь идет дальше, она ничего
не ожидает взамен. Господь не говорит нам: «После всего, что Я сделал
для вас, что вы намерены сделать для Меня?» Для нас ожидать чего-то
взамен означает, что мы делаем добро другим, ожидая ответной услуги
или хотя бы признательности, благодарности, а потом чувствуем разочарование, если ничего из этого не последовало.
Если кто-то не благодарит за все хорошее, что мы для него делаем, то в
силу человеческой природы доброе отношение прекращается, поскольку
добро делалось хотя бы ради благодарности.
Отец творит добро, потому что Он благ и поступать иначе не может.
Он продолжает быть добрым даже к неблагодарным, ибо Его доброта
безусловна. Даже Его наказание является выражением доброты, ибо Он
желает, чтобы Его друзья жили в границах подлинной реальности.
Великая доброта Бога к нам предназначена вдохновлять нас на подобное отношение к окружающим нас людям. Безусловная Божья любовь
делает нас счастливыми, целостными и любящими.
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24 апреля
ГУБИТЕЛЬНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ
«Возопил Иисус громким голосом: “Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”»
(Мф. 27:46).
Ежегодно тысячи людей погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Хотя производители автомобилей в каждой новой машине
устанавливают ремни безопасности, люди все равно погибают просто
потому, что не использовали эти ремни. Они не считали нужным пристегиваться, ибо никогда не допускали мысли, что сами попадут в аварию. К
сожалению, они не извлекли пользы из информации, что такая страшная
возможность существует.
Со времен Едема люди считают, что их жизнь не зависит от Бога.
Теория эволюции является всего лишь сложным объяснением подобного мнения. И повседневная жизнь людей, похоже, подтверждает такое
мышление. Открытие, что Бог — единственный Источник нашей жизни,
может оказаться таким же запоздалым, как понимание, что мы не застрахованы от аварий на дороге.
Человек должен был умереть еще в Едеме. Но Богу не была нужна статистика, доказывающая Его правоту. Он хотел, чтобы мы жили! Поэтому
разработал план искупления, позволяющий человеку возвратиться в присутствие Божье. Невероятно, но Бог стал одним из нас (см. 2 Кор. 5:21)!
Взирая на Иисуса, нашего Заместителя, мы обнаруживаем, что грех, разделяя нас с Богом, убивает нас!
Иисус умер вместо нас, понес наш грех и его последствия. Он воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» «Он боялся,
что грех настолько отвратителен Богу, что Их разделение будет вечным.
Христос испытывал страдание, которое будет испытывать грешник, когда милосердие не будет уже умолять за виновное человечество. Именно
ощущение греха, навлекающего гнев Отца на Него как на Заместителя человека, сделало Его чашу такой горькой и разорвало сердце Сына Божьего» (Э. Уайт. Желание веков, с. 753).
Христос умер, совершив то, что было необходимо. Громким голосом
Он воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30).
Бог умоляет нас опомниться. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был.
Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом
Израилев?» (Иез. 33:11).
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20:56

25 апреля
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ВЕРА
«Как написано: “праведный верою жив будет”»
(Рим. 1:17).
— Вам известно, что современная медицинская наука разрушает
веру? — вопрос прозвучал абсолютно серьезно, но, увидев недоумение
на моем лице, мой собеседник попытался объяснить: — В Библии Бог
открыл нам многие принципы здоровья, и мы просто должны были принимать их на веру. Однако теперь ученые доказывают, что все они правильны, поэтому довольно скоро у нас не будет необходимости в вере.
— Означает ли это, — спросил я, — что чем меньше мы знаем о предмете, тем больше у нас веры?
— Да, — ответил он нерешительно.
— Тогда те, кто знает об Иисусе меньше всех, могут веровать в Него
больше других?
Он был озадачен.
— Получается не совсем правильно, не так ли? — пробормотал он в
ответ.
Наше понимание веры, безусловно, формирует наше представление
о том, почему Бог говорит о ее необходимости. Если вера — слепой скачок в темноту, значит, Бог требует, чтобы мы были суеверными, и вознаграждает нас за нашу легковерность.
Если же вера — лишь внешнее согласие с тем, что жизнь и смерть Христа — похвальны и ценны, то такие верующие могут думать, что вера становится их законным правом на прощение.
А что, если посмотреть на веру как на осмысленные, доверительные,
дружеские отношения с Возлюбившим наши души? Что, если она подразумевает возвращение Божьих созданий в узы любви со своим Творцом, восстановление доброго близкого общения с Отцом, которым Адам
и Ева наслаждались в Едеме? Бог стал инициатором в преодолении отчуждения между Ним и человеком, предложив бесценный дар — Своего
Сына как Жертву искупления и примирения. Он ожидает от нас отклика
веры — принятия этого великого Дара и милостивого призыва вернуться
в общение с Ним. Это исцеляющие отношения с Тем, Кто является источником всякой жизни, здоровья и счастья. Верой мы вновь обретаем
наш законный статус — состояние, в котором мы были созданы, чтобы
жить, — единение с Творцом.
Неудивительно, что Павел вторит прекрасной библейской теме: «Праведный верою жив будет!» Ибо вера есть связь с Жизнедателем.
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26 апреля
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПОБЕДА
«…За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас» (Рим. 8:36, 37).
Помню, как в январе 1981 года я слушал радио в тот день, когда американские заложники вернулись домой из Ирана. Ожидавшая их толпа разразилась криками «Ура!», когда бывшие заложники, мужчины и женщины, появились на трапе самолета. Огромный прилив духа товарищества
поднялся в моей груди, я начал ликовать и аплодировать вместе с ними,
радуясь победе этих возвратившихся пленников, преодолевших обстоятельства.
Как здорово стать свидетелем человеческой победы в мире, чудовищно искаженном несправедливыми войнами и голодом! Как много в нем
бессмысленных страданий и потерь, как много несправедливости. Порой почти неизбежно задаешься вопросом, стоит ли вообще жить. Будет
ли окончательный триумф над злом стоить всего того, через что мы прошли здесь, на земле? Если мы не поймем истинную природу победы, которую Бог намерен нам даровать, то можем отчаяться.
Однако самой по себе победы недостаточно. Вернувшийся военнопленный, которого необходимо госпитализировать по причине устойчивой психической дезориентации, может принести своей семье куда
больше мук, чем когда он считался пропавшим без вести. По крайней
мере, тогда у них была какая-то надежда. Бог также знает, что для нас недостаточно просто быть «спасенными». Недостаточно того, что больше
не будет горя и плача, как бы замечательно это ни было. Нам недостаточно ходить по улицам из чистого золота и жить в небесных дворцах.
Недостаточно даже получить вечную жизнь.
Поэтому Бог гарантирует нам «ошеломляющую победу». Это подразумевает нечто, превосходящее просто победу. Бог не только желает избавить нас от опасностей и разрушительного влияния этой жизни, но хочет, чтобы мы вечно жили с Ним как Его сыновья и дочери. Иисус знал
Отца и был одно с Ним. Он молился, чтобы и мы могли разделить это
знание и единение (см. Ин. 17). Спаситель сказал: «И Я открыл им имя
Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет,
и Я в них» (ст. 26). Это и есть наша ошеломляющая победа: знать Бога
и быть с Ним всю вечность!
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27 апреля
КАРАЕТ ЛИ БОГ?
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:18).
Более шестидесяти раз мы читаем в Библии о Боге, карающем людей
за беззакония, и лишь в одном стихе Иоанн говорит, что люди, которые
боятся наказания, несовершенны! Кому мы должны верить? Какова настоящая правда о наказании? Карает ли Бог?
Здесь мы имеем дело с двумя различными пониманиями «наказания».
В одном значении наказание — это причинение кому-либо боли за неправильное поведение. Мы представляем себе кого-то, обладающего
властью или полномочиями (например, родитель, полицейский, учитель), в чьи обязанности входит следить за поведением других. Когда
люди, находящиеся в его ведении, сделали что-то неправильно, он должен с этим разобраться. И он шлепает, взимает штрафы или ставит нарушителя в угол.
Это значение иногда несет оттенок возмездия, мести в порыве эмоций или, напротив, беспристрастности. Из него следует предположение,
что неправильный поступок не имеет естественных неотъемлемых отрицательных последствий, и потому необходимо придумать какое-то
болезненное наказание и искусственно применить его к нарушителю.
Это нужно, чтобы наказуемый человек гарантированно боялся законодателя и таким образом был более послушен. Некоторые просто не могут
придумать лучшего способа заставить людей подчиняться, чем страхом
принуждать их к повиновению.
Но наш Бог не таков! У Него есть более веские основания для нашего
послушания, чем страх перед Его гневом. Его Закон содержит такие жизненно важные реалии, что Ему не нужно «защищать Свое ущемленное
эго». Он настолько уверен в Своей способности научить нас, что хочет,
чтобы мы опирались в выборе на правдивость Его путей, а не на страх
перед Его отрицательными эмоциями.
Наказание, однако, играет и положительную роль. Мы не всегда быстро понимаем, как опасно сворачивать с Божьих путей; и, чтобы мы не
пребывали в иллюзиях, Он милостиво ставит нас лицом к лицу с трагическим последствием нашей глупости. Кроме того, разрушительные последствия греховной жизни зачастую не сразу очевидны. Вместо того чтобы
позволить нам оказаться в ловушке уничтожающих обстоятельств, Он
предупреждает нас, давая вкусить пример боли, которая может постичь
нас в будущем. Несомненно, и о таком аспекте говорили авторы Ветхого
Завета, когда вели речь о каре Божьей.
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28 апреля
ДОБРОВОЛЬНАЯ ЖЕРТВА СПАСИТЕЛЯ
«Который дал Себя за нас, чтобы избавить
нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам»
(Тит. 2:14).
Павел здесь описывает миссию Сына Божьего как Спасителя. Роль
Христа как Спасителя и Посредника погибшего человечества не возложена на Него произвольным желанием Отца; Христос «дал Себя» как
добровольную жертву за Свое своенравное творение.
В личности Иисуса Христа Бог открыл любовь Небесного Отца. Хотя
Его сыны и дочери страдали из-за нравственных и физических нарушений Закона, Бог проявил любовь, принимая участие в человеческой
боли, причиненной грехом. Дар Христа устранил все сомнения относительно высочайшего благородства любви Бога к тем, которые были непослушны Ему.
От начала грехопадения Бог испытывал боль без взаимной любви.
Полюбить Бога человек сможет, только глядя на Иисуса — совершенное
отображение образа Божьего. Жизнь Христа на земле является достаточной причиной для хвалы искупленных на протяжении вечности. Ангелы
умолкают в изумлении, что обязанность человека состоит только в принятии этой непревзойденной любви Спасителя и в возвращении к семье
Божьей.
План Божий — восстановить в потерянных людях первоначальный
образ, по которому они были созданы. Избавить человека от соблазнительной силы греха и даровать ему привычки праведности может только
сила Божья. Поскольку греховные привычки выгравированы глубоко
в его внутреннем естестве, человек не имеет другого прибежища, чем
ухватиться за спасительную руку Божью для полного избавления.
Абсолютно правильно, что мы никогда не сможем заслужить спасения. И своими собственными силами никогда не достигнем совершенства. Но Господь ожидает от нас совершенства характера и все делает,
чтобы мы его достигли, ибо характер — единственное, что человек возьмет из мира временного в мир вечный. Поэтому Господь возрождает нас
Своим Святым Духом, внося в наше естество сверхъестественные элементы, наделяя нас совершенными качествами характера Господа. Однако наши недостатки характера не удаляются сверхъестественным образом при возрождении. Дух Божий открывает нам эти изъяны и укрепляет нас для их подавления и искоренения. Он являет нам образ Христа
и помогает формировать наш характер по этому образцу. Кровь Иисуса
Христа очищает нас от всякого греха, в том числе и от неприятных черт
характера, с которыми мы боремся.
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29 апреля
ПОТЕРЯТЬ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:35).
Еще со времен Едема мы полагаем, что лучше знаем, как о себе позаботиться, как удовлетворить свои потребности и достичь своих целей.
Во многих случаях мы убеждены, что можем позаботиться о себе лучше,
чем Сам Бог. Например, одинокий подросток, которому хочется быть
любимым, может искать любви в добрачных сексуальных отношениях.
Ему не терпится, пока Бог пустит в дело более медленные, но приводящие к более полному удовлетворению методы достижения этой цели.
Молодой руководитель желает профессионального успеха и безопасности, то есть достичь целей, безусловно, самих по себе достойных.
Но если, торопясь до них добраться, он ставит под угрозу свое здоровье,
честность и отношения, тогда эти достойные цели никак не могут оправдать таких средств. Когда Иисус был искушаем в пустыне, не было ничего плохого в желании утолить голод, получить поддержку от Отца или
победить в Своей миссии и отвоевать землю у дьявола. Злом в каждом
из искушений было приглашение пойти к цели кратчайшим путем и использовать метод «сделай сам» без учета мудрого ведения Отца о том,
что действительно нужно.
Практически за каждым греховным деянием, которое мы совершаем,
стоит вполне понятный мотив: мы действуем, удовлетворяя абсолютно
законные нужды. Нам нужны любовь, удовольствие, успех, безопасность, сексуальное удовлетворение, пища, кров, отсутствие страдания.
Злом наш поступок делает не сама потребность, а наше решение удовлетворить ее своими методами, а не Божьими.
Двадцатишестилетняя девушка, опасаясь, что не выйдет замуж, встречалась с нехристианином. Она очень хотела создать семью, но испытывала определенные опасения, поэтому пришла за советом. Девушка
пришла в ужас от моего предложения разорвать отношения: ей казалось,
что ее потребность в близком человеке никогда не будет удовлетворена. После долгих мучений она полностью возложила упование на Бога
и рассталась с женихом. Очень скоро она встретила прекрасного человека, единоверца, и вышла за него замуж.
Настоящая победа означает практическое обретение такой уверенности в способности Бога удовлетворить наши нужды, что мы больше
не захотим искать их удовлетворения на наших условиях. «Потерявшись» в Нем, мы пребываем в безопасности.
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БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ ПРЕВОЗНОСИТСЯ НАД СУДОМ
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
В прошлом считалось, что преступников следует только наказывать
в течение какого-то времени. Цель такого наказания заключалась в следующем: предоставить преступникам и потенциальным правонарушителям устрашающее предостережение относительно подобного образа действий. Однако оно не часто имело успех. После освобождения бывшие
заключенные зачастую становились еще большей угрозой для общества,
чем в момент их взятия под стражу.
Что-то надо было предпринимать. Поэтому на свет появилась концепция реабилитации. Цель состоит в том, чтобы помочь правонарушителям восстановиться, дабы они смогли вновь интегрироваться в свое сообщество. Поскольку этот идеал не всегда достижим, многие выступают
против так называемой пассивности правоохранительных органов.
Аналогичным образом некоторые христиане боятся, что нечто меньшее, чем справедливое Божье возмездие грешникам, приведет к хаосу
и анархии.
А как в действительности в Священном Писании представлено Божественное судопроизводство? С самого начала Библии прослеживается
глубокая связь между грехом, судом и благодатью. Рассмотрим, например, историю о Каине и Авеле в Быт 4. Она повествует о том, что грех
разрастался так быстро, что вскоре привел к братоубийству. Последовательность событий здесь можно изложить следующим образом: человеческий грех (стихи 3–8), Божественное вмешательство и суд (стихи
9–12), прощающая благодать для защиты (стихи 13–15), опыт наказания (стих 16). Поразительно, что Бог решительно действует не только
тогда, когда судит и наказывает, но и когда обеспечивает милостивую
защиту от будущих угроз.
Таким образом, суд Божий имеет как карательную, так и исправительную составляющую; он обуздывает грех, ограничивает последствия наказания и защищает Каина от обращения с ним по принципу «око за око,
зуб за зуб». Очень важно заметить: уже здесь (как и в предыдущем суде
над Адамом и Евой) видно, что Божья милость превозносится над судом.
В Едеме Господь предотвратил исчезновение человеческого рода, введя в действие план, согласно которому падший человек может быть реабилитирован, восстановлен и спасен. Жертвуя Сыном, Бог показал, что
способен не только контролировать проблему греха, но и решить ее.
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ВРЕМЯ C НЕ ЛУЧШИЙ МОТИВАТОР
«Потому и вы будьте готовы, ибо в который
час не думаете, приидет Сын Человеческий»
(Мф. 24:44).
Согласно старой истории, однажды к Франциску Ассизскому подошел
один из его учеников, когда тот рыхлил землю в саду.
— Брат Франциск, — спросил ученик, — что бы вы сделали, зная, что
Господь вернется завтра?
Старый мудрый священник оперся на мгновение на мотыгу, а затем
с уверенностью ответил:
— Полагаю, что прежде всего закончил бы рыхлить сад.
Что бы вы изменили в своей жизни, зная, что Иисус придет через два
месяца? Или через два дня? А через два часа? Разве предлагаемый Иисусом образ жизни стоит принять только потому, что Он скоро придет?
Или вы хотели бы и дальше жить обычной для вас жизнью, если бы были
уверены, что Иисус не придет и через 100 лет?
Подумайте вместе со мной: если мое поведение в данный момент неправильно, вредно или неразумно, необходимо немедленно прекратить
такое поведение, независимо от того, как скоро может вернуться Иисус.
С другой стороны, если мое поведение законно и полезно, тогда время,
в течение которого я смогу и дальше поступать так, не имеет значения.
Иисус намеренно отказался сообщить ученикам «времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти», ибо не хотел, чтобы причиной
их послушания стало само событие. Вовсе не нужно не спускать глаз
с календаря. Гораздо лучше не спускать глаз с Иисуса. Он желает, чтобы мы были движимы не страхом, что время вот-вот истечет, а любовью
к Нему и восхищением Его путями.
Писание неоднократно призывает: «Иисус скоро придет, поэтому
будьте готовы!» Сам Иисус говорил об этом. Нам необходимо услышать
призыв Духа Святого к глубокому самоанализу и исследованию себя: все
ли в порядке в моих отношениях с Иисусом? Облекся ли я в одежды Его
праведности, то есть все ли черты моего характера пригодны для вечного
пребывания на небесах? Подобен ли я Иисусу? Что Его может огорчать
в моей жизни? Сам Иисус — главный мотив, чтобы нам жить и поступать,
как Он. Живи, как жил Иисус, ради Него Самого, и тогда мир узнает Его
и Он наконец-то придет.
Наш сегодняшний текст призывает: «Будьте готовы». Это означает,
что уже сегодня я могу быть готовым, находясь в спасительных отношениях с Ним. Тогда моя цель — оставаться, пребывать, укрепляться в этой
тесной дружбе. Пусть пророчества и события последних дней привлекают мое внимание, а близкое неизменное общение с Иисусом содействует
моей готовности.
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СТАТЬ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего» (Рим. 12:1).
Перелистывая страницы журнала, я наткнулся на классическое рекламное объявление с фотографиями «до и после». В левой части страницы находился снимок очень полной женщины. Справа была изображена та же женщина, но значительно стройнее. «Я страдала избыточным
весом в течение 20 лет! — свидетельствовала она. — Но с препаратом
я сбросила... почти 30 килограммов!»
Люди, распространяющие различные товары и услуги, признают: существует два очень успешных средства убедить потребителя, что предлагаемый продукт стоит их внимания, — наглядная демонстрация и личное
свидетельство. Одна только демонстрация может вызвать у потребителя
определенные опасения, но когда обычный человек одобряет продукт,
утверждения о его качестве звучат более правдоподобно.
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле… в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр. 1:1, 2).
Жизнь, учение и смерть Иисуса Христа открыли истину о Боге: Он
реален, полон любви и отзывчив. Он прощает, исцеляет, научает и принимает нас без всяких условий. Нам больше нечего бояться. Бог уверяет, что в состоянии все исправить, ибо мы для Него в высшей степени
значимы. Беря на Себя наши грехи, Христос умер на Голгофе, искупив
нас от проклятия греха и возвратив к Богу — единственному Источнику
жизни.
Люди, верой принявшие жертву Христа, оставили свои свидетельства
в Священном Писании. Каждое последующее поколение верующих имеет преимущество приводить свежие доказательства действенности веры.
Кроме того, каждый из нас получил приглашение стать частью величественного наглядного свидетельства о Божьем характере. Мы можем принести себя в «жертву живую», посвятив тело, ум и сердце Богу, чтобы
Он Своим светом осиял нас. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных
сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам»
(2 Кор. 4:6, 7).
Как Божьи дети мы можем быть любезными и отзывчивыми, прощающими и принимающими. Мы не только возвещаем миру, что Бог
принимает каждого человека и считает его чрезвычайно ценным, но и
наглядно свидетельствуем об этом своей жизнью.
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РИСК БЫТЬ ПРАВЫМИ
«А ты чтó осуждаешь брата твоего? Или
и ты, чтó унижаешь брата твоего? Все
мы предстанем на суд Христов» (Рим. 14:10).
Трудно представить себе, что среди всех читателей данной книги вдруг
окажется тот, кто хотел бы находиться на стороне зла. Практически все
из нас хотят понять принципы добра и жить по ним. Думать иначе означало бы отрицать все, что мы как христиане считаем истинным и жизненно важным.
Тем не менее занимать сторону добра иногда означает весьма реально
рисковать. Подумайте, например, что происходит, когда человек, ратующий «за добро», соприкасается с человеком, который тяготеет «ко злу».
Вероятнее всего, в такой ситуации возникнут два различных «набора»
незавидных чувств.
Ошибающийся может подумать: «Каким же я был глупцом. Хочется
провалиться сквозь землю. Как мне теперь находиться в присутствии человека, который с такой готовностью обнаружил все мои ошибки? Вообще значу ли я что-нибудь?»
А «живущий правильно» рискует обнаружить в себе другие чувства.
Например: «Как я рад, что всегда прав. Быть правым — моя цель, основа моей самооценки. Какое облегчение — сознавать, что не находишься
среди неправых!»
Отношения таких личностей вряд ли будут приятными или долгосрочными, и наполнять их могут только напряженность и конфликты.
Иисус жил на нашей планете, был всегда абсолютно правым и при этом
ежедневно общался с признанными грешниками. К нашему удивлению,
Библия сообщает, что эти грешники с удовольствием находились в Его
присутствии. Он был самым дорогим гостем на их пирах. Иисус не только произносил слова: «Я не осуждаю тебя», Он жил по этому принципу.
Живущий во зле не в состоянии сделать первый шаг к миру с тем, кто
живет по истине, потому что ему слишком страшно. По этой причине
первоочередной задачей Иисуса было сломать представление «я выше,
ты ниже», чтобы все, находящиеся во зле, могли позволить Ему стать
их Другом и преобразовать их жизнь, разум, сердце.
Чем больше христианин понимает истину для настоящего времени,
тем важнее, чтобы в нем присутствовал и дух истины — подлинное сострадание к тем, кто находится во зле.
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ОБРАЩЕННЫЕ ОТ СЛУЖЕНИЯ СЕБЕ
«Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят
очами, и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их»
(Деян. 28:27).
Никогда не забуду, как впервые посмотрел в бинокль с обратной стороны! Мгновенно все оказалось невообразимо далеким. Это было особенно поразительно, поскольку ожидал-то я совсем другого. Позже я начал размышлять: многие подобным образом смотрят на жизнь. Их отношения с окружающими развиваются на основании скрытого эгоцентризма. И потому им все кажется маленьким и незначительным.
Это похоже на состояние, когда способность к восприятию искажается
или частично утрачивается. Вместо того чтобы видеть больше, горизонты сужаются. Наступает своего рода глухота, вы не способны слышать,
что говорят другие. Чем больше люди от вас требуют, тем меньше у вас
способности что-либо дать им. Вы все чаще и чаще занимаете оборонительную позицию, пока ваше сердце не начинает напоминать кусок льда.
Как исправить такое печальное положение вещей? Как вы можете научиться видеть все иначе?
У Бога есть лекарство! Мы читаем в Послании к Римлянам 12:2: «Но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, чтó есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная». Как это осуществить?
«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
(2 Кор. 3:18). Этот процесс называется преобразованием.
Взирать на жизнь с эгоцентричной точки зрения — то же, что смотреть
в бинокль с обратной стороны. Но созерцание славы Господней — характера Бога, наглядно явленного в Сыне, — преобразует наш разум. В свете
совершенного образа Иисуса, Его любви и милосердия наш эгоцентризм
постепенно начинает таять. Глаза начинают видеть, а уши — слышать,
заледеневшие сердца смягчаются и оживают.
Бог желает сделать это для каждого из нас! Но мы обращены внутрь
самих себя, боязливы и озабочены самообороной. Бог не осуждает нас
за это. Согласно сегодняшнему тексту, только отказавшись принять Его
исцеление, мы обречены жить с горькими последствиями своей духовной самодостаточности. Бог обязательно восстановит в нас Свой образ,
если мы Ему это позволим!
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ДВА ПОХОЖИХ ДОМА
«Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, и положил основание
на камне; почему, когда случилось наводнение
и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был
на камне» (Лк. 6:48).
Если бы я рассказывал эту притчу, то изложил бы ее совсем иначе.
Вместо того чтобы говорить о двух домах, построенных на берегу реки,
как это сделал Иисус, я изобразил бы только один. Я поведал бы только
об одном человеке, строившем величественное здание с высочайшим мастерством, а о другом человеке вообще не упомянул бы. В конце концов,
когда речь заходит о религии, у вас должно быть либо что-то настоящее,
либо вообще ничего, не так ли?
Хорошо, что Иисус не доверил мне сочинять притчу, ибо, как обычно, Он имел в виду нечто гораздо более глубокое и подчеркнуто важное.
Он поведал о двух похожих друг на друга домах, каждый из которых
претендовал на пригодность для жилья. В каждом случае, рисуя в своем
воображении представленные Господом картины, Его слушатели видели, как люди заселяются в эти дома, обустраиваются и чувствуют себя
защищенными от угрожающих стихий. А потом эти слушатели с ужасом
представляли себе человеческие жертвы, когда дом, не имевший твердого основания, рухнул под напором наводнения.
К несчастью, люди не могли отличить прочного дома от хрупкого,
пока не пришло время испытания. Здание выглядит достаточно безопасным, если не проверять фундамент!
С точки зрения внешних действий многие религиозные люди поразительно схожи. Они говорят те же слова, ходят в ту же церковь, поют
одни и те же гимны. Каждый, на первый взгляд, имеет религиозный опыт
истинной безопасности, ибо каждый вроде бы умиротворился в утешении. Притча Иисуса, однако, предупреждает нас: если религиозный опыт
человека не опирается на истинное основание, он рухнет под напором
обстоятельств. И тогда жертв не избежать!
Когда Иисус утверждает, что является краеугольным камнем
(см. 1 Петр. 2:6), Он не использует клише. Люди, чья религия представляет собой глубокое личное поклонение и очарование Иисусом Христом,
имеют основание, главную мотивацию всей своей духовной жизни, крепкую и неизменную. Они не зависят от братьев-христиан, которые на поверку могут оказаться ложными. Они не руководствуются изменчивыми
эмоциями. Они крепко стоят в неизменном Боге. И никогда не падут.
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6 мая
ПОД ЗНАМЕНЕМ ГОСПОДА
«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная,
как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» (Песн. П. 6:10).
Одно из самых увлекательных библейских образных описаний связи
между Богом и Его народом находится в книге Песни Песней Соломона.
Оно богато выражениями взаимного восхищения, которое невеста и жених высказывают друг другу. И даже когда невеста испытывает горечь
разлуки «с возлюбленным своим», она не выражает сомнений в их отношениях. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой —
мне», — говорит уверенно девушка (Песн. П. 6:3).
Слова невесты поведают нам гораздо больше, если понять предшествующие обстоятельства. Жених пришел к ней ночью, прося впустить
его. Невероятно, но в ее ответе прозвучало чувство неудобства, вызванное его просьбой! «Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его?
Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?» (Песн. П. 5:3). Найдя дверь
запертой, жених ушел, ни о чем больше не прося.
Поспешив открыть дверь, девушка вышла в ночь, отчаянно ища жениха. Стражи городских стен избили ее. Они забрали ее покрывало, символ
целомудрия и невинности. Этого могло быть достаточно, чтобы заставить сдаться любого! Но было нечто, что утешило девушку и внушило
ей уверенность: он все равно вернется за ней, хотя она понимала, что
ее отношение к нему было разочаровывающим. Она доверяла его любви!
Ее жених был царем. У него, как и у других монархов, было знамя,
символизирующее его власть и владения. Знамя носили в сражения,
на передовую. Оно развевалось перед армией, когда воины победоносно возвращались в город. Вспоминая это, невеста описывает отношение
царя к ней словами: «Знамя его надо мною — любовь» (Песн. П. 2:4).
Вернувшись, жених радовался, как она понимает их отношения. Несмотря на ее ошибки, он видел в ней возвращающуюся с победой армию, высоко несущую его знамя!
Хотя мы не всегда последовательно реагируем на призыв Бога, но можем быть уверены, что Его отношение к нам неизменно. Мы — Его,
а Он — наш! «Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего
поднимем знамя» (Пс. 19:6).

вторник | Иер. 5
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7 мая
НЕ ТОЛЬКО МОЕ СПАСЕНИЕ
«У кого дело, которое он строил, устоит, тот
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так,
как бы из огня» (1 Кор. 3:14, 15).
В галерее мужей веры (Евр. 11) зарегистрированы некоторые весьма
интересные имена. Мы нисколько не удивляемся, увидев там имена Авраама и Еноха. Мы также встречаем там Ноя, Моисея и даже Давида. Но,
следуя дальше по галерее, мы с удивлением обнаруживаем молодого исполина с длинными волосами и выколотыми глазами. Его зовут Самсон.
Самсон — Богом избранный избавитель Израиля, который, кажется, уделял меньше времени борьбе с филистимлянами-мужчинами, чем
знакам внимания женщинам-филистимлянкам. Гигант физической силы
и пигмей моральной устойчивости, склонный скорее орудовать ослиной
челюстью, чем призывать людей к молитве, борец за свободу, умерший
в цепях под грудой камней филистимского храма, он в смерти своей уничтожил больше врагов, чем за всю свою жизнь. Что за странное несоответствие! И почему он причислен к великим мужам веры?
Необходимо понимать, что мы имеем дело с двумя в определенном
смысле отдельными вопросами: спасением и эффективностью свидетельства. Хотя Самсон и пришел к спасительной вере в Бога, его успех в деле
обращения других к этой вере был, мягко говоря, переменным. И хотя
у нас есть основания полагать, что Самсон будет спасен, совершенно точно одно: умер он, глубоко сожалея, что жизнь его была большей частью
потрачена впустую.
Однако прежде чем слишком ополчиться на Самсона, спросите себя,
не замкнулась ли ваша духовная жизнь на собственном спасении, или
(если этот вопрос решен) вы увлечены вопросами большего масштаба?
Что может принести большее удовлетворение, чем умение жить не только собственным спасением!
В эти последние дни земной истории героями веры будут не те, кто
«просто» спасен как бы из огня. Небесный Отец жаждет видеть людей,
которые поднялись бы в полный рост в нашем неспокойном мире. В
те дни, когда всякая земная поддержка прекратится, когда наступит время тяжкое, какого никогда прежде не было, только целиком и полностью
уповающие на Господа, на спасение в Иисусе Христе смогут отвлечься
от своих проблем и помочь другим изменить отношение к Богу.

среда | Иер. 6
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8 мая
УРОК СОКРУШЕННОГО СОСТРАДАНИЯ
«Иерусалим, Иерусалим… сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!»
(Мф. 23:37).
У меня не было намерения приносить домой кошечку. Но она лежала перед супермаркетом в коробке, свернувшись в маленький комочек:
два остреньких ушка помогали отличить голову от остального тельца.
Я остановился. Она была в основном серая, с небольшими золотистыми
полосками. Мне было известно, как сильно мои дети хотят котенка…
Мы назвали ее Лаки (Везучая) не только потому, что так назывался
магазин, около которого я нашел ее, но и потому, что именно такой она
должна была оказаться, дабы выжить (в нашем районе множество собак). Она выжила вопреки всему. Не прошло и года, как она принесла
своих первых котят. Хотя Лаки была чрезвычайно хорошей матерью,
выжили только трое.
К середине лета я начал замечать, какой болезненно худенькой стала
Лаки. Узнав, что она все еще позволяет котятам сосать молоко, я принял
меры, чтобы отучить их от этого. Вскоре кошка поправилась, но стала
проявлять дурной нрав. Прошло совсем немного времени, и оказалось,
что она снова беременна.
Повеяло осенним холодом. Лаки почти отказалась от еды. Для нее
было приготовлено место, как и в первый раз, когда появились котята.
Но на этот раз котят нигде не было видно и не было похоже, что она
к ним ходит. Наконец мы их обнаружили в старой заброшенной конуре.
Они умирали. Все мои усилия спасти котят оказались безрезультатны.
Лаки не хотела участвовать в их спасении. Этот случай напомнил мне
сегодняшний текст.
Лаки не понимала, как сильно я хотел помочь ей и ее котятам. И хотя,
конечно, описанный случай не совсем похож на ситуацию с Иерусалимом, он пробудил во мне чувство сокрушенного сострадания. Я представил (конечно, отчасти), что должен чувствовать Бог, когда мы попадаем
в большую беду, но не позволяем Ему помочь нам. Навязывать людям
Свою благость означало бы навести ужас и вызвать сопротивление.
Как вселенная, должно быть, восхищается Его Божественной выдержкой!
В следующий раз, когда кто-то спросит меня: «Почему Бог не предпримет что-нибудь?», я, наверное, расскажу ему о Лаки.
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9 мая
СПАСЕННЫЕ СТРАХОМ?
«И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены
сынов его с ним в ковчег от вод потопа… Через семь дней воды потопа пришли на землю»
(Быт. 7:7, 10).
Более ста лет Ной умолял людей спасаться от грядущего потопа и войти в ковчег. Все 120 лет они слышали и видели, что ковчег достаточно
большой, чтобы вместить их, и дверь постоянно открыта. Занятые каждый своим делом, скептически настроенные и увлеченные своими понятиями, они и слушать ничего не хотели. Даже потрясающая процессия
животных в конце этих дней никак не тронула их. И даже когда невидимая рука затворила огромную дверь ковчега, они продолжали есть, пить
и проводить свадьбы. Им было лишь немного любопытно.
Пока не пошел дождь. Внезапно пораженные, люди с нарастающим
ужасом наблюдали, как вода поднималась им до лодыжек. Они начали отчаянно колотить в двери большого корабля и просились войти.
Им вдруг искренно захотелось сделать именно то, что Ной призывал
их сделать все эти долгие десятилетия. Они хотели войти!
Но было слишком поздно. Ной не мог им открыть, а Бог не открывал.
Неужели Он передумал? Или Он просто понимал, что безумный страх —
это не спасительный мотив?
Если бы Бог мог спасти людей, приходящих к Нему из страха, Он открыл бы двери ковчега, чтобы впустить их. Он мог бы спасти Ахана, когда в него полетели камни, или Корея и его друзей, когда земля разверзалась, чтобы поглотить их.
Хотя страх является сильным мотивом, он — очень плохой учитель.
Информируя нас, что жить в отчуждении от Бога очень больно, он не
открывает при этом Бога. Он впрыскивает в сердце адреналин, но не
любовь. Он ввергает в ужас, но не приобретает. Кричавшие вне ковчега
люди были поражены подъемом уровня воды, но не Тем, Кто так любезно предоставлял им путь спасения. Любой эгоист будет плакать, только
бы не утонуть. Спасение не означает не утонуть, оно предполагает поклонение и доверие Спасителю.
Бог навел потоп не для того, чтобы испугом загнать людей в спасительный ковчег, но чтобы сохранить связь с небольшой горсткой тех, кто
все еще был открыт для Него. Верующие люди были исчезающим видом,
почти вымершим. И Господь сделал решительный шаг к созданию нового «генофонда», чтобы они могли иметь новые возможности и благословения.
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НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ БЛАГОСТИ БОЖЬЕЙ
«Если ты с пешими бежал и они утомили
тебя, как же тебе состязаться с конями?»
(Иер. 12:5).
Бог призвал Иеремию умолять иудейский народ обратиться от развращенных путей, губивших нацию. Он предсказал разрушение Иерусалима
вавилонскими захватчиками. Но люди высмеивали все пророчества, думая, что Бог никогда не позволит Иерусалиму оказаться разрушенным,
и лишь потому, что там находился храм. Хуже всего было то, что отступившие от Бога иудеи процветали!
Изнуренный и сбитый с толку, Иеремия излил Богу свое непонимание. По сути, он говорил: «Почему Ты благословляешь этих людей? Почему Ты не потрясешь их? Ты велел мне предупредить их, что они обречены, а Сам позволяешь им процветать! Я чувствую себя неудачником!
Это только дает им основание насмехаться над Тобой» (см. Иер. 12:1–4).
В ответ Бог мягко останавливает его: «Если ты с пешими бежал и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями?» Другими словами: «Если
ты не можешь угнаться за Мной сейчас, как будешь догонять потом?»
Иеремия не совсем понимал Бога и Его пути. Пророка беспокоила
мысль, почему Бог благословляет явно недостойных людей. Он забыл,
что у Бога есть наилучший способ достучаться до Своего народа. «Но
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь,
творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно
Мне, говорит Господь» (Иер. 9:24).
Бог пытался помочь пророку понять, что хочет достичь Иудеи добротой и терпением. Его целью было изменить сердца людей (см. Иер.
12:14–17; Рим 2:4). «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так
Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим народом и Моею славою, хвалою и украшением; но они не послушались» (Иер. 13:11). В результате отвержения
Бога иудеями окружающие народы, которые могли обрести Его благословение, стали вместо этого истреблять народ Божий.
Подобно Иеремии, смотрите на Господа, всегда надейтесь на Него
(см. Ис. 40:31) и обращайтесь к Нему со своими вопросами! Усвойте этот
урок.
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НЕБЕСНАЯ ПОЛИТИКА
«И не будет учить каждый ближнего своего
и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого,
будут знать Меня» (Евр. 8:11).
Студентам было дано задание избрать идеальную форму правления.
Наш преподаватель истории с огоньком в глазах отстаивал правление
великодушного диктатора. «В конце концов, — пояснил он, — не нужно
ждать, когда люди пройдут через сложный процесс принятия решения,
как поступать. Все доверяют добрым намерениям своего лидера и делают, что он говорит».
Несколько студентов, однако, упорно утверждали, что лучшей формой
правления является теократия. «Эту форму правления Бог избрал для
Израиля, — настаивали они, — и именно она будет представлена, когда
мы попадем на небеса. Бог станет бесспорным лидером, а искупленные
будут просто делать то, что Он говорит». Огонька в их глазах заметно
не было.
Прежде чем вы займете одну из сторон, позвольте мне задать несколько вопросов. Для чего Бог дал человеку свободную волю и право самостоятельно принимать решение? Для чего Богу нужно было идти на такие жертвы, если можно было сразу запрограммировать людей на Свою
волю? Является ли решение просто сказать «да» власти Бога наиболее
важным решением, которое только может принять христианин? Разве
решение покориться Божьей власти скрепя сердце представляет собой
высшее выражение христианской зрелости?
Или же Бог все-таки желает, чтобы Его народ сознательно настроил
свой разум на великие принципы вселенной? Разве Он не хочет, чтобы
мы достигли зрелости? Павел говорит, что зрелыми являются люди,
«у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла»
(Евр. 5:14). Оказывается, быть зрелым человеком означает иметь возможность осуществлять нравственный выбор и нести ответственность
за свои действия.
Христиане предпочитают демократию, поскольку понимают, что
выполнение поставленной задачи не так важно, как то, что происходит
с личностью гражданина в процессе ее выполнения.
Не берусь с полной уверенностью сказать, какая форма правления будет в Небесном Царстве Бога, но в одном твердо убежден: великий Царь
вселенной будет привлекать Своих подданных к правлению.
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ЦАРСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИЛИ ЦАРСТВЕННЫЙ ВИД?
«Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели
Его, и не было в Нем вида, который привлекал
бы нас к Нему» (Ис. 53:2).
В пророчестве 53-й главы книги Исаии изображены характер и служение нашего Господа и Спасителя. Глава начинается с вопроса, который
заостряет внимание на том, сколь неимоверным и неожиданным будет
все, связанное с Мессией, когда Он придет на нашу землю как Сын Человеческий: Его внешность, образ жизни и поступки. Итак, поставлен вопрос: «Кто поверил слышанному от нас?»
С человеческой точки зрения Иисус внешне не соответствовал образу
Небесного Царя и жил на земле явно не как царь. Кто поверил бы, что
плотник из Галилеи может быть Царем царей в человеческом образе? Рожденный в хлеву? Выросший в Назарете? Воспитанный в доме плотника?
И это царь? Без образования? Царь, Которому негде преклонить голову?
С какой стороны ни посмотреть, Иисус не соответствовал общему представлению о царе. Его единственной отличительной особенностью был
характер.
Сравните Иисуса с первым царем Израиля Саулом. Саул был «молодой и красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч
своих был выше всего народа» (1 Цар. 9:2). Сравните библейское описание Саула с нашим сегодняшним текстом. Сам вид Христа не привлекал
людей стать Его последователями. Вид нашего Спасителя и Его образ
жизни были целиком противоположны человеческому представлению
о царе, принце или президенте. Люди судят по внешности, но Бог смотрит на сердце. Внешне Иисус не имел «ни вида, ни величия», но в душе
Он был Царем мира, Царем чести, Царем любви! Он был Царем совершенного благочестия.
Применяя эти принципы к собственной жизни, мы должны радоваться, что нам нет необходимости быть богатыми, помпезными или физически привлекательными, чтобы принадлежать к семье Царя Иисуса.
Прославляйте Бога за характер Иисуса и Его готовность передать нам
Свои восхитительные качества.
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БОРЦЫ ЗА KСПРАВЕДЛИВОСТЬL
«А Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями: Ты что скажешь? Говорили
же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь
к обвинению Его» (Ин. 8:5, 6).
Политики, стремясь выиграть на выборах, особенно хорошо умеют
играть на определенной проблеме общества — проблеме преступников,
не привлеченных к ответственности. Такие охотники за голосами избирателей рассказывают эмоциональные истории о ворах и грабителях,
которые, не получив заслуженного наказания, отпущены либеральными
судами и нечестными адвокатами. Но если мы проголосуем за новых политиков, они обещают обязательно наказать всех преступников.
Этой технологии подобен «выпад» фарисеев, использованный против
Иисуса в тот день, когда они привели к Нему взятую в прелюбодеянии
грешницу, чтобы увидеть, поддержит ли Он «закон и порядок».
Однако Иисус был полон решимости совершить нечто большее, чем
защитить справедливость. Его целью было преобразовать эту растерянную, испуганную женщину в нового человека, который мог бы снова,
не смущаясь, жить в обществе.
Интересно, что эта история из Евангелия от Иоанна является иллюстрацией конфликта, описанного пророком в Зах. 3:1, 2. В видении Захарии первосвященник Иисус, сын Иоседеков, ходатайствует перед Богом
за свой народ. Сатана стоит рядом и противодействует его служению,
обвиняя Иисуса и народ в греховности. «Клеветник братий наших» (см.
Откр. 12:10) обвиняет Бога в несправедливости, поскольку Он не уничтожает грешников, как того требует «справедливость». Действительно,
Божий народ тяжко согрешил. Но он перенес наказание в вавилонском
плену, многие раскаялись и смиренно уповали на Божью милость.
Бог не нарушает Закон, когда выступает как любящий Искупитель,
ибо окончательный смысл Закона — любовь. Закон защищает любовь.
Он не берет ее в плен. И потому, когда Иисус Христос преподнес весть
исцеляющего прощения несчастной женщине, Он действовал полностью
в соответствии с Законом любви. Тем не менее именно этот аспект Закона сатана и его пособники не способны понять.
Цель Божьего правосудия — исцеление грешников. Иисус не проигнорировал грех той женщины. Он сказал ей: «Иди и впредь не греши».
Более того, Он взял ее грех на Себя и умер за нее.
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ЗАЖЕЧЬ СВЕТ
«Ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно»
(Ин. 8:29).
Опасения многих верующих относительно Бога уходят корнями, как
они говорят, в ветхозаветное описание того, как Он обращался с людьми. Они задаются вопросом, совместимы ли вообще Бог Ветхого Завета и Иисус Христос. Но Сам Христос сказал: «Ничего не делаю от Себя,
но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть
со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему
угодно» (Ин. 8:28, 29).
Жизнь и учение Христа представляют Бога, изображенного в Ветхом
Завете. Фактически Иисус объяснил, что Он и есть «Сущий» из Ветхого Завета (см. Ин. 8:58)! Иисус Христос, или «Я есмь», «вчера и сегодня
и вовеки Тот же» (Евр. 13:8). Одна из Его великих задач на земле заключалась в том, чтобы открыть человечеству Отца.
«Но, — воскликнут некоторые, — Бог Ветхого Завета был таким суровым! Иисус нисколько не похож на Него!» Подобный подход, пожалуй,
напоминает рассматривание вещей ночью. Вспоминаю случай с девочкой, которая была уверена, что в ее комнате притаился грабитель. Когда
же мама включила свет, девочка увидела, что это был всего лишь мамин
халат, висящий на дверце шкафа. Нам следует рассматривать Ветхий Завет во свете Нового Завета.
Кроме того, будет очень полезно позволить более ясным отрывкам
Писания пролить свет на менее понимаемые. Например, Бог говорит:
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6). Нам не нужно выяснять, в чем Бог больше заинтересован: в подсчете количества грехов или в нашем близком знакомстве
с Ним. Эту истину демонстрирует само служение Христа таким людям,
как Мария Магдалина.
И вновь мы слышим: «И потому Господь медлит, чтобы помиловать
вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь
есть Бог правды» (Ис. 30:18). Но подобные утверждения побуждают нас
искать взвешенного подхода к концепции Божьего суда, для которого
характерна глубокая связь между милостью и справедливостью. Иоанн
как нельзя лучше выразил понимание этой связи, когда написал: «Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него» (Ин. 3:17).
Радуйтесь, пребывая во свете!
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НЕ ЗЛИ ИХ, ПАПА!
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших,
но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем» (Еф. 6:4).
Вспомните свое детство. Можете ли вы припомнить хотя бы одно
утро, когда встали, посмотрели на себя в зеркало и заявили: «Думаю, сегодня я побуду мятежником»? Можете ли вы припомнить случай, когда
сделали порочный выбор — злиться на родителей?
Как правило, большинство детей предпочитают быть мирными
и счастливыми, а не злыми и мрачными. Слова апостола Павла в сегодняшнем тексте означают: если ребенок сердится, то в этом, вполне
возможно, виноваты родители (хотя родителям это трудно признать).
Так случается, например, когда родитель проявил отсутствие уважения
к законному чувству свободы и индивидуальности ребенка.
Довольно часто мы, родители, очень хотим, чтобы дети повиновались,
и потому уязвляем их, надоедаем им и даже унижаем их во имя дисциплины. А потом, когда они отвечают нам раздражением, мы добавляем
это раздражение в список их «преступлений». Мы не желаем признать,
что часто бунт является неотъемлемым результатом подобного подхода.
А как Небесный Отец воспитывает нас, Своих детей? Он никогда
не поступает по отношению к людям так, чтобы спровоцировать наш
гнев. Даже обличая наши самые серьезные грехи, Господь проявляет уважение к нашей самооценке и защищает нашу индивидуальность. Он не
пытается запугать нас множеством угроз. Даже наказание Он использует
с целью исправить, воспитать и спасти нас. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через
него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11).
Основа отношений Бога и человека — безусловная любовь агапэ. Основа отношений супругов — та же агапэ, то же безусловное принятие. Основа отношений с ребенком — также агапэ, безусловная любовь. Мы можем быть уверены, что правильно воспитываем ребенка, в том случае,
если в основе наших отношений лежит безусловная любовь.
Поэтому в критические моменты его плохого поведения и особенно
последующего наказания ребенок должен быть уверен, что мы его любим таким, какой он есть.
Неужели небесный Родитель согласится на что-то меньшее?
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БОГ НАДЕЖНЫХ ОБЕТОВАНИЙ
«Ибо все обетования Божии в Нем “да”,
и в Нем “аминь”, — в славу Божию, через
нас» (2 Кор. 1:20).
«Я тебя там встречу». Его обещание было таким обнадеживающим! Ей
предстояло пересечь страну, пролетев около трех тысяч километров, зайти в огромный деловой центр, затем нужно было вовремя успеть на автобус, чтобы попасть к месту назначения. Прежде она путешествовала
совсем немного, поэтому незнакомые терминалы и аэропорты вызывали
у нее немалое беспокойство. Обещание друга наполнило ее сердце теплом. Однако два дня спустя, когда с опозданием на полтора часа он наконец появился в аэропорту, последние остатки спокойствия покинули ее.
«Прости, — скороговоркой выпалил он. — У меня не получилось. Может,
ты сядешь на другой автобус?»
Обещать нетрудно. Тем не менее выполнение обещаний не всегда
соответствует намерениям. Мало что бывает настолько неприятным
и травмирующим, как невыполненные обещания. Кроме раздражения
по причине неудобств, в которые попадаешь из-за того, что обещавший
подвел тебя, портятся отношения с этим человеком. Обманутый человек
начинает сомневаться в собственной значимости, место доверия занимает настороженность. В тяжелых случаях развивается нежелание верить
людям на слово.
К сожалению, мы с легкостью переносим подобное отношение и подобные чувства на взаимоотношения с Богом и порой непроизвольно
ощущаем настороженность по отношению к Его обещаниям. Нередко
в таком случае мы еще бываем и подавлены чувством вины. Какова при
всем этом позиция Бога?
В нашем сегодняшнем тексте мы читаем о Боге надежных обетований.
Он понимает нашу нужду в укреплении веры, тем более что подчас мы не
сразу замечаем исполнение Его обетований. Но одна из причин, почему
Иисус жил среди нас, — дать наглядное подтверждение заключенного
с нами завета. «Ибо все обетования Божии в Нем “да”, и в Нем “аминь”, —
в славу Божию, через нас» (2 Кор. 1:20). Через Своего Сына Бог показал,
что простил нас. Он уже принял нас. Он положил конец разделению между Ним и нами, Его заблудшими детьми.
Положительное отношение Бога к нам, выраженное через Христа,
должно помочь нам уверенно сказать: «Аминь! Мы этому верим! Да будет так!»
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УСПОКОЕНИЕ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ
«В Котором мы имеем дерзновение и надежный
доступ через веру в Него» (Еф. 3:12).
Попробуйте представить свои чувства, если бы вы были учеником,
который по причине плохого поведения только что отправлен учителем
в кабинет директора. Вот вы, преисполненные чувства вины, стоите перед директором, спрятав за спину потные руки. Его голос, кажется, обрушивается на вас откуда-то сверху. Вы скорее всего хотели бы оказаться
где-нибудь в другом месте!
Или представьте себе, что вы — жених и у вас свадьба. Только что
вы созерцали, как ваш тесть сопровождал к алтарю самую великолепную
девушку в мире. Он вложил ее руку в вашу. Теперь, глядя в ее лучистые
глаза, вы стоите в присутствии служителя церкви и друзей. Хотите ли вы
теперь оказаться где-нибудь в другой части света?
Всякий раз, приближаясь к какому-нибудь человеку, мы испытываем
определенные эмоции от его присутствия. Некоторых встреч мы предпочитаем избегать, иные мечтаем повторить. Все полностью зависит
от чувств, возникающих между двумя сторонами. И большинство наших
эмоций сосредоточено вокруг того, как мы чувствуем себя в присутствии
другого человека.
Как, согласно сегодняшнему тексту, апостол Павел чувствует себя
в присутствии Бога? Испытывает ли он напряжение, скованность и страх
перед своим Господом? Неохотно ли идет к Отцу, желая в эту минуту оказаться в другом месте? Перефразируя слова апостола, можно услышать,
как он говорит: «Я чувствую свободу в присутствии моего Бога, потому что я Его знаю. Я доверяю Его непрестанной любви и безусловному
принятию. У меня нет необходимости притворяться или разгадывать
сложные теологические загадки. Не нужно тревожиться и прикидываться, чтобы заставить Его полюбить меня, ибо я уверен в Его отношении
ко мне. Иисус Христос, Его несравненная Жертва — вот моя рекомендация в присутствии Отца».
Некоторые восстают против такой точки зрения, утверждая, что грешники не имеют права чувствовать себя спокойно в присутствии святого
Бога. Они опасаются, что подобное спокойствие приведет к вялости наших усилий, направленных на преодоление греха, или притупит наше
осознание великого отвращения Бога ко греху. Однако существует разница между умиротворенностью кающегося грешника, знающего милость и любовь Бога, и ложной успокоенностью человека, продолжающего грешить несмотря на Божье присутствие.
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ВЕЛИКИЙ ДАР
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона»
(Гал. 5:22, 23).
Когда приближается время преподнести кому-то подарок, нам обычно
приходится выбирать между покупкой того, что человеку будет полезно,
и того, что ему действительно понравится. Конечно, хочется найти такой
подарок, который будет соответствовать всем требованиям. Это особенно актуально, когда речь идет о подарках детям.
В Евангелии от Луки 11:13 написано: «Если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него». Лучшим подарком, Который Бог может нам
дать, является Его Дух. Это и полезно, и удивительно приятно.
Рассмотрим полезность этого необычайного подарка. Иисус пообещал: «Пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде
и о суде… потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:7–14).
Как поразительно практично! Нам даже объяснили, как это действует. Дух, основываясь на открытой в Иисусе истине, объяснит ее нам.
Что есть истина в Иисусе? «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).
Какие известные качества Отца Святой Дух желает воспитать и развить в нас при нашем непосредственном сотрудничестве? Павел перечисляет их: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание». В этих самых качествах сосредоточен второй аспект невероятного Божьего дара — приятность, сладостность.
Плод Духа — не просто убедительное свидетельство отношения Бога
к нам, это удивительное откровение о Его намерении соединиться с нами!
Когда это откровение начинает пропитывать наши сердца, огромный восторг переполняет наше естество! Наш Бог так благ, так бесконечно добр
и нежен, так прекрасно терпелив и любящ, так сдержан, когда мы поступаем опрометчиво, что мы не можем усомниться в Его любви. Мы согреваемся в Его радости о нас. Мы верим в Его верность и являемся причастниками Его мира.
Этот поразительный дар, который Отец так точно подобрал для нас,
призван обитать в нашем сердце. Мы можем приобщиться к его богатству. Мы можем, по сути, постоянно делиться его изобилием с окружающими, что делает его еще более восхитительным!
Благодарим Тебя, Отче!
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У НОГ ИИСУСА
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра
есть во мне, но чтобы сделать оное, того
не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю,
а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:18, 19).
На первый взгляд, это была мирная домашняя сцена. С кухни доносился аромат вкусной пищи, а с почетным Гостем тем временем вели беседу
в гостиной. И все же в доме присутствовало плохо скрытое напряжение:
то ложку слишком громко клали на стол, то голос старшей сестры звучал
натянуто, когда она обращалась к религиозному Авторитету, чтобы Он
заставил ее младшую сестру относиться к жизни более серьезно.
Иисус видел в этом нечто гораздо большее, чем домашняя неурядица
или соперничество между сестрами. Он видел в Марфе и Марии два совершенно разных подхода к духовной жизни и к Нему и не оставил никаких сомнений относительно того, какой из них нужно считать средством
непреходящей пользы.
Марфа была прототипом человека, чей религиозный опыт описан
в 7-й главе Послания к Римлянам. Хотя Иисуса «принимали в ее доме»,
ее жизнью управляли возбуждение, беспокойство и хлопоты. Марфа находилась под тиранией «обязанностей» религиозной жизни. Хотя ее разум соглашался с тем, что ей нужно много сделать, дабы угодить Иисусу,
однако ее переполняли страхи, что чего-то недостает. Такая безрадостность доказывала, что ее действия не были такими же естественными,
как дыхание.
А Мария открыла для себя духовный опыт, описанный в 8-й главе Послания к Римлянам. Она была в восторге от союза ее духа с Духом Спасителя, восклицая «Авва, Отче!». Она осознала, что суть духовной жизни
сосредоточена на Личности, а не на делах. Она освободилась от духа рабства и страха и теперь могла свободно познавать жизнь и мир, восхищаясь Жизнедателем.
Иисус одобрил выбор Марии, ибо он отличался от выбора Адама
и Евы в Едемском саду. Спаситель знал: как разделение с Богом приводит
к последующей череде проклятий, так и личная привязанность к Богу
приносит всякое благословение. Не будучи пассивным мистиком, Мария
пошла дальше, став энергичным работником в ранней Церкви. А все потому, что отнять у нее побуждения сердца было невозможно!
Никто и ничто, кроме Иисуса, не может более полно удовлетворить
наши глубочайшие внутренние потребности. Нам необходимо успокоиться у ног Спасителя, погрузившись в Его исцеляющую любовь.
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БИНТЫ И ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога,
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4:10).
Гиппократу принадлежит высказывание: «Опасные заболевания
можно вылечить сильнодействующими средствами». Другими словами,
одних только перевязок недостаточно для лечения человека, которому
только что сделали операцию на сердце.
Как христиане мы часто говорим об освобождении нашей жизни
от греха. Нас радует, что кровь Иисуса очищает нас от всякого греха.
Но каким образом происходит этот процесс?
Прежде всего, нам необходимо спросить, что такое грех? Мы уже
обращались к этой теме и в будущем еще обратимся. А сейчас скажем
следующее: наше представление о сущности греха определяет и наше
отношение к операции по удалению «опухоли» греха и к Хирургу. Если
грех — просто плохое поведение, то мы приходим к Нему, ожидая, что
Он заменит его лучшим поведением. Если грех — это только разрыв отношений, то решение проблемы в налаживании отношений. Но всего
этого недостаточно. Как и в случае с буквальной операцией на открытом
сердце, там, где вредные привычки привели к разрушительным процессам, корректирующей операции недостаточно.
Грех — понятие обширное. Мы коснемся только некоторых самых
важных его аспектов. Грех — это восстание против Бога, Его правления
и Закона, иными словами, это беззаконие. Грех — это разрушение отношений с Создателем, а также укоренившаяся в человеческом естестве
испорченность. Вот почему для лечения этой страшной болезни сердца
недостаточно бинтов и перевязок. Здесь необходимо исключительное
средство. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»
(1 Ин 4:9). Грех в его полном объеме и значении может искупить только
жертвенная смерть Сына Божьего. Голгофа решает проблему греха. Каким образом?
Христос-Законодатель Своей смертью на кресте уплатил выкуп за человека, поскольку Его Закон требовал смерти нарушителей. Христос стал
заместительной жертвой, умерев за грешника и даровав ему жизнь. Бесконечная жертва Сына Божьего дает Ему право пересоздать испорченное
естество человека, возродив его Святым Духом к новой жизни. Кроме
того, благодаря Своей смерти Сын Божий в последний день преобразит
и физическое естество искупленных.
Это и есть «операция по замене сердца!
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ДОСТАТОЧНО ЗАЩИЩЕННЫЕ, ЧТОБЫ ДЕРЗАТЬ
«Пришел первый и сказал: “господин! мина
твоя принесла десять мин”. И сказал ему: “хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был
верен, возьми в управление десять городов”»
(Лк. 19:16, 17).
Представьте, что к вам пришел инвестиционный консультант с интересным предложением — сделкой, которая на ваше вложение позволит
получить стопроцентную прибыль. Вы, несомненно, заинтересуетесь
и потянетесь за чековой книжкой. Но если бы он предложил прибыль
«пять к одному», вы, вероятно, обязательно задумались бы по поводу
рисков и попросили бы время обдумать предложение.
Тем не менее человеку в притче Иисуса дали самые щедрые обещания!
Он был достаточно смел, с достаточно широким видением, чтобы отважиться инвестировать в проект, сулящий крупные прибыли. Это могло
принести ошеломляющий успех… или сокрушительный провал. А его
деньги вообще принадлежали другому человеку!
Возможно, в этом и заключается разгадка. Человека из притчи попросили инвестировать деньги от имени другого лица — его Господина. Конечно, он спрашивал себя: «А что, если я вложу средства в этот смелый
проект и что-то пойдет не так? Будет ли Господин гневаться и осуждать
меня за мою честную попытку? Или он будет рад, что хотя бы стремился достичь чего-то многообещающего?» В конце концов именно уверенность в Господине побудила его смело распорядиться деньгами. Его не
только похвалили, ему была доверена ответственность — управлять десятью городами.
Однако притча Иисуса в первую очередь не о деньгах. Она о людях,
которые считают, что самый надежный способ сохранить благосклонность Бога — жить повседневной жизнью без рисков. Эта притча — весть
и о Господине, Который окружает Свой народ всевозможными благословениями, так что люди будут охотно совершать для Него великие дела.
Если что-то пойдет не так, Он скажет: «Я рад, что вы, по крайней мере,
были готовы попробовать. Вот! У меня для вас есть еще кое-что. Попытайтесь еще раз!»
Господин назвал раба «добрым и верным», поскольку тот понимал намерения Господина. Это и позволило ему чувствовать себя в достаточной
безопасности, чтобы дерзать!
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МИФИЧЕСКОЕ РАСТЕНИЕ
«Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мк. 8:33).
Сказание о легендарном растении баранце родом из Средневековья.
Когда европейские путешественники по Ближнему Востоку впервые
увидели хлопок (растение, о котором они в то время ничего не знали),
то приняли его за шерсть — известное им вещество. Поскольку шерсть
обычно берут от овец, путешественники пришли к выводу, что хлопок
взят от ягнят, растущих на деревьях, к которым прикреплены пуповиной. Говорили, что ягнят пасут, когда растение наклоняется к земле. Ягнята и само растение погибают, когда вся трава вокруг съедена.
Мы смеемся над такими нелепыми идеями. Однако подобные легенды
часто живут веками и считаются признанным фактом. Времена Иисуса
ничем не отличались в этом отношении. Пришествие Мессии было так
завуалировано еврейскими традициями и легендами, что, когда Иисус
«начал учить, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть
отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть
убиту, и в третий день воскреснуть… Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему», хотя Иисус «говорил о сем открыто» (Мк. 8:31, 32)!
Нас очень удивляет реакция Петра. Он неправильно понимал миссию Христа! Настолько неправильно, что Иисусу пришлось произнести
Свой самый поразительный упрек: «Отойди от Меня, сатана, потому что
ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мк. 8:33) .
Слова Петра не были утешением и поддержкой Иисусу в Его великом
грядущем испытании. Эти слова не соответствовали благим намерениям
Бога о милости к падшему миру, не соответствовали и тому уроку самопожертвования, который пришел преподать Господь. Петр не желал видеть крест в служении Иисуса. Впечатление, которое могли произвести
слова Петра, было прямо противоположно тому, что Христос желал внушить Своим последователям.
Сатана пытался запугать Иисуса и отвратить от Его миссии, и Петр,
ослепленный любовью, стал орудием в руках искусителя. Эту мысль ему
внушил князь зла. Сатана пытался показать Петру земную славу, чтобы
он не мог увидеть креста, на который желал направить его взор Иисус.
Для Петра это был очень горький урок; ему непросто было понять,
что путь Христа на земле проходил через муки и унижение. Он ожидал
славы земного царства Иисуса. Но подобные ожидания — не что иное,
как мифические баранцы на деревьях.
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KТЫ ЧЕЛОВЕК ЖЕСТОКИЙL
«Пришел третий и сказал: “господин! вот
твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь,
чего не сеял”» (Лк. 19:20, 21).
Большинство авторов, пишущих о человеческой личности, классифицируют чрезмерную застенчивость как разновидность эмоционального расстройства. Замкнутый, боязливый, пассивный человек, редко находящий
в себе мужество претендовать на какое-либо социальное взаимодействие,
не живет полнокровной жизнью. Многие авторы прослеживают истоки
подобного типа застенчивости, указывая на присутствие очень сильной,
властной персоны (обычно это родитель) в начале жизни человека.
Обычная модель отношения к ребенку — частые резкие упреки
за ошибки и промахи. Эмоциональные риски, связанные с возможной
ошибкой, становятся настолько угрожающими, что человек уходит
в себя — в безопасность полного бездействия.
Возвратимся к притче о талантах. Иисусу было прискорбно видеть, что
Его земные друзья считают Отца Небесного жестоким. По этой причине
Он рассказал им о человеке, который взял свою жизнь — талант, энергию, даже личность — и спрятал в «носовой платок» страха. Все его существование стало плоским, «безопасным» и непродуктивным. Никаких
новых друзей, чтобы расширить его горизонты, никаких новых методов
свидетельства, новых направлений саморазвития. Почему? Этот человек
ожидал, что Господин набросится на него с суровым осуждением, если
он попытается что-то предпринять и потерпит неудачу.
Хотя притча Иисуса заканчивается осуждением тех, кто придерживается такой точки зрения, это все-таки яркий маяк надежды для всех, кто
воспринимает Отца как «Вечного Соглядатая», Который прячется в тайниках, готовый поймать человека на каком-нибудь изъяне. Иисус восклицает: «Мой Отец не таков! В дружбе с Ним вы обретете безопасность, даже
рискуя, проявляя отвагу, дерзая, чтобы расти... И вы можете, даже споткнувшись, повторить попытку. Отец поможет вам».
В притче Иисуса слуга был осужден не за то, что сделал что-то не так,
а за то, что держался такого прискорбного взгляда на своего Господина.
Эта притча — не об управлении финансами или о помощи в миссионерской деятельности местной общины. Скорее, она является одним из самых
мощных средств, использованных Иисусом, чтобы указать, насколько глубоко наше представление о Боге формирует качество всей нашей жизни.
«В дружбе Моего Отца, — говорит Спаситель, — вы свободны дерзать!»
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ВСЕГДА ВОЗРАСТАЮЩИЕ
«Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего
утверждения, но возрастайте в благодати
и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа» (2 Петр. 3:17, 18).
Альпинисты понимают, как важно найти безопасную точку опоры,
прежде чем продолжать подъем. Только безрассудные будут двигаться
выше, не убедившись в надежности своей позиции. Предусмотрительность, однако, не означает инертность. На самом деле настоящая осторожность ускоряет продвижение. Страх порождает бездействие. Кричать: «Стоп!» и предупреждать: «Будьте осторожны!» — совсем не одно
и то же.
В вопросе отношения людей ко Второму пришествию Христа можно
выделить три позиции: безрассудство, осторожность и страх. Первую
позицию занимают люди, говорящие: «Где обетование пришествия Его?
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается
так же» (2 Петр. 3:4). Они считают: Бог не участвует в делах людей либо
потому, что Его не существует, либо потому, что Ему это безразлично,
или же Он настолько снисходителен, что никак не реагирует.
Богу далеко не безразлично! Текст 2 Петр. 3:9 говорит: «Не медлит
Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию». Необходимо пережить исцеляющее изменение мнения
о Нем.
Мы можем быть осторожными и при этом не бояться. Хотя апостол
и предупреждает нас «не увлечься заблуждением беззаконников и не
отпасть от своего утверждения», но здесь же настоятельно рекомендует
«возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа». Приближение дня Господня не должно парализовать нас страхом. Мы можем ждать его с нетерпением «по Его обетованию» (2 Петр.
3:17, 18, 13). В Иисусе наше представление о Его пришествии может быть
утешительным и волнующе ясным! Иисус заверил нас, что в обителях
Отца идут особые приготовления к нашему возвращению домой.
Мы только начали познавать Отца через Иисуса Христа! Судя по Его
теплому, сердечному принятию, будьте уверены: желание Бога — чтобы мы вечно возрастали в приближении к Нему. Новые открытия будут волновать наши души по мере того, как мы будем подниматься все
выше и выше, прочь от заблуждений этого мира. И если поскользнемся,
мы уповаем, что нас поддержат Его вечные руки.
А в один прекрасный день мы увидим Его лицом к лицу!
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ЛУЧШИЙ ПРИМЕР ВЕРЫ
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).
На моих семинарах я часто просил слушателей назвать библейскую
личность, которую они считают самым лучшим примером веры. Большинство выбирает известных героев веры: Авраама, Иова, Моисея,
Илию. Некоторые упоминают Иоанна Крестителя или Давида.
Когда просишь объяснить их выбор, все обычно ссылаются на выдающиеся поступки героев веры (например, принесение в жертву Исаака).
Несомненно, в качестве лучшего примера веры Священное Писание
называет Иисуса Христа. Он победно прожил земную жизнь и совершил
подвиг искупления благодаря отношениям веры с Отцом. Для нас Иисус —
не только пример совершенного поведения. Иисус является для нас примером доверительных отношений с Богом, отношений зависимости от Него.
Они и обеспечили Иисусу способность к совершенной жизни.
Иисус открыто говорил о Своих отношениях веры с Отцом: «Ничего
не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:28, 29).
То, как Иисус прожил Свою жизнь, придает слову «вера» точное значение. Когда Он пал на землю в Гефсиманском саду, изнемогая под бременем возложенных на Него человеческих грехов и самого трудного решения, которое когда-либо принимал человек, Он трижды воскликнул:
«Не Моя воля, но Твоя да будет». Несколько часов спустя, когда тучи
второй смерти стали сгущаться вокруг Него, Его последние слова выражали твердую веру: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46).
Павел, говоря о средствах, обеспечивающих новую жизнь, называет
совершенно особый вид взаимоотношений веры — веру Иисуса. Те же
отношения доступны и для нас!
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ПИРИТ И НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться»
(Откр. 3:18).
Во времена золотой лихорадки в середине XIX века многие люди обратили свои взоры к Калифорнии. Продавая все, что имели, они мигрировали на запад в надежде разбогатеть. Некоторые действительно разбогатели, но большинство все же проиграло. Пожалуй, самые печальные
рассказы — это рассказы о тех, кто думал, что нашел золото, а на самом
деле их находка представляла собой пирит — «золото глупцов»!
В книге Откровение описаны семь различных этапов христианской
Церкви со времен апостолов. К Лаодикии (живущим в самом конце времен) Бог обращается со словами: «Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок,
и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17).
Это строгое обличение продиктовано любовью Спасителя: «Кого Я
люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3:19). Его наказание имеет
целью указать нам на наши ошибки, чтобы спасти от наготы и позора.
Он даже предлагает решение: «Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться» (Откр. 3:18).
Что это за многоценное неподдельное золото, которое предлагает нам
Иисус? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего,
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа» (1 Петр. 1:7). Именно наша вера в Бога, действующая
любовью и испытанная в огне страдания, приносит нам всякое богатство
«совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа,
в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:2, 3).
Бог ожидает от нас веры, наполненной и действующей любовью.
Если наша вера не интегрируется реалистично и продуктивно в каждый аспект нашей жизни и отношений с окружающими людьми, она
равнозначна «золоту глупцов». Важнейший аспект нашей жизни — общение с Иисусом. В сущности, Он говорит: «Я понимаю вас и хочу вам
помочь. Позвольте Мне вечерять с вами, чтобы мы могли поговорить!»
(См. Откр 3:15, 20.)
Выслушаем же Его!
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ТАКТИЧНОСТЬ И ВЕЛИКОДУШИЕ ИИСУСА
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Иисус способен овладеть бескрайней пустотой пространств; сказав
только слово, распространить миры, солнечные системы и галактики.
Он может проникать в глубокие каменные гробницы, достигая даже слуха мертвых повелением: «Лазарь, выйди вон!»
Он может внедрять жизнь в клетки пораженного болезнью тела, просто приказав: «Исцелись!» Не спрашивая разрешения, Иисус повелевает
небесным воинствам, руководит звездами галактик и электронами атомов.
Но когда Он приближается к человеческому разуму, «внедрение»
прекращается. Он не отдает никаких приказов, не прибегает к угрозам,
не врывается в двери. Писание изображает Спасителя стоящим за дверью. Он стучится с предельной вежливостью. И, будь дверь открыта, Он
вошел бы, но не резко упрекая за то, что Его оставили снаружи, а наслаждаясь приятным ужином со Своим новым другом.
Если бы Иисус мог повелением решить проблему заблудшего ума, Он
избежал бы почти шести тысяч лет борьбы и боли. Но Он знает, что повиновение в приказном порядке не является решением. Поэтому, даже
несмотря на смертельно опасное состояние Лаодикии, Он все-таки только стучится.
Иисус пытается достучаться через причиняющую боль пустоту сердца,
которую Он один может заполнить; через сложные проблемы, которые
только Он может решить; через жажду новых горизонтов, которую только Он может утолить. Его стук — в прямых обличениях Духа при чтении
Священного Писания, в мучительном осознании нашей духовной ограниченности и во влекущих призывах истинного друга.
Многие в ответ на Его кроткий стук оставляют дверь закрытой, полагая, что смогут неплохо себя чувствовать и без Него. Они не понимают,
что открытая дверь впускает внутрь Царя вселенной для уникального
исцеляющего общения. Уважаемый читатель, есть ли у вас уважительная
причина отказать Ему?
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ВОПРОС, ОСТАВЛЕННЫЙ БЕЗ ОТВЕТА
«Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу
вам, какою властью это делаю» (Мк. 11:33).
Вскоре после того как Иисус накормил огромную толпу людей семью
хлебами и несколькими рыбками, к Нему подошли фарисеи, «начали
с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он,
глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно
говорю вам, не дастся роду сему знамение» (Мк. 8:11, 12).
Религиозные лидеры хотели, чтобы Иисус показал им знамение и тем
доказал Свою власть и мессианство. Почему Иисус не пошел навстречу их желаниям? Разве это не избавило бы Его от агонии отвержения
духовными лидерами Израиля не сделало бы выполнение Его миссии
на земле гораздо проще? Разве это существенно не облегчило бы и жизнь
учеников?
В другой раз, когда Иисус входил во двор храма вскоре после изгнания
Им менял, «подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть
делать это?» (Мк. 11:27, 28).
Иисус понял, что они хотят загнать Его в угол, надеясь, что ответ сделает Его уязвимым для их коварных замыслов погубить Его. Но Иисус
ответил на их вопрос вопросом: чьей властью действовал Иоанн Креститель? Боясь, что их лукавые замыслы станут понятны людям, они уклонились от ответа. «Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю» (Мк. 11:33).
В споре с раввинами Христос не преследовал цель унизить Своих оппонентов… Он стремился преподать важный урок. Иисус смирил Своих
врагов, позволив им запутаться в сети, которую они расставили для Него.
Их признание в неведении относительно служения Иоанна Крестителя
дало Ему возможность говорить, и Он использовал эту возможность,
чтобы открыть им их реальное состояние. В рассказанных после этого двух притчах Христос нарисовал пророческую картину отвержения
и убийства иудеями Сына Божьего. Под впечатлением сказанного фарисеи сами вынесли себе приговор: злодеев предать смерти! Только потом
они сообразили, что сами осудили себя…
Разве это не потрясающее знамение? Разве это не свидетельство Божественной власти Иисуса? Но преднамеренно закрытым глазам никакая
сила не поможет видеть.
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ДВА СТРАДАНИЯ
«Он был презрен и умален пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3).
Молодая мать нежно смотрит в глаза своего смертельно больного ребенка. Она борется со слезами, комок в горле такой большой, что она
не может говорить. Ах, как она дорожит этой маленькой жизнью, и ее
любовь измеряется ее страданием.
Незащищенная девушка-подросток бросается к окну, чтобы сквозь горючие слезы посмотреть, как уходит ее первый парень. Он только что
оставил ее, и она уверена, что до захода солнца мир рухнет. Его внимание
к ней были средоточием ее существования до такой степени, которую теперь можно измерить только ее страданиями.
В какой мере человек любит, в такой же мере он уязвим для страданий.
В какой мере человек эгоцентричен и незащищен, в той же мере он также
подвержен страданиям. Но это два разных вида страданий! Первый уходит корнями в боль любимых людей. Второй — в невозможность самому
ощутить любовь.
Страдания человека, способного любить, приводят к развитию характера, ведь он всеми путями борется за исцеление и надежду того, кому
больно. Он стремится к большей щедрости сердца, к более глубокой чувствительности души, к большей настойчивости в молитве. Но страдания
человека, у которого не получилось быть любимым, часто подавляют
рост характера, поскольку такой человек манипулирует и маневрирует,
добиваясь, чтобы другие люди уменьшили боль в его сердце.
Существует легкомысленное отношение к христианской жизни, которое предполагает, что стать христианином означает пуститься в свободное от проблем плаванье — идти по солнечной стороне улицы, напевая яркие мелодии, ветер дует в спину, и улыбка всегда на лице. Люди,
придерживающиеся такой точки зрения на христианство, всегда бывают
потрясены, а затем разочарованы в Боге, когда им приходится страдать
от реалий нашей больной планеты.
Те, кто ходит с Учителем, не застрахованы от страданий. Скорее, меняется характер их страдания. Они переходят от разрушительных страданий к созидательным, от истощающей боли — к укрепляющей и преобразующей.
Иисус — до сих пор Муж скорбей и изведавший болезни, ибо Он много
любит! Он скорбит о пустоте, боли, смятении и самообмане в жизни всех,
заключенных в Его большом любвеобильном сердце.
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30 мая
ПОЧЕМУ ИИСУС ОЧИСТИЛ ХРАМ
«Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме» (Мк. 11:15).
Для многих Иисус, переворачивающий в храме столы менял и изгоняющий торговцев, представляет картину, которая несколько озадачивает и «не вписывается в характер» мягкого Учителя из Евангелия. Но так
ли это?
Во время Своего служения на земле Иисус всегда подчеркивал, что
во всем являет Отца. Все, что Он делал и говорил, представляло Бога как
справедливого, сострадательного и настолько доступного, что это заставляло израильских вождей чувствовать себя очень неудобно. Их положение давало им власть над людьми, и вожди использовали ее в полной
мере. Поступая так, они представляли весьма искаженный и зловещий
образ Бога.
Это и стало для Иисуса основанием для очищения храма. Мало того,
что люди оставались в неведении об истинном смысле жертв, которые
должны были приносить, они были еще и шокированы тем, как их между делом вынуждали приносить денежные жертвы. Даже когда они
приводили идеально приемлемого ягненка, всегда была вероятность, что
священник не примет его по неясным причинам. Тогда их направляли
к «лицензированному» поставщику «пригодных» агнцев при храме, который предоставлял им животное по более высокой цене, чем оно стоило
бы в другом месте. Но, с другой стороны, люди были избавлены от необходимости выходить и покупать другое животное, которое тоже могло
не пройти проверку священников.
Факт, что те самые ягнята, которых не приняли священники, «переделывались» в «приемлемые жертвы» на фермах продавцов, не был для
людей тайной. Но они не могли изменить эту систему. Им нужен был ягненок, который успешно прошел бы обследование священника. Излишне
говорить, что весь этот процесс навлекал бесчестие на Бога и Его отношение к беспомощному человечеству.
Иисус отреагировал! Почему? Бог был огорчен, что Его представляли в таком свете. Подобное положение утверждало, будто Господь готов эксплуатировать нуждающихся, что Он несправедлив и деспотичен
и что весь этот бизнес служит холодной законности. По этой причине
степенью гнева, проявленного Сыном, Бог показал людям, каким отвратительным был в Его глазах храмовый бизнес. Перевернув столы менял,
Бог провозгласил: не деньги важны для Меня, не овцы, а люди!
Я рад, что Бог все поставил на свои места!
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ПРАВЕДНОСТЬ, НЕ ЗНАЮЩАЯ СТРАХА
«Послушайте Меня, знающие правду, народ,
у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь» (Ис. 51:7).
Почему нас пугает неодобрение других? Зачастую мы делаем все возможное, чтобы только другие не сочли нас неправыми. Замечаете ли вы
в своем сердце это напряженное желание — быть правым, быть известным как «человек правильный»?
Возможно, мы начинаем сомневаться в собственных убеждениях
и ценностях, если они отличаются от общепринятых? Страх оказаться
в одиночестве может сделать нас хрупкими, уязвимыми, легко поддающимися манипулированию. А в наше время пошатнувшихся ценностей
и напряженных конфликтов такое состояние небезопасно.
Как сможет Бог подготовить Себе народ, способный устоять на стороне правды в заключительной битве против навязанных мнений толпы,
когда в эту битву будет вовлечен весь мир? Как Он может сделать нас невосприимчивыми к давлению, даже насилию со стороны людей, которые
угрожают «знающим правду»?
Бог добивается этого не тем, что давит на нас с большей силой, чем
угрожающий мир вокруг. Его народ не меняет один страх на другой.
Его могущественная и неизменная любовь наполняет наши сердца силой Божьей, способной перенести все. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля
и горы двинулись в сердце морей… Господь сил с нами, Бог Иакова — заступник наш» (Пс. 45:2, 3, 8) — вот Кто дает силу христианину сказать:
«Мир, не так уж важно, что ты обо мне думаешь. Бог вселенной — моя
часть и мой выбор»!
В своем ежедневном духовном опыте христианин научился полагаться
на Господа, научился искать у Него мудрости и силы во время испытаний. Он знает неизменность Божьих обетований, он испытал их верность
в суровых жизненных искушениях. В Боге он становится бесстрашным
перед осуждением и давлением со стороны нечестивых.
Павел сказал: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7). Укрепляемся ли мы сегодня силой Бога? Пребываем ли сегодня в таких отношениях с Ним, которые позволят нам пройти последнее огненное испытание? Подумайте об этом.
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1 июня
СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ
«И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа,
Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни,
дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь»
(Втор. 6:24).
Многие люди погибают во время пожара либо потому, что не покидают горящего здания, хотя имеют такую возможность, либо потому,
что возвращаются спасти какую-то вещь. Пожарным приходится силой
выводить таких людей из охваченных огнем строений. Подобные ситуации — не время для дискуссий. Все дискуссии — потом.
Когда Бог вывел израильтян из Египта, они сначала испытали облегчение, поскольку больше не были рабами в чужой земле. Но прошло немного времени, и они захотели вернуться обратно к знакомому, привычному образу жизни. В том случае времени на дискуссии не было. Бог побуждал народ поступать правильно, ограничивая его Своими уставами
и правилами. Обсудить все это можно было и позже.
«Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: “что
значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам
Господь, Бог ваш?” то скажи сыну твоему: “рабами были мы у фараона
в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою... и заповедал
нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу
жизнь, как и теперь…» (Втор. 6:20–24, курсив автора).
Важно понимать, что пожарно-спасательные методы не считаются
предпочтительным способом общения с людьми. В обычных обстоятельствах никто не ходит по городу, силой выводя людей из зданий.
Но опасные для жизни ситуации требуют решительных мер и полностью
меняют характер действий. В тот момент времени на разговоры, объяснения и анализ всех причин нет.
В опасных для нас ситуациях действия Бога по отношению к нам также бывают особенными. Есть моменты, когда «пожарно-спасательные»
методы необходимы для сохранения нашей жизни, чтобы позже мы могли побеседовать с Ним. Но Бог не желает, чтобы мы постоянно оставались в состоянии выхваченных из огня! Это не только бесполезно, но и
не нужно. Отец о многом хочет поговорить с нами! Но если мы к этому
не готовы, Он просто сохраняет нашу жизнь.
Поговорите с Ним!
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2 июня
ОБУЧЕНИЕ
«Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад» (Ис. 50:5).
Возможно, нет другого слова в богословских кругах, которое может
быстрее спровоцировать спор или повысить артериальное давление
у оппонентов, чем слово «совершенство». Очень часто совершенство воспринимается как уровень поступков, которого нужно достичь, после чего
нет необходимости возрастать. Однако иногда кажется, что эта сложная
задача находится вне досягаемости даже самых ревностных. Именно
на этом этапе и возникают вопросы. Стоит ли продолжать прилагать
усилия? А может, человеку следует просто получить прощение от Бога…
и благодушно отдыхать?
Любая концепция совершенства, сосредоточенная на поступках, неизбежно приведет к разочарованию. Я начал изучать этот вопрос, и во время исследования обратил внимание на мессианское пророчество Исаии
о том, что Бог открыл слух Иисуса к слышанию истины. И Он не проявил
ни тени сопротивления. Он был готов к обучению!
Бог многому желает научить нас: о Себе, о Своих планах относительно
нас, о Его возможных благословениях. Поскольку истина — это средство,
используемое Богом с целью вернуть нас к Нему, наша реакция на эту
истину чрезвычайно важна. Более того, Бог намерен и в дальнейшем,
на протяжении бесконечных веков вечности, рассказывать нам о чудесах
Своего характера, плана спасения и тайн природы. Что может быть лучшей подготовкой к небесам, чем прямо сейчас стать человеком, который
будет открыт для Божественного Учителя?
Кроме того, когда Бог сочтет, что пришло время для следующего «этапа» работы над развитием нашего характера, Он определит, выполнима
ли эта задача в зависимости от того, насколько мы поддаемся обучению.
Те, кто, подобно Иисусу, смогут сказать: «Я не воспротивился», увидят,
что христианский рост быстр и точен.
Но обучаемость не есть нечто такое, что человек просто решает изобразить, как улыбку. Недостаточно время от времени говорить: «Думаю,
сегодня я стану обучаемым». Быть обучаемым — значит постоянно доверять Учителю! Это означает претворять в собственной жизни то, чему
Он научил нас, видеть, что это хорошо, и возвращаться к Нему за еще
большим познанием. Это означает познавать Бога!
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ТЕРПЕНИЕ ИЛИ БЛАГОРАЗУМИЕ?
«Благоразумие делает человека медленным
на гнев» (Притч. 19:11).
Терпение чаще воспринимается как добродетель, нежели как признак
интеллекта. Возьмем, к примеру, бедную мать пятерых детей, которая
терпеливо переносит все годы взросления своего потомства. Удивляясь
ее способности все с терпением переносить, мы уходим впечатленные,
но при этом ничему не учимся.
Терпение — это гораздо больше, чем просто контроль над отрицательными эмоциями. В нашем сегодняшнем тексте утверждается: «Благоразумие делает человека медленным на гнев», то есть терпеливым. Это же
полностью меняет картину! Мы переходим от простого проявления терпимости к более обоснованной и осознанной позиции. Мать пятерых детей, очевидно, имеет ничуть не больше эмоциональных сил, чем любой
из нас. Она решает сохранять выдержанное обращение с детьми, понимая и демонстрируя им, что трудности можно гораздо более эффективно
преодолевать без разгула эмоций. Ее поведение продумано и осознано.
Мы читаем в 2 Петр. 3:15: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением…» Наш Господь долготерпелив, и благодаря Его терпению
еще многие люди придут к спасению.
Находясь на стеклянном море, искупленные будут петь песнь о том,
что Господь Бог помог им пережить все испытания. Они будут славить
Его за то, как Он обращался с ними; они заявят, что поклоняются Ему,
ибо Он явил им суды Свои (см. Откр. 15:2–4). Божий суд — это не проявление Его плохого настроения. Это Его тщательно взвешенные и исполненные любви решения, даже если они иногда позволяют людям вкусить
результаты своего неправильного выбора.
Терпение Бога основывается на Его мудрости и любви. Он показывает нам, что гнев никогда не решает проблем, а лишь усложняет их. Господь желает научить нас следовать правильным путем. Он хочет, чтобы
мы действовали вдумчиво и рассудительно, не навязывая наших расстроенных чувств окружающим. Нетерпение является формой давления, таким образом мы пытаемся заставить других исполнять наши желания.
Поведение, которое закрепляется в этом случае, бессмысленно и не развивает добрый характер.
Я преклоняюсь перед Богом! Я считаю Его методы обращения с людьми на этой мятежной планете (включая и меня) бесспорно достойными
хвалы.
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КТО ВИНОВАТ, ЕСЛИ ВАМ ПЛОХО?
«Крепко держал я правду мою и не опущу ее;
не укорит меня сердце мое во все дни мои»
(Иов 27:6).
Мальчик-подросток весь вечер смотрит развлекательные телепередачи вместо того, чтобы выполнять домашнее задание. На следующее утро
папа поинтересовался, сделал ли сын уроки. Мальчик взрывается и с раздражением защищается. Обидевшись на весь свет, он идет в школу, задаваясь вопросом, почему все и всегда на него «злятся».
Те из нас, кто пережил переходный возраст между 12 и 20, понимают
состояние мальчика. Нам известно, что именно его собственная совесть,
его собственное чувство самоуважения судят его строже всего. Папа просто задел за живое, призывая сына считаться с очевидным.
Образно говоря, самооценка находится на табурете с тремя ножками. Первая ножка — мнение Бога о нас: Он высоко ценит нас как Своих
искупленных детей. Его прощение, заботливое участие и постоянство —
основа нашей жизни. Хотя эта ножка табурета крепка, как сталь, но для
молодого человека иногда это нечто совершенно абстрактное и неощутимое.
Вторая ножка табурета — мнение окружающих о нас. Мало что может
сформировать нашу самооценку более весомо и быстро, чем оценивание
нас другими людьми. Действенность этой поддержки в нашей жизни
уравновешивается тем, что мы зачастую почти никак не можем контролировать оценку окружающих, поскольку они поглощены защитой собственного имиджа!
Третья ножка табурета в значительной степени находится у нас под
контролем. Это связано с собственной оценкой нашей способности жить
полезной, целеустремленной, управляемой жизнью. Если мы проводим
дни и месяцы в ленивом потакании своим слабостям, рассеивая энергию
на легкомысленные острые ощущения, то не можем хорошо о себе думать. Наша собственная совесть будет нас открыто осуждать.
Однако как быстро мы перекладываем вину за такое чувство осуждения на других! Иногда, понимая, что Церковь придерживается принципов полезности и правоты, мы считаем ее осуждающей силой в нашей
жизни. Но несправедливо обвинять Бога, Церковь, религию или Библию
за укоры собственного сердца. Напротив, наши сердца должны полюбить
праведные Божьи пути.
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МОЛИТВА ПО ФОРМУЛЕ?
«Должно всегда молиться и не унывать»
(Лк. 18:1).
Почему я должен снова и снова молиться об одном и том же? Разве Бог
не слышит меня с первого раза? Если я не помолюсь достаточное количество раз, значит ли это, что не получу ответа? А сколько раз будет «достаточно»? Появлялись ли у вас подобные мысли? Не казалось ли вам,
будто Бог не отвечает на ваши молитвы, поскольку хочет вынудить вас
молиться постоянно? Как же можно строить дружеские отношения с Богом, имея такое представление о Нем?
Позвольте мне сказать вам прямо сейчас, что Богу нет нужды использовать подобные методы для развития отношений. Это было бы похоже
на ситуацию, когда мать, желая показать маленькому ребенку, что в ее
силах утолить его голод, позволяет ему наблюдать, как она готовит отличный обед. И, хотя он плачет, прося пищи, она не дает ему есть, поскольку ей нравится слушать, как он ее зовет!
Не существует никакой особенной формулы, согласно которой «выдаются» Божьи благословения, например: «благословение = молитвы × усердие − сомнения». Хотя вы, возможно, слышали выражение
«наука о молитве», оно не имеет никакого отношения к математике.
Оно означает, как точно выразился Павел, быть «постоянными в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).
А в чем именно нам необходимо бодрствовать? В понимании, Кому
мы молимся! И позвольте мне сказать, что молитва обретет совершенно
иной смысл в нашей жизни, если мы сконцентрируем внимание на Личности Бога, а не на Его «сокровищнице». Наш текст: «Должно всегда молиться и не унывать» — это просто напоминание о необходимости сосредоточиться на нашем чудесном Отце, ибо Он никогда не подведет нас!
В притче о настойчивой вдове и неправедном судье Иисус учил не тому,
что мы должны упрашивать Бога изо дня в день, дабы Он решил благословить нас! Он учил как раз обратному: Бог не такой! Молитва не Бога
приближает к нам, а нас к Нему.
Добрый Бог желает, чтобы мы утешились, ожидая ответа на молитвы.
Он уверяет, что слышит нас и «может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20). Да, Он имеет и желание, и возможность сделать для нас больше, чем мы от Него ожидаем.
Нам нужно никогда не падать духом! Бог даст нам Свое благословение,
но в Его время и Его способом.
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КАК ДЕЙСТВУЕТ ВЕРА
«Вера, действующая любовью» (Гал. 5:6).
Я знаю, что это смелое утверждение. Но чем дольше живу, тем больше
убеждаюсь, что оно верно. Я считаю: практически все, что человек делает беззаконного, аморального, недоброго, неэтичного, бесчувственного,
то есть греховного, он совершает в неистовой и тщетной попытке утвердить свою ценность, обезопасить свое представление о себе или защитить свою самооценку. Человек находится в таком ущербном состоянии
потому, что потерял отношения с Возлюбившим его. Глядя на себя как
на нелюбимого, он пытается справиться с возникшей пустотой. Забыв
о том, что сценарий написан самим сатаной, человек повторяет ошибки
сотен предыдущих поколений. Он сплетничает, преувеличивает, хвастает, манипулирует, насмехается и презирает. Но никто ему не аплодирует.
Подобно человеку, пьющему морскую воду, он не может утолить свою
жажду.
Внутренняя пустота человека, не объединившегося с Богом, настолько
раздираема жаждой, настолько сильна, что ее нельзя заглушить никаким
усилием или приказом. Только основанная на любви дружба может исцелить сердце нелюбимого человека. Вера совершает именно это. Вера,
по сути, это восстановление отношений любви с Богом. Она приводит
нас в общение с нашим Божественным Возлюбленным. Начнем ли мы
когда-нибудь придавать этому значение?
В этом контексте еще раз взгляните на сегодняшний стих. Павел
признает, что важным элементом нашей жизни являются исцеляющие
узы с Вседержителем. Такие отношения настолько сильны, что апостол
Иаков говорит: «Я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:18).
Возможно, мы недооцениваем веру, поскольку подлинная вера встречается нечасто. Большинство людей говорят о вере так, будто это некое
самостоятельно формирующееся мнение о чем-то. Другие могут написать о вере целые страницы, даже целые главы, при этом не упоминая
Иисуса Христа. Но видели ли вы когда-нибудь человека, который увлечен Иисусом, часто с Ним общается, но еще не начал походить на Него?
Вера преображает человека!
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ОТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ И ПРОКЛЯТИЙ C К ДРУЖБЕ
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие» (Втор. 30:19).
Когда моя дочь была маленькой, ей нравилось убирать свою комнату, потому что я награждал ее за это объятиями и поцелуями. Когда она
подросла, то стала ценить преимущества опрятной комнаты. День, когда
она пришла ко мне и заявила: «Гораздо приятнее жить в чистой комнате,
думаю, я буду содержать ее в чистоте все время», был для меня поистине
триумфальным.
Маленькие дети не понимают глубоких причин принципов и поступков. Поэтому мы подкрепляем их опыт похвалой или наказанием, которые учат, что «это радует», а «это огорчает». Подобные внешние средства
обучения становятся все менее и менее необходимыми по мере того, как
ребенок открывает для себя неотъемлемые плюсы и минусы своих поступков. Если бы я и сегодня обнимал и целовал дочь за чистую комнату,
она сочла бы уборку необязательной, но при этом мы вместе посмеялись
бы, потому что стали друзьями.
Непосредственно перед тем, как еврейский народ подошел к границам Ханаана, Бог обратился к ним через Моисея. Им были даны законы и постановления, регулирующие личную и общественную жизнь.
Тогда им было сказано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Благословение жизни или проклятие смерти было
неотделимо от их выбора. Если они последуют плану Бога, то выиграют
от неотъемлемых преимуществ этого решения. Если же предпочтут образ
жизни языческих народов, то неизбежно пожнут роковые результаты.
Всего одно поколение отделяло их от Египта, однако люди, как маленькие дети, не привыкли к отслеживанию причинно-следственных связей.
Они постоянно ожидали от Господа поощрений, «поцелуев и объятий»,
а каждое затруднение или испытание воспринимали с недовольством
и ропотом. Если бы Израиль пришел к пониманию, что предлагаемый
Богом образ жизни — самый разумный и продуктивный, народ не только процветал бы, но и увидел бы, что Бог — больше, чем Законодатель.
Он — их Друг.
Действия Бога по отношению к освобожденному из рабства Израилю
не были Его излюбленным методом. Он снизошел на тот уровень, на котором находился народ. Мои отношения с дочерью в детстве не были
моей конечной целью. Я с нетерпением ждал дня, когда она посмотрит
дальше — за рамки моей роли родителя и увидит во мне друга.
Сегодня Бог желает, чтобы вы и я видели в Нем не только Законодателя и Учителя. Он хочет, чтобы мы воспринимали Его как дорогого Друга!
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МАСЛО ВПРОК
«Неразумные, взяв светильники свои, не взяли
с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих»
(Мф. 25:3, 4).
Два человека молятся о Втором пришествии Христа. Первый молится:
«Господи, я жду Тебя уже так долго! Приходи скорее и спаси меня от этого
порочного мира». Другой молится так: «Господи, используй меня для просвещения других о том, Кто Ты, чтобы и они могли сделать правильный
выбор и приготовиться к Твоему пришествию, которого я очень жду».
Оба человека хотят, чтобы Иисус вернулся. Оба желают увидеть конец господства греха и начало вечного Царства. Однако они движимы
совершенно разными мотивами, побуждающими их желать возвращения Иисуса. Можно сказать, что наряду с другими вопросами эта истина
представлена в притче Иисуса о десяти девах, которых попросили освещать путь для шествия Жениха.
У обеих групп девушек было масло в светильниках — Дух Святой,
просвещающий их. Несомненно, все десять хотели, чтобы Иисус пришел.
Все они знали приблизительное время пришествия и старались быть готовыми. Но позвольте мне сделать несколько необычное заключение:
пятеро из них беспокоились только о свете, достаточном для того, чтобы войти на праздник самим. Остальные пятеро (которых Иисус назвал
мудрыми) хотели осветить путь и другим.
Отрезвляющей частью притчи Иисуса является факт, что пять дев,
озабоченность которых была узко эгоистичной, не вошли на брачный
пир с Женихом. Хотя у них было достаточно света истины, дабы знать,
что Жених грядет, они не были готовы к неотъемлемой ответственности
своего призвания. Они не были в состоянии высоко держать светильник
истины, чтобы другие тоже могли возрадоваться Его пришествию.
Я стою перед некоторыми испытующими вопросами. Не заинтересован ли я больше в «близости» пришествия Иисуса, чем в Самом Иисусе?
Не хочу ли я спастись с этой планеты больше, чем рассказывать другим
о Спасителе? Не приковано ли мое внимание к тому, чтобы выскользнуть
из холодной тьмы века сего в теплый свет небес? Или мне доставляет восторг даже сейчас видеть рассвет в глазах человека, по-настоящему познающего Иисуса Христа?
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СВОБОДА ВЫБОРА
«Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:20, 21).
Американцы гордятся своей свободой. Тем не менее консерваторы
утверждают, что слишком многие граждане обращают свободу в разнузданность. Повсеместно возникающее движение «Назад к Богу» является
протестом против такой вседозволенности. Граждане призывают «людей
Божьих» встать у руля государства и «занять жесткую позицию по отношению к преступлениям». Для многих христиан все это звучит очень
обнадеживающе. Конечно, возвращение к Богу может принести только
облегчение. Кто возразил бы против бесстрашных, верующих в Библию
государственных мужей? Но постойте! Имеем ли мы право игнорировать
жизненно важный принцип свободы выбора?
Писание советует нам «все испытывать» и «хорошего держаться».
Процесс анализа (необязательно практического, лучше теоретического,
основанного на чужом негативном опыте), в котором задействована рассудительность, имеет великое значение в развитии силы характера, даже
когда мы неправы, совсем неправы! Возьмем, например, Павла.
Павел пишет: «Я думал, что мне должно много действовать против
имени Иисуса Назорея. Это я и делал в Иерусалиме: получив власть
от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда
убивали их, я подавал на то голос» (Деян. 26:9, 10). Павел честно взвесил
ситуацию в Иерусалиме и выбрал ужасающе неправильный образ действий! Что изменило его?
Павел встретился с Иисусом Христом. На его совесть никто не давил,
но благодаря этой встрече он обнаружил свою ошибку и сделал резкий
поворот в жизни, став самым ярким свидетелем в раннем христианстве.
По сей день Бог использует силу характера Павла — его твердую как скала верность убеждениям — в качестве примера для верующих в мире.
Сила характера Павла не появилась у него вдруг в тот день, на дороге
в Дамаск. Она росла и укреплялась долгое время. Она возрастала, даже
когда он был не прав и честно заблуждался! Только Бог знает об этом.
Мы не можем знать внутренних побуждений человека. Поэтому нам следует бережно относиться к людям и уважать их свободу выбора.
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ИИСУС ДОСТИГ МЕНЯ
«Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как
достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3:12).
Почти все, кто изучал основы психологии, читали о младенцах, умерших в детском доме в конце Второй мировой войны. У этих детей было
правильное питание, достаточно свежего воздуха и солнечного света;
они имели чистую одежду и все, что нужно. Не было ни малейших признаков какого-либо заболевания. Тем не менее многие из них умерли.
Руководство приюта, догадываясь о причинах такого состояния детей,
наняло женщин, чтобы те просто брали выживших младенцев на руки,
прижимали их к себе и ласково с ними разговаривали. После этого состояние детей заметно улучшилось.
Мой учебник психологии называл данный случай конкретным доказательством того, что человеческие существа имеют потребности, выходящие за рамки биологических. Нам необходимо быть любимыми.
Без любви мы умираем. При наличии подлинной любви мы исцеляемся.
Интересно, что мудрые наблюдатели человеческого поведения подтверждают то, что Писание возвещало с самого начала. Каждый человек
на нашей планете должен быть связан союзом любви с Богом и другими
людьми. Без этого мы не сможем выжить.
Мы говорим здесь не о теплых сентиментальных приятностях, речь
идет об основах, позволяющих быть полноценными людьми. К сожалению, мы порой забываем, как драгоценны для Господа, и пытаемся заработать или заслужить Его благосклонность. Такие внутренние, полные
тревоги переживания не могут способствовать истинным делам праведности, поступкам бескорыстной любви.
В процитированном выше тексте из послания к Филиппийцам Павел
делится с нами глубокими драгоценными знаниями: отношения с Иисусом порождают праведную жизнь, а праведная жизнь укрепляет отношения. В сущности он утверждает: «Иисус уже достиг меня, и благодаря
этому я получаю внутреннюю силу уподобляться Ему и стремлюсь достичь Его».
Павел не говорит, что наши отношения с Богом — это награда за безукоризненное поведение. Апостол стремится к духовной целостности,
к праведной жизни, ибо Иисус Христос достиг его.
Если Своей любовью Спаситель может так могущественно побуждать
Свой народ к росту, не должны ли и мы, члены Его семьи, проявлять
ту же любовь друг к другу?
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УДАР ПО СКАЛЕ
«И сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?
И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу
жезлом своим дважды» (Числ. 20:10, 11).
Со времен извлечения воды из скалы в Хориве Бог чудесным образом давал евреям воду, где бы они ни странствовали. Она текла потоками
из расщелин скал рядом с их станом. Удар по скале символизировал страдания, через которые должен был пройти Христос, чтобы от Него потекли потоки спасения для потерянного рода.
Однако вскоре израильтяне забыли, насколько Бог готов удовлетворять их нужды. Моисей встал перед собравшимся народом. Он получил
указание от Бога сказать скале, и она даст из себя воду (см. Числ. 20:8).
Но вместо этого, потеряв терпение, Моисей воскликнул: «Послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» (Числ. 20:10).
Затем он поднял свой жезл и дважды ударил им по скале.
«И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь
Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость
Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю,
которую Я даю ему» (Числ. 20:11, 12).
Почему такие печальные последствия? В конце концов, люди действительно были непокорные, а в другом случае Бог велел Моисею ударить
по скале! Но на этот раз Моисей фактически проявил недоверие к Богу
и оскорбил Его. Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог желал преподать Израилю. Скала была символом Христа. Подобно тому как Моисей должен был только один раз ударить по скале,
так и Христос должен был только один раз принести Себя в жертву. Моисей однажды уже ударял по скале. Во второй раз нужно было только сказать скале. Вторым ударом по скале, которая является символом Христа,
уничтожилось значение этого чудесного прообраза.
Более того, Моисей и Аарон присвоили себе силу, которая принадлежит только Богу. Необходимость Божественного вмешательства придавала этому обстоятельству особую торжественность, и вожди Израиля
должны были использовать это для того, чтобы внушить народу еще
большее благоговение к Богу, тем самым укрепив их веру в Его могущество и благость. Гневно воскликнув: «Разве нам из этой скалы известь
для вас воду?», они поставили себя на место Бога, словно чудодейственная сила заключалась в их бренных человеческих телах.
Но Бог не обиделся на Моисея. Четырнадцать столетий спустя Моисей
стоял со Христом на горе Преображения!
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ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТОМУ БОГУ
«Свято и страшно имя Его!» (Пс. 110:9).
Я должен признаться в одном стойком личном мнении. Выслушаете
ли вы меня? Я хочу поделиться с вами этим мнением. Хотя у меня довольно широкие музыкальные вкусы и я готов предоставить людям свободу в этой области, но я просто не выношу одного музыкального стиля.
Это стиль, известный как «евангельский рок», где религиозные слова
или чувства положены на музыкальный язык роковых ритмов.
Действительно, мой темперамент не позволяет мне получать удовольствие от тяжелых барабанов, напряженных и сильно стилизованных голосов, убийственного электронного усиления и ритмов традиционного
рока. Однако не это является для меня основной проблемой. Мое неприятие сосредоточено вокруг другого вопроса, а именно: образа нашего
Бога, который проецируется через религиозный рок.
Поклонение — это средоточие благоговения перед Богом, почитания
Его и восхищения Им. Любая форма поклонения, в том числе музыка,
формируется нашим пониманием Бога. Сочинители религиозной музыки имеют особое понимание Бога, и это формирует их музыкальный
стиль. Я знаю Бога как Личность высокого достоинства, благородства
и величия. Это не значит, что Он далекий, надменный или устрашающий.
Но я не могу спокойно воспринимать, когда Его имя произносится под
мощные звуки ударных установок.
Наше понимание величия и святости Бога, Его характера является основой нашего благоговения перед Ним. Сатана в течение многих веков
успешно изображал Бога в мрачных красках, в результате чего большая
часть религиозной музыки всегда носила темные тона, чуждые радости
и свободы духа. Сатане нравится раскачивать маятник, и потому он намекнул религиозным людям, что они могут впасть в другую крайность.
Он представил Бога несерьезным «приятелем с неба», имя Которого
можно использовать почти в любом музыкальном стиле, а Он тем самым
освятит этот стиль.
Вместо того чтобы позволять музыке формировать наше понимание
Бога, я думаю, наше четкое возрастающее понимание Бога должно формировать богоцентричную музыку. Хотя наш опыт во Христе — это радость, но даже эта радость происходит от Личности, Которая приносит
радость, а не от радости самой по себе.
Разве вы не тоскуете по голосам ангелов, видящих Его лицом к лицу,
поющих в поклонении нашему святому и внушающему благоговение
Богу?
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ЛЮДИ C ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ БОГА
«Если у кого будут две жены — одна любимая,
а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет
сын нелюбимой, — то, при разделе сыновьям
своим имения своего, он не может сыну жены
любимой дать первенство пред первородным
сыном нелюбимой» (Втор. 21:15, 16).
Некоторые считают, что данный текст относится к труднопонимаемым библейским текстам, поскольку якобы говорит о том, что Бог позволяет многоженство. Как объяснить этот текст? И вообще, как относиться
к не совсем понятным местам Священного Писания?
Разные люди по-разному подходят к этому вопросу. Многие христиане просто игнорируют Ветхий Завет. Другие говорят: «Есть некоторые
вещи, которых мы не можем понять» и пытаются сменить тему. А некоторые поддерживают многоженство! Понимая, что «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16), как серьезный исследователь истины должен относиться к таким текстам?
Бог желает многое поведать нам о Себе! И Он использует для этого разные пути. Один из них — снизойти до нашего уровня и говорить
с нами на нашем языке. Именно это Иисус явил в Своей жизни на земле.
Мы должны всегда помнить: у Бога есть приоритеты, где вы и я находимся в первых строчках списка! Если у нас появились неправильные
идеи, Господь не взывает к нам через расстояние в миллионы световых
лет. Он приходит к нам туда, где мы находимся, но не для того, чтобы
одобрить наши действия, а чтобы открыть истину. Словно извлекая занозу, Он начинает с открытого конца наших разрушенных отношений
и осторожно извлекает из нас наши неправильные понятия и отношения
с окружающими.
А постановление, процитированное в сегодняшнем тексте, направлено
не на то, чтобы дать определение брака. Оно нацелено на защиту людей,
появившихся в результате тех отношений, которых никогда не должно
было быть. Но они все же были. И пока Бог тщательно старался извлечь
«занозу» — многоженство, Он прикладывал к ситуации «антисептик» —
показывал Свою любовь к людям, участникам таких отношений, давая
им некоторые временные правила. В сущности, Он говорил: «Пока вы не
узнаете лучший путь, позвольте Мне научить вас, как не обижать друг
друга». И еще одно нам стоит запомнить: многие тексты Священного Писания описательны, но не предписательны.
Я рад, что верю в такого Бога и в такое Его мудрое Слово!
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БОГ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону
Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).
У хорошего учителя всегда много вопросов. Он постоянно побуждает
учеников к более глубокому осмыслению их чувств и убеждений. И всякий раз, задавая им вопрос, он, по сути, с удовольствием ожидает услышать их мнение.
Иисус постоянно задавал людям вопросы. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф. 16:13). «А вы за кого почитаете
Меня?» (Мф. 16:15). «Хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6). «Женщина!
где твои обвинители? никто не осудил тебя?» (Ин. 8:10).
Вопросы Иисуса не были просто риторическими, направленными
на подтверждение чего-то очевидного. Каждый из них был призван стимулировать в слушателях самоосмысление. Он хотел, чтобы они пришли
к осознанной, обоснованной позиции доверия Ему.
Не становятся ли наши молитвы таким разговором с Богом, словно Он
нуждается в наставлении? Порой мы заняты тем, что задаем Ему вопросы
о деталях нашей жизни, словно наша наибольшая нужда — выяснить все
о собственном будущем. Но если мы будем дисциплинировать наш разум
в благоговейном молчании в Его присутствии, то сможем услышать, как
Он задает нам вопросы. Нежные, глубокие, полные заботы вопросы, призванные помочь нам лучше узнать себя.
Возможно, нам следует чаще говорить Богу в молитве следующее:
«Отец, я знаю, что с Тобой безопасно. Я знаю, что вместе мы можем
достойно встретить любую проблему. Я признаю свои скрытые темные
обиды, глупые страхи, многочисленные недостатки и знаю, что Ты будешь действовать мудро и осторожно. Я позволяю Тебе исследовать меня
вопросами. Я знаю, что эти вопросы будут направлять мое понимание
к самым важным сторонам моей жизни. Отец, я доверяю Тебе. Теперь
покажи мне меня!»
Некоторые люди платят большие деньги психоаналитикам, чтобы
те вели их к пониманию самих себя. Хороший психоаналитик не только умеет задавать правильные вопросы, но и, не осуждая, обеспечивает атмосферу поддержки, в которой можно смело принять болезненные
ответы. Но все же ни один психоаналитик не видит вашего внутреннего
мира, не знает ваших мыслей и побуждений. Наилучший Психолог наших душ — Иисус. Обращайтесь к Нему, ищите доверительного единения
с Богом, чтобы Он направлял вас к пониманию самих себя.
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ДАТЬ ДЕТЯМ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАДЕЖДЫ
«Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его,
которые Он сотворил» (Пс. 77:4).
В его глазах была печаль, несвойственная его возрасту. Одна нога была
закинута на подлокотник мягкого кресла; он выглядел апатично и казался очень хрупким. Его мать беспомощно сидела рядом. «Сынок, — начала
она осторожно, — могу ли я что-нибудь сделать?» Ее мальчик только что
вернулся домой из суда по делам несовершеннолетних, где его обвинили
в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Ему грозило отчисление
из местной средней школы. «Сделать? — переспросил он глухо. — Мам,
меня это просто больше не волнует».
А на другом конце города в доме, мимо каких большинство людей может только проезжать, но никогда не сможет позволить себе такой же,
мать обращалась к девочке-подростку: «Я сказала: выключи это!» Мать
имела в виду стереоцентр в комнате девушки, из которого рвалась одна
из сорока мелодий, занявших первые места в рейтинге. «Почему? —
спросила девушка угрюмо. — Есть что-то лучше?»
Что же есть лучшее для этих детей и многих подобных им? Родительское богатство? Признание общества и все его двойные стандарты? И почему наши дети должны надеяться на что-то большее, чем то, что они
могут получить сегодня? Однако посмотрите на наш мир! Мы, взрослые,
хорошо знаем, что это далеко не то место, где счастье является правилом!
Но наши дети могут иметь надежду! В сегодняшнем тексте мы находим ответ. Мы можем «не скрывать от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил».
Результатом знания об их замечательном Отце явится то, что они будут
«возлагать надежду свою на Бога» (Пс. 77:7). Обратите внимание: здесь
сказано — на Бога. Если у наших детей будет возможность узнать, каков
Бог, Он станет их надеждой!
Но разве можем мы поделиться правильным пониманием Бога, если
сами на Него не надеемся? Если наша вера — это сухое, холодное богословие, далекое от теплых здоровых отношений, тогда дети не будут нас
слушать! С какой стати? Зачем надеяться, что им будет достаточно того,
чего недостаточно нам? Если мы ожидаем, даже требуем, чтобы они приняли такую веру, мы только усугубим их чувство безнадежности, добавив
еще одно требование к длинному списку уже существующих.
«Чудеса, которые Он сотворил», лучше всего подавать в контексте
характера милосердного, понимающего Бога и отношений с Ним. Если
вы сами находите, что дружба с Богом дала вам надежду и мужество, значит, у вас есть неплохие шансы, что то же произойдет и с вашими детьми.
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НАСКОЛЬКО БЛИЗОК БОГ?
«Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого
из нас» (Деян. 17:27).
Мне с детства говорили, что во время Второго пришествия Иисус сойдет на облаке через «открытое пространство» в созвездии Ориона. И
потому из всех бесчисленных миллионов звезд, видимых на небе, мои
глаза всегда искали центральную звезду в очертаниях развевающегося
знамени.
Телескопические фотографии созвездия показывают, что эта звезда
действительно не твердый объект, а газовое облако. В ней заметен огромный коридор, уходящий в даль бесконечного пространства. В детстве
мне было приятно думать, что там живет Бог. Но позже я был шокирован
информацией, что созвездие Орион находится более чем в пятистах световых лет от Земли. Хотя я совсем не понимал, насколько это далеко, мне
стало грустно, что Бог находится на таком расстоянии, которое я не мог
даже записать в цифрах.
Взрослея и слыша, как люди говорят: «Я просто не чувствую близости Бога», я мысленно переводил эти слова в географическое расстояние.
Но в действительности не имеет значения, находится ли Бог на расстоянии шести сантиметров или шести триллионов световых лет от земли.
Географическое расстояние — не проблема для бесконечного вездесущего Бога.
Но разве не настолько же бессмысленно человеку, заявляющему: «Я
не чувствую близости Бога», основывать свои заключения на изменчивых чувствах, как и на географических расстояниях? Дело в том, что чувства и эмоции — очень неустойчивая основа для оценки близости Бога.
Иеремия жаловался Господу на отношение своего народа к Нему: «В
устах их Ты близок, но далек от сердца их» (Иер. 12:2). Пророк понимал,
что близость Бога измеряется не чувствами людей, не их религиозными заявлениями и не географическими расстояниями. Она измеряется
сосредоточенностью разума на Личности Бога и на ценности Его Царства. Иисус предупреждал: «И не скажут: “вот, оно здесь”, или: “вот, там”.
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Это означает, что
в сердце человека пребывает Иисус и Его ценности нежно сохраняются
в нем. Нет большей близости, чем такое единение, не так ли?
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ПУТЬ К ОТЦУ
«Прочие же из умерших не ожили, доколе
не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение» (Откр. 20:5).
Наверное, вы не раз слышали такое заявление: «Я верю в Бога, но не
хочу принадлежать ни к какой церкви! Доктрины просто приводят людей
к спорам!»
К сожалению, доктрины действительно зачастую разделяют людей.
Особенно когда «правота» рассматривается как показатель христианского опыта. Мы все слышали, как люди с высокомерием говорят о тех,
кто не согласен конкретно с их объяснением Священного Писания: «Они
поймут, когда приблизятся к Господу!»
Зачем нужна доктрина? Насколько важно иметь правильное понимание, скажем, истин о Троице и тысячелетнем царстве?
Позвольте высказать мнение, что доктрина — это прежде всего способ, которым Бог являет нам разнообразные истины о Самом Себе. Если
мы подходим к изучению Слова Божьего с целью узнать Господа ближе,
то обнаружим, что оно уводит нас от разногласий и разделений. Нашим
горячим желанием будет в первую очередь обрести более ясное представление о Боге.
Но как может, например, доктрина о тысячелетнем царстве обогатить
наше понимание Бога? Не вдаваясь в глубокую дискуссию, скажу: я верю,
что слова: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончилась тысяча лет» показывают сострадание Бога к людям, даже к тем, кто окончательно и навсегда отверг Его. В течение тысячи лет, когда спасенные
всех веков будут царствовать со Христом, потерянные будут избавлены
от агонии сатанинского присутствия без Божьей защиты — защиты, которую они сами отвергли.
Доктрина о Троице открывает мне, что Бог есть любовь, а любовь
немыслима без отношений. В далеком-далеком прошлом, когда еще
не было сотворенных существ, Бог и тогда был любовью, ибо Бог — это
три Личности. Это приносит мне великое утешение, ибо я знаю: созданный по Их образу, в соответствии с Божьим планом, я предназначен для
дружеских отношений, несущих глубокое удовлетворение. Даже чувствуя себя одиноким в толпе, я никогда не теряю этого убеждения.
Поэтому я с великой благодарностью принимаю каждую библейскую
доктрину, ведь она открывает мне определенную грань совершенного
Божьего характера.
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ЦАРСТВО В ПОДАРОК
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).
В наплыве растущей значимости прав человека и демократических
принципов большинство западных стран перешли на представительские
формы правления. Тем не менее несколько стран сохранили традиционные формы королевской власти. Похоже, внешние атрибуты королевской власти имеют чудесное свойство поражать воображение простых
людей.
Вы когда-нибудь пытались представить себя на месте прекрасной царицы Есфирь, когда она отправилась к царю Артаксерксу? Этот сказочно богатый монарх, правивший 127 провинциями от Индии до Эфиопии
и позволяющий себе давать пышные празднества 180 дней подряд, благосклонно посмотрел на свою молодую царицу и изрек: «Какая просьба
твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе» (Есф. 5:3).
Вот наивысшая власть — подарить человеку больше, чем он сможет
использовать за всю свою жизнь! Давайте не откажем себе в удовольствии мысленно прикинуть: «А что я попросил бы у Артаксеркса? Хороший дом или даже целый собственный курорт на побережье?» Наше
воображение перечисляет вещи, которые склонны накапливать земные
цари, а мы склонны их желать!
Возможно, именно поэтому наша реакция зачастую находится в земной плоскости, когда мы слышим четкое обетование Иисуса: «Отец ваш
благоволил дать вам Царство». Являются ли сокровища, приготовленные для нас Отцом в Его Царстве, тем, к чему мы страстно стремимся?
Стремимся ли мы к образу жизни этого Царя-Слуги, добровольно предложившего нам царствовать с Ним?
В мире достаточно людей, которые нажили состояние за счет других.
Однако история с уважением и почтением вспоминает тех, чьи ценности
были сосредоточены на глубокой любви к людям. Мир видел достаточно
царственных особ, которые уничтожили массу людей ради сомнительной пользы для меньшинства. Но Иисус учредил новый тип царственных
особ: королей и королев с сердцами нежными и большими, главное сокровище которых — Господь и люди.
Наш Отец призывает нас находить наивысшую радость в том, что приносит удовольствие Ему Самому, — радость, связанную с исцелением людей Его любовью. Дарованные Им сокровища — это сокровища преобразованного сердца, а они вечны!
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МОЛИТВА И НАКЛЕЙКИ НА БАМПЕРЕ
«Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).
Автомобиль справа передо мной начал плавно перебираться на мою
полосу, не подавая никакого сигнала. Когда я с силой нажал на тормоза, то заметил, что на бампере машины этого невозмутимого водителя
на видном месте красовалась наклейка: «Когда вы молитесь, случается
удивительное!»
Не могу не задаться вопросом: глядя на безответственные действия
этого водителя, кто мог бы поверить его банальной рекламе и принять
его за последователя Бога? Разве назначение молитвы — сделать нас невнимательными и беззаботными? Вы слышали выражение: «У них настолько небесные мысли, что на земле от них никакого толку»? Ужасное
представление о том, как религия изменяет людей!
Поговорим о молитве. Если «много может усиленная молитва праведного», чего мы искренне ожидаем в нашей собственной жизни?
Молитва — это близкое общение с самой удивительной Личностью
во вселенной! Размышлять в Его присутствии, чтобы разобраться с каждым аспектом своей жизни, в то же время сознательно взаимодействуя
с Божьей мудростью, — наше преимущество. Это и принятие ответственности за то, как мы живем, и абсолютная чуткость к Его руководству без
страха осуждения, поскольку нам известно, что Он не намерен унизить
или запугать нас. В общении с Ним мы можем смотреть прямо вперед,
спокойно встречая трудности. Мы избавлены от посредственности и соединены с Божественностью! Мы отбросили мелочность, наше вдохновение — бесконечность!
Я верю, что огромная сила молитвы — это сила жить осмысленно
и разумно. Эта сила достигается не по мановению волшебной палочки,
а приобретается в присутствии Того, Кто бесконечно разумен и всесилен.
Наши молитвы действенны, ибо мы становимся более мудрыми посредством общения с Ним!
Будучи друзьями Бога, постараемся сделать все возможное, чтобы
не производить на неверующих людей неблагоприятного впечатления.
Мы не освобождены от неприятных реалий повседневности. И мы не
выше необходимости включать соответствующий сигнал, перестраиваясь на другую полосу дороги! Возможно, кому-то следует создать такую
наклейку на бампер: «Надежда есть! Мы все еще разговариваем с Богом!»
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ВЕРА: ПОМНИТЬ ВСЕ
«А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза,
забыл об очищении прежних грехов своих»
(2 Петр. 1:9).
Раньше меня очень удивляло, почему дети Израиля так быстро забывали сотворенные для них Божьи чудеса и так часто предавались неверию, ропоту и мятежу. Я часто задавался вопросом: неужели люди могут
быть настолько тупыми, особенно перед лицом столь поразительных
чудес? Сегодня же я пришел к печальному выводу, что далеко не так разительно от них отличаюсь. Разница в том, что Ветхий Завет описывает
историю нескольких поколений несколькими абзацами, а я все время забываю свой путь единственной короткой жизни.
О, как нам нужна хорошая память! Если вера — это отношения упования на Бога, основанного на Его надежности в прошлом, то сатана может
сыграть с нами злую шутку, просто заставляя нас забывать. Враг может
остановить наш рост, добившись, чтобы мы забывали свое наследие, свое
духовное путешествие с Отцом, поскольку любимый способ Бога открывать Себя нам — активное взаимодействие с нами.
В контексте сегодняшнего стиха апостол Петр соединяет все эти понятия в одну очень важную картину. Он называет некоторые качества
характера, которые Христос хочет привить Своему народу: вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Петр знает: рассматривая этот список качеств, мы заметим, что все еще не полностью вплели их в свою жизнь, и потому раскрывает причины — мы близоруки, слепы и забывчивы, а также упускаем
из виду факт, что наши прежние грехи уже очищены.
Если мы все еще сомневаемся, что Бог простил наши прежние грехи,
то любое стремление к подобию Христу будет приправлено желанием
заработать прощение. Живо помнить Его прощение — значит быть свободными от эгоистичных притязаний и обращаться ко Христу ради Него
Самого.
Слушая общественные молитвы, мы чаще слышим: «Пожалуйста,
прости грехи наши», чем: «Благодарим Тебя за прощение наших грехов».
И одно, и другое очень важно. Но многие христиане забыли весть о прощающем Господе. А возможно (что еще хуже) они никогда не слышали
ее?
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ИСКАТЬ ЛИЦА БОЖЬЕГО
«Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица
Моего”; и я буду искать лица Твоего, Господи»
(Пс. 26:8).
Фактически ваше лицо — это вы. При его виде охранник автостоянки
помашет вам рукой, открывая ворота, а кассир в банке обналичит ваш чек
без просьбы предъявить документы. Но попробуйте представить свое состояние, если бы в один прекрасный день вас арестовали только потому,
что кто-то, якобы похожий на вас, совершил преступление? К сожалению, такое случалось неоднократно. Некоторые невинные люди провели
долгие годы в тюрьме, потому что кто-то посчитал их лица очень похожими на лица разыскиваемых преступников.
Обычно это происходит так: явного «двойника» задерживает полиция и впоследствии его «опознает» жертва или свидетель преступления.
В основе подобных процедур опознания часто лежат травма и нервное
возбуждение пострадавшего в сочетании с его напряженным стремлением к личной безопасности. Пока не задержан реальный преступник,
невинно осужденного не оправдывают. Увидев реального преступника,
потерпевший или свидетель вдруг понимает, что в тюрьму был отправлен не тот человек.
Бог взывает к нам: «Ищите лица Моего! Вы ошибочно путаете Меня
с преступником — дьяволом. Философией и обманом он убедил вас, что
Я подобен ему: жесток, требователен и крайне недоволен вами. Вы —
его жертва, но в своих бедах обвиняете Меня. Если только вы будете
искать лица Моего, стремиться узнать Меня, то больше не будете Меня
страшиться. Очищенный от ложных обвинений, Я смогу стать вашим
Другом».
Ответьте Господу: «Мое сердце обращено к Тебе, и Лица Твоего, Господи, я ищу. В тревоге и боли я видел в Тебе того, кто возгорелся гневом
против меня. Я думал, что это Ты сурово бьешь меня Своим Законом. И
хотя Твой Сын пришел даровать мне новую жизнь, я думал, что Ты прячешься в тени, готовый снова наказать меня, если я не последую точно
по Его стопам. Но теперь вижу, что это не так. Твоего лица я буду постоянно искать, чтобы никогда больше не ошибиться в том, каков Ты!»
Иисус кратко подвел итог: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

суббота | Иер. 51
181

22 июня
ВСЕ СОГРЕШИЛИ
«Все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3:23).
Удивительно, но некоторые люди оспаривают тезис «все согрешили»
и утверждают, что люди по своей сути добры. Проблема кроется в непонимании того, что такое настоящее добро. Люди сравнивают себя
с кем-то и считают, что они гораздо лучше других. В таком случае даже
гангстер Аль Капоне был «святым» по сравнению с Адольфом Гитлером! Но если сравнивать себя со святостью и праведностью Бога, то никто не сможет ощутить иных чувств, кроме как ненависти и отвращения
к своему греховному состоянию.
Однако если человек не признает своей греховности, он не чувствует
и необходимости в оправдании со стороны Бога. Поэтому первый шаг
человек делает к оправданию тогда, когда признает себя беспомощным
и безнадежным грешником.
К такому признанию человека приводит влияние Святого Духа. Если
только грешник не противится, Святой Дух приготовит его сердце к тому,
чтобы отвергнуть притворство и самооправдание, положиться на Христа
и молить Его о милосердии: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»
(Лк. 18:13).
Другая крайность — стараться с помощью добрых дел искупить долг
своих прегрешений. Это ограниченная, узкая позиция и пагубный обман.
В наше время люди настолько смутно понимают этот вопрос, что тысячи
и тысячи так называемых детей Божьих на самом деле являются детьми
зла, поскольку зависимы от своих собственных дел. Бог всегда требовал
добрых поступков, и этого требует Закон, но поскольку человек согрешил, то во грехе его добрые дела потеряли свою цену. Помочь нам может
лишь праведность Иисуса Христа. Только Он может спасти, поскольку
Он — единственный, Кто всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас.
Слава Ему за это!
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НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом» (Ис. 53:4).
Наш любящий Отец время от времени наказывает нас, Своих детей,
но Он это делает с ясно выраженной целью — преподать нам некоторые
уроки. Но наказание, о котором говорит пророк Исаия, совсем другого
рода.
Итак, Иисус пригвожден ко кресту. Римские воины глумятся над
Ним. Но, что еще хуже, Он «пришел к Своим, и Свои Его не приняли»
(Ин. 1:11). Затем в Своей агонии Спаситель громко восклицает: «Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).
В нашем сегодняшнем тексте говорится: «Но Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни». Он принял на Себя наказание, которое
заслужили мы. Именно «за грехи наши» Он был мучим (Ис. 53:4, 5). Говоря простым языком, Он умер, потому что взял на Себя нашу вину и понес наше наказание за нарушение нами Божьего Закона.
Христос пришел, чтобы искупить человека и открыть Бога как любящего Отца. Вершиной этого откровения стала Голгофа. Окончательная
смерть нечестивых — «вторая смерть», как называет ее Иоанн в книге
Откровение (см. 20:14, 15), принесет им невообразимые муки от осознания и ощущения вечного разделения с Богом — единственным Источником жизни временной и вечной. На кресте Иисус претерпел муки именно
этого разделения.
Это чрезвычайно важный вопрос! Он связан с качеством наших отношений с Небесным Отцом. Помните: Бог не желает, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию (см. 2 Петр. 3:9). Окончательное истребление нечестивых — для Бога «необычное дело», потому что это
на самом деле жатва последствий отвержения Божьего пути спасения.
Голгофский крест — решение проблемы греха. Христос вкусил смерть
за нас, чтобы мы никогда не вкусили ее! Примите это столь дорого обошедшееся спасение и живите.
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НРАВСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).
Мальчик мешает вести урок в классе, и учитель отправляет его в кабинет директора. Когда мать этого ученика узнает о случившемся, она
очень сердится. Но не на сына! Она рассержена на учителя. Позже, когда
тот же сын тратит все свои карманные деньги на конфеты и не оставляет
ничего для пожертвования в церкви, она торопится пополнить его карман. «Не хочу, чтобы у него возникли неприятные чувства», — говорит
мать.
В своей слепой любви к сыну эта мать на самом деле учит его жить
в воображаемом мире. Она прикрывает его от жестких реалий, выявляющих факты и причинно-следственные связи, лежащие в основе всей жизни на нашей планете. Она полагает, что отводит от него боль, не позволяя ему столкнуться с последствиями своих решений, но на самом деле
подвергает его будущее опасности.
Другой ребенок очень плохо ведет себя дома. Мать предупреждает его,
что в результате на какое-то время он лишится некоторых преимуществ.
После слез раскаяния он просит, чтобы суровый «приговор» отменили.
Мама остается непреклонной, а он умоляет: «В чем дело? Разве ты не
прощаешь меня?» Мать объясняет: конечно же, прощает его, но дело не в
прощении. Ему по-прежнему необходимо почувствовать нравственные
реалии, неизбежные последствия неверного выбора.
Множество христиан сегодня ведут образ жизни, свойственный грешному миру, и все же вполне уверены, что в силу прощения будут избавлены от всех плохих последствий. Они неправильно понимают смысл
прощения. Они считают: если окончательный приговор второй смерти
был отведен от них через дарованное на кресте прощение, то и все последствия неправильного выбора тоже устранены.
Это широко распространенное убеждение можно рассмотреть с другой
стороны. Некоторых оно наводит на мысль, что самое плохое в грехе —
это то, что Бог возмущен и враждебен по отношению к грешнику. Тогда
цель человеческой религии — вынудить Бога изменить подобное отношение к грешнику и предложить ему «прощение». Когда Отец говорит:
«Я прощаю тебя», они думают, что теперь человек может свободно нарушать Закон Божий. Но Отец слишком любит нас, чтобы предлагать людям подобную нравственную фикцию!
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ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ РАСЧИСТИТЬ СНЕГ!
«Поднимайте, поднимайте, ровняйте
путь, убирайте преграду с пути народа
Моего» (Ис. 57:14).
За ночь выпало около полуметра снега, а в сугробы его намело до метра высотой. Все дорожное движение остановилось, и на улицы вышел
усиленный наряд снегоуборочных машин. К рабочим присоединилось
и население города. Люди весело предлагали добровольную помощь,
неся с собой лопаты и термосы с горячим питьем. К полудню дороги
были достаточно расчищены, чтобы возобновить движение транспорта.
Всех нас очень расстраивает невозможность добраться к месту назначения. Долгое ожидание чьего-либо прибытия может огорчить не меньше. Если есть возможность что-то сделать для решения проблемы,
мы делаем это с радостью, без мыслей о вознаграждении. Мы находим
огромное удовлетворение в том, чтобы стать частью решения проблемы.
Тем более, когда решение приближает нас к исполнению наших желаний.
Искупительная смерть Сына Божьего — это «мост» между небом
и землей. Однако слишком часто этот «мост» блокирован заблуждениями. Мы оказываемся «завалены снегом» и утомляемся, путешествуя
в Царство. В одном мы можем быть уверены: наше беспокойство не превосходит волнения сердца Того, Кто ждет нашего прибытия.
Бог расчищает трассу, устраняя все препятствия на пути в Его Царство.
А мы не только выигрываем от Его действий, но можем стать частью
решения этой проблемы. Мы можем принести свои «лопаты» — нашу
готовность поделиться тем, что знаем об Отце, и «термосы с горячим
питьем» — наше искреннее сострадание и заботливое участие к другим
путешественникам, «отрезанным снегом» от цели.
Например, когда мы узнаем, насколько Бог рассудителен и реалистичен, мы становимся рассудительными и реалистичными с окружающими. Бог не ожидает, чтобы мы мистически парили над жизнью или чтобы
наша вера, как какой-то невидимый волшебный ковер, переносила нас
в эфирное царство. Его желание состоит в том, чтобы мы жили на земле
среди людей. Если наше представление о Боге заставляет нас избегать
трудностей и помощи людям, нет никакого смысла делать вид, будто
мы стремимся вечно жить в Его присутствии. В таком случае мы не сможем «расчистить путь» для другого человека.
Нам нужна практическая действенная религия на земле. Именно здесь
работают «снегоочистители» Бога!
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ЛЮБОВЬ НЕ ПРИЗНАЕТ ЗАМЕНЫ
«Чтобы оправдание закона исполнилось в нас,
живущих не по плоти, но по духу» (Рим. 8:4).
Молодой человек уезжает далеко от дома и влюбляется в восхитительную молодую девушку. Чтобы завоевать ее руку и сердце, он долгие годы
работает на неприятного работодателя, который одновременно является
и отцом девушки. В конце концов отец обманывает его и подменяет одну
дочь другой.
Никому из нас сегодня и в голову не придет, что случившееся с Иаковом справедливо. Нельзя просто заменить одни отношения другими.
Возможно, Лаван утверждал, что одна жена была такая же, как и другая,
но этот аргумент для Иакова ничего не значил. Любя Рахиль, он знал последствия такой подмены, прочувствовав их сердцем.
Бог также не удовлетворен подмененными отношениями. Небесный
Отец создал каждого из нас для неповторимых, глубоко личных отношений с Ним. Основная цель нашего сотворения может быть достигнута,
только когда мы вступаем в эти отношения. Может ли Отец довольствоваться заменой отношений с нами отношениями с другими сотворенными существами, даже непавшими? Любовь не признает замены!
Иметь надежное доверительное единение с Богом, подобно ветви
на виноградной лозе, — единственно правильное и подобающее состояние человека. Не может быть никакой замены этим отношениям, ибо
здесь речь идет о сердце Бога и человека.
Бог предпочитает иметь дело лично с нами, чтобы положить конец
разделению. Он желает восстановить отношения с нами. Неудивительно,
что Иисус очень хотел представить Его нам как любящего Отца. Взирая
на Иисуса, мы видим Отца.
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ЧЕГО ЖДЕТ БОГ?
«Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея,
что благость Божия ведет тебя к покаянию?»
(Рим. 2:4).
Мы говорили о голодающих детях Эфиопии. «Как может Бог позволить им так страдать? — спросил кто-то, и в голосе его звучало смятение. — Почему Он не сделает что-нибудь? Почему Он не положит всему
этому конец?»
Да, подобные вопросы — самые сложные вопросы богословия. «Если
Бог добр и всемогущ, почему в мире столько зла?» — так озаглавлена
одна из труднейших лекций на каждой евангельской программе. И ведущие лекторы обстоятельно объясняют вопросы космической великой
борьбы между Богом и дьяволом, единственно в контексте которой можно дать ответы на проблему страданий в мире.
К этому я хочу добавить только следующее. Апостол Павел писал, что
благость Бога, Его терпимость и терпение ведут нас к изменению сердца.
Наше мнение о Боге может оставаться невероятно ошибочным, несмотря на то, что мы знаем, насколько жалки в нашем греховном состоянии.
Бог знает: только поняв Его благость и весь ужас греха, мы начнем думать о Нем по-другому.
Нам необходимо сосредоточиться на явленной благости Божьей.
Проблема греха не может быть решена физически, пока она не решена
на уровне разума. Сердце Бога едва не разрывается при виде скорбей человечества, и Он ждет, когда Его благость, милость и любовь станут понятными для каждого разумного существа и каждое из них будет не эмоционально возбуждено, а полностью и разумно удовлетворено тем, каков
Он есть. Забрать нас с этой зараженной грехом планеты раньше времени
означало бы вместе с нами принести на небеса наши ложные понятия.
Разве можно отрезать ногу больной раком корове и объявить остальное
мясо здоровым, ведь вирус рака уже присутствует в крови. В конечном
счете это бесполезно и даже опасно.
Верность Бога подлинной действительности — в наших интересах.
Чрезвычайно высокая цена, которую Он уплатил и дальше платит, чтобы гарантировать наше полное избавление от вируса греха, должна наполнить наши сердца благоговением. Вместо того чтобы кричать: «Чего
же Бог ждет?», спрашивайте друг друга: «Чего же ждем мы?»
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ИИСУС И РЕАЛЬНОСТЬ
«Самое сие помазание учит вас всему, и оно
истинно и неложно, то чему оно научило вас,
в том пребывайте» (1 Ин. 2:27).
Реальность и иллюзия. В этих двух противоположных по значению
словах также сосредоточена великая борьба. Иисус говорит: «Вы будете жить, только имея связь с Жизнедателем». Такова реальность. Сатана
говорит: «Вы можете жить отдельно от Бога, и я буду поддерживать в вас
жизнь». Это иллюзия.
Иисус говорит: «Ищите Меня прежде всего, а Я буду заботиться обо
всех ваших нуждах». Такова реальность. Сатана говорит: «Прежде всего
удовлетворяйте свои потребности всеми возможными путями, потому
что никто кроме вас не будет о вас заботиться». Это иллюзия.
Иисус говорит: «Подлинное удовлетворение и истинные удовольствия
в том, чтобы жить для других, заботясь об их благе. Это принесет вам
величайшую радость». Такова реальность. Сатана говорит: «Настоящее
удовлетворение обретается путем погружения во все, что приносит вам
самое интенсивное удовольствие. Пусть другие беспокоятся о себе сами».
Это иллюзия.
Иисус говорит: «Я могу вооружить вас всем необходимым для жизни с избытком среди этого сложного мира. Я готовлю вас к тому, чтобы вы смело смотрели в лицо реальности». Такова реальность. Сатана
говорит: «Реальный мир так страшен, так подавляющ, что вы можете
смотреть правде в глаза, только если ваше восприятие химически изменено, а сознание оцепенело от наркотиков или если чувства притупились
в стремительном полете фривольности». Это иллюзия.
Иисус приглашает нас взирать на реальный мир, читать книги о реальных достижениях, рассматривать разумные перспективы человеческих
отношений, размышлять о здравых реалиях жизни и мирных удовольствиях. Он хочет, чтобы наши умы привыкли иметь дело с Его вселенной, какой Он сотворил ее, то есть с реальностью. Сатана соблазняет нас
наполнить мозг глупостями, легковесными банальностями, искусственным, разгоряченным наркотиками возбуждением и прочими иллюзорными картинами жизни.
В конце концов в великой борьбе победу одержит Бог, ибо иллюзия
не может выжить в реальной вселенной!
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НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо
на Него надежда моя» (Пс. 61:6).
Представьте, что вы пошли в банк обналичить чек, выписанный
на приличную сумму. Однако кассир возвращает вам чек и говорит: «Прошу прощения, но я не могу дать вам деньги». Удивленные, вы спрашиваете: «Недостаточно наличности?» Кассир широко улыбается: «Средств
достаточно! На этом счету денег сколько угодно!» Вы внимательно изучаете чек. Дата правильная, ваше имя на месте, подпись подлинная. «Не
понимаю, — говорите вы кассиру. — Что не так?»
А кассир заверяет вас, что все правильно. «Приходите завтра», —
предлагает он. Но на следующий день результат не лучше. Через некоторое время вы уже хотите выбросить чек, поскольку у вас нет абсолютной
уверенности, что подписавший действительно хотел, чтобы вы получили
деньги и что они вообще есть. В конечном счете надежность лица, выдавшего вам чек, и решит, выбросите ли вы чек или нет.
Иногда нам может показаться, что с молитвой происходит нечто подобное. В некоторых ситуациях наша молитва походит на «чек на крупную сумму», который мы просто не можем обналичить. Убедившись, что
все в порядке, мы иногда все же остаемся «без средств», и ничто не предвещает, что они к нам направляются. Когда приходит подобный день,
убеждающий нас, что обещания, видимо, нельзя «обналичить», у нас
остается только одно: доверие Богу, проистекающее из знания того, каков Он.
Псалмопевец сказал: «Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо
на Него надежда моя». Наш добрый Отец ведет нас на злачные пажити.
Он обещает, что мы будем ходить у тихих вод. Но умеем ли мы доверять
Ему, когда проходим долиною смертной тени? Через молчание, непроницаемое, как гранит? Если мы больше верим в Личность Бога, чем в то,
что можем получить из хранилища Его благословений, то никогда не потеряем надежду.
Основная цель молитвы — не изменить обстоятельства к лучшему.
Молитва — это средство, с помощью которого мы можем улучшить наши
отношения с Отцом. В самом деле, что может быть лучше дружбы с Ним?
Ведь Он Сам — все во всем. И если у нас есть Он, мы ничего не пожелаем
на земле! (См. Пс. 72:25).
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БОГ НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЕТ
«Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе
сегодня, не недоступна для тебя и не далека…
Но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах
твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его»
(Втор. 30:11, 14).
Учившая меня в четвертом классе преподавательница никогда не узнает, как я обиделся на ее объяснение. Я только что написал проверочный
тест и страдал от осознания того, что многие из предложенных вопросов были для меня полной загадкой. Учительница мило пояснила: чтобы
определить верхние пределы знаний даже самых блестящих учеников,
в тест приходится включать вопросы, на которые от них никто и не ожидает ответа.
Бог не проверяет, каковы верхние пределы наших возможностей, чтобы потом судить нас. Он не предлагает нам вопросы, на которые не ожидает от нас ответа. У Него нет цели разочаровать нас, дав заповедь, которую невозможно исполнить. В самой заповеди сокрыто обетование силы
для ее исполнения. В каждой заповеди Закона («не будешь делать»), независимо от того, относится она к области физиологии или нравственности, содержится также обетование.
Более того, у Бога есть все возможности преобразовать наши внутренние мотивы, чтобы мы могли полюбить Его заповеди. Его отношение
к нам никогда не было отношением отстраненного судьи, изрекающего бесконечные директивы, находящиеся за пределами наших возможностей. Оно всегда было отношением заботливого Отца, исцеляющего
и преобразующего наши сердца, чтобы мы могли радоваться, поступая
правильно.
Поэтому какую прекрасную надежду имеют все, кто борется с неукротимыми привычками прежней жизни! Бог не приберегает победу для немногих несгибаемых. Победа доступна всем, кто позволит Господу написать Его Закон в их сердцах.
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1 июля
ДЕЛА ИЛИ ВЕРА
«Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в
ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали
в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:28, 29).
Является ли весть о том, Кто такой Бог, еще одним спорным богословским вопросом, который взрослые люди могут обсудить в группах? Или
это реальная концепция, имеющая отношение к каждому человеку, понять которую могут даже дети? Вот как мой сын-подросток Джефф понимает этот вопрос:
«Многие дети воспитываются в таком окружении, в котором они должны поступать по строго обозначенным правилам, чтобы их приняли
и любили. От них ожидают хороших оценок, дабы мама и папа были
счастливы. Такие дети считают: для достижения популярности они должны быть веселыми и хорошо выглядеть. Им известно, что учителям понравится, если они будут хорошо вести себя в классе.
Проблема заключается в следующем: когда эти же идеи переносятся
на отношения с Богом, вы осознаете, что никогда не сможете отвечать
Его требованиям, и это заставляет вас сдаться. “Это невозможно, — думаете вы, — не стоит даже пытаться!” Именно такое представление
скрывается за позой “Мне все равно!”.
Иисус понимал эту проблему. Когда Он жил на земле, Его спросили: “Как нам творить дела Божии?” Другими словами: „Как мы можем
угодить Богу?“ Евреи были обременены бесчисленными требованиями
и ожиданиями фарисеев. Из-за бессчетных правил и обязанностей они
были совершенно обескуражены и думали, что Бог никогда не примет
их. Иисус все объяснил. Он сказал, что самое важное “дело” — веровать
в Него. А вера — это доверие тому, кого хорошо знаешь. И следствием
такой веры будут добрые дела.
За последние несколько месяцев я научился кое-что понимать, а именно: дела не исключают веру, а вера не игнорирует дел, они идут вместе.
Но дела вторичны, а вера первична. Чем больше я буду созерцать дивный
образ Господа и развивать доверительные отношения с Ним, тем больше
буду походить на Него и внутренне, и внешне.
С этим новым пониманием изменилось и мое видение Бога. Я чувствую себя гораздо свободнее в Его присутствии. Теперь я прежде всего
хочу укреплять наши отношения, и, только находясь в таких отношениях, я могу успешно стараться соответствовать требованиям. Мы созданы
для дружбы с Богом, и эта дружба изменяет нас. Именно по этой причине
стоит жить».
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ДАР
«Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53).
Представьте себе, что вы — менеджер ювелирного магазина «Tiffany’s»
и в вашем ведении находится самый большой запас драгоценных камней
и ювелирных изделий в стране. Вы проводите собеседования с людьми,
претендующими на должность старшего продавца.
Один соискатель, как вы поняли, имеет обширные познания в ювелирных изделиях класса «премиум» и обращается с ними с явной уверенностью. В ходе собеседования вы интересуетесь, имеет ли он судимость.
Мужчина застенчиво кивает. «Я пятнадцать лет провел в тюрьме, — признается он, — за кражу ювелирных изделий». Скажите, вы наняли бы его
продавцом и вручили бы ему ключи от магазина? Или стали бы переживать о бесценных запасах? Павел утверждает, что только Бог обладает
бессмертием (см. 1 Тим. 6:16). И все же в сегодняшнем тексте сообщается, что Бог накладывает последние штрихи на план, согласно которому
начнет раздавать это Богоподобное качество человеческим существам!
Какой потрясающий подарок!
Потрясающий не только из-за поражающих ум возможностей вечной
жизни, но и из-за того, кому Бог дарует ее бывшим грешникам! Некоторые сочтут это чем-то вроде вручения ключей от «Tiffany’s» вору, осужденному за кражу ювелирных изделий. Причем люди, которым Бог доверит вечную жизнь, не будут помещены в одиночную камеру. Они смогут свободно путешествовать по вселенной, открыто делиться своими
ценностями и убеждениями, поступая по желаниям сердца.
Почему же в таком случае Бог даст жизнь вечную бывшим грешникам?
Дар вечной жизни — это выражение глубокого доверия. Поступая так,
Бог заявляет о том, что доверяет собственной власти восстановить в Своем народе Свой образ и Свое подобие, по которым и был создан человек. Он дал им способность полностью соблюсти Закон и стать не только
безопасными, но и желанными для безгрешных существ во вселенной.
Господь уверен, что в этом великом преобразовании Его методы непременно сработают. Поэтому, наделяя даром вечной жизни, Он заявляет,
что доверяет Своему полностью восстановленному народу. Он будет доверять нам — бывшим ворам драгоценностей, убийцам, лжецам и всем
остальным грешникам!
Если у Бога будет достаточно оснований доверить бывшим грешникам
вечную жизнь, не следует ли нам уже сейчас полностью доверять нашему
Богу? Ибо это и есть жизнь вечная.
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НАДЕЖДА ДЛЯ БЕЗНАДЕЖНЫХ
«Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех,
стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20).
Две супружеские пары жили в пригороде в доме на двух хозяев. С одной стороны — Мария и ее муж Стив, служивший на флоте. У них были
прекрасные отношения, несмотря на долгие разлуки, когда Стив уходил
в море. У Ронды и Джо все было иначе. Хотя они редко расставались,
более чем на день, дистанция между ними казалась больше, чем Атлантический и Тихий океаны, вместе взятые.
Значительная доля натянутости в христианском опыте — результат
невыносимого чувства удаленности неба от земли. Бог просто слишком
далеко! Если бы только мы могли действительно слышать Его голос.
Или мельком увидеть Его, как Моисей. Или, если не Самого Бога, то хотя
бы ангела!
Подобные желания могут растворить наше ощущение покоя, если
мы позволим факту нашей физической удаленности от Бога перевесить
реальность своего духовного единения с Ним. Дружба Бога с нами гораздо важнее, чем физическое расстояние, отделяющее нас от Него! Мы
читаем: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Остановитесь и подумайте о значении этого текста.
Мы рождаемся в этот мир отделенными от Бога и физически, и духовно. Нельзя не заметить огромные масштабы нашего отчуждения
от Него — умственного, эмоционального и духовного. Тем не менее для
каждого человека есть надежда даже в состоянии, которое в любом другом случае было бы безнадежным! Божья любовь, о которой мы не просили и которой не заслуживаем, настолько широка и глубока, что с лихвой перекрывает любое расстояние между нами! Воссоединиться с Ним
физически, но в то же время оставаясь отчужденным духовно, не есть
ключ к вечной жизни. Наличие физического расстояния — тоже выражение любви Бога к нам. И лишь когда будет восстановлена духовная связь,
мы сможем чувствовать себя комфортно в Его присутствии!
Пропасть разделения между Богом и мной на самом деле очень велика... Но как я рад, что Он в Своей несравненной любви перекинул мост
через эту пропасть! И этот мост — Иисус Христос, причем распятый
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ЗАКОННИКИ C ЭТО БУНТОВЩИКИ
«Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы,
сыны Иакова, не уничтожились» (Мал. 3:6).
Наше обычное представление о религиозном законнике — это личность с постоянными признаками беспокойства. Он составляет бесконечные списки добрых дел, которые нужно делать, и худых, которых
должно избегать. Его религиозная лексика обильно приправлена такими словами, как «долг», «обязанность», «нельзя», «нужно». Он ничего
не боится больше, чем сделать нечто, способное навлечь на него немилость слишком чувствительного Бога. Назвать его бунтовщиком против
Бога было бы, по его мнению, основанием для судебного иска за клевету.
Однако подумайте еще раз о движущем мотиве законника. Его самым
сильным желанием является искреннее стремление к добру, дабы убедить Бога изменить к нему отношение, осыпать милостями благодати
и доброты, которых в противном случае Господь не предложит. Законник без обсуждения убежден, что точно знает, в чем больше всего нуждается и чего хочет. Он считает, что знает себя лучше, чем Бог, и если
не выпрашивать у Него эти дары, Бог скорее всего не даст их.
По сути, законник заявляет, что уж лучше ему находиться в собственных руках, чем в руках Бога. Он убежден, что может лучше о себе позаботиться, чем Бог заботится о нем. Его жизнь — протест против того,
что дары прощения и принятия находятся в руках скупого Бога, Который
не склонен расставаться с ними, за исключением случаев, когда Его уговорили или обязали. Таким образом, законник считает себя выше Бога,
умнее Бога и более любящим, чем Бог. А это, несомненно, называется
крайним проявлением мятежа!
Всякий раз, приближаясь к Богу с желанием изменить Его отношение
ко мне или Его действия по отношению ко мне, я встаю в позу законника. Бог сказал: «Я — Господь, и Я не изменяюсь». Отец наш не меняется
по отношению к нам, потому что нет ничего в Его мудром и полном совершенной любви отношении к нам, что нуждалось бы в изменении.
Бог сказал: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Мы, каждый из нас, пребываем в благодати. Хотя
все согрешили, каждому человеку дарованы жизнь и спасительная возможность победить грех, начать мыслить и жить по-новому. Мы живы
не потому, что умоляли о жизни, а потому, что наш неизменный Бог милостив по Своей природе и по Своей милости искупил нашу жизнь.
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ЧТО ДЕЛАЕТ НАШУ РАДОСТЬ СОВЕРШЕННОЙ?
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна»
(Ин. 15:11).
Иисус находился в верхней горнице с оставшимися одиннадцатью
учениками. Он знал, что через несколько кратких часов их жизнь будет
перевернута вверх дном. Поэтому Он стремился заранее успокоить их и
научить драгоценным истинам, которые они впоследствии понесут всему
миру.
Господь начал с того, что должен быть взят от них, но Его уход послужит сигналом к их приготовлению, ведь им в дальнейшем предстоит
быть с Ним вечно. А пока Он пошлет им Утешителя, Который поможет
вспомнить все, что прежде говорил им. Иисус поведал ученикам о Своем
возвращении к Отцу, и для них будет лучше, чтобы Он пошел. Господь
понимал, что из-за сказанного Им печаль наполнила их сердца. Сколько
еще всего Он хотел объяснить им, но тогда они еще не могли вместить.
«Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22).
Затем Спаситель дал одно из самых замечательных обетований, когда-либо записанных в Писании: «Истинно, истинно говорю вам: о чем
ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили
во имя Мое; проси́те и получите, чтобы радость ваша была совершенна»
(Ин. 16:23, 24).
Как всегда, Иисус указывал друзьям на Отца. «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9). «Потому что сказал вам все, что слышал от Отца
Моего» (Ин. 15:15). Обители, которые Он собирался подготовить, находятся в доме Отца. Даже обещанный Утешитель «от Отца исходит», подчеркнул Иисус (см. Ин. 15:26). И принадлежавшая Ему радость, то есть
полное единство с Отцом, выраженное в Его молитве за них, должна была
стать их радостью! «Сам Отец любит вас», — подчеркнул Он (Ин. 16:27).
Иисус знает: у нас есть только одна возможность обрести совершенную
радость. Но она состоит не в том, чтобы жить там, где нет боли или страданий. Она заключается не в том, чтобы владеть дворцами или ходить
по золотым улицам, и даже не в том, чтобы жить вечно. Она сосредоточена в полном единении с нашим Небесным Отцом, ибо «полнота радостей
пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15:11).
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ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
«Если же кто и подвизается, не увенчивается,
если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2:5).
Если бы сегодняшний стих хотел передать наш современник, он написал бы вполне очевидные вещи: «Спортсмен не увенчивается, если не победит. Достигший финиша первым выигрывает приз. Не имеет значения,
кому по пути он причиняет травму или кого оскорбляет. Целью является
победа сама по себе».
В понимании апостола Павла игра по правилам — залог победы в состязании. Именно каждодневные практические вопросы жизни должны
быть приведены в рамки воли Божьей. В конечном счете это подготовит
человека к получению вечного венца.
Подобно спортсмену, христианин никогда не забывает о финише.
Только незрелый спортсмен считает личную победу важнее своих соперников. Если он толкнет другого бегуна или подставит ему подножку ради
достижения преимущества над ним, он будет дисквалифицирован.
«Победа» в обычном контексте соперничества и конкуренции означает, что кто-то другой должен проиграть. Именно там, где победитель
сосредоточен исключительно на себе, самооценка проигравших может
разрушиться настолько, что мало кто способен думать о себе хорошо.
По-существу, это разрушает саму ткань человеческого самоуважения,
которое так важно для исцеления человека.
Наш Отец не использует льстящих нашему «я» наград, чтобы заставить нас жить христианской жизнью. Ибо жизнь «по правилам» сама
по себе уже является наградой. Мало кто обращает внимание на такие
внутренние качества, как нежность, сострадание и чуткость, когда стремится получить венец. Но именно эти качества сами по себе — венец,
обитание жизни Христовой внутри человека. А небеса — это не что иное,
как прекрасная возможность вечно наслаждаться этой полной жизнью.
Старая поговорка гласит: «Дело не в том, выиграете вы или проиграете, а в том, как вы играете». В неожиданных моментах жизни мы открываем для себя, кто мы такие на самом деле. Мы «играем в игру» жизни
по правилам, согласно ценностям и установкам души, которым научились через общение с Господом. Если в повседневной гонке мы настраиваем сердце на сочувствие тем, кто «бежит» рядом с нами (и особенно
отстающих), то на финише получим венец с новым именем.
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НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРАВАХ
«И воздам вам за те годы, которые пожирали
саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско
Мое, которое послал Я на вас» (Иоил. 2:25).
«Я это обязательно организую тебе! — утешала мать свою маленькую
дочь после сообщения о том, что поездку на океанское побережье пришлось отменить. — Мы поедем в другой раз».
Все еще расстроенная, девочка вытерла слезы и, запинаясь, спросила: «А все красивые ракушки будут еще там?» Мама вновь заверила ее в
этом, и дочка побрела прочь к своей песочнице, бормоча: «Мы с мамой
будем строить замки. И кормить чаек».
Жизнь в этом мире может сокрушить человека. Мы переносим утраты,
намного худшие, чем отложенная поездка на побережье, утраты, которые
никогда не возвратить, как вчерашний день. Кто может восполнить потерю сына или дочери, умерших «не в Господе»? Кто, выросший в доме, где
царили пьянство и ссоры, может вернуться в свое прошлое и пережить
счастливое детство?
Мне кажется, что многие безнравственные потакания собственным
слабостям, столь распространенные сегодня, являются неопровержимым
свидетельством того, что люди пытаются «восполнить» все понесенные
ими в жизни лишения и утраты, большие и малые. Призыв к целомудренной жизни и верности библейским доктринам привлекает сравнительно немногих. Зачастую те, кто приходит в христианство, принимают
прощение своих прошлых грехов в обмен на надежду на вечную жизнь.
Конечно, для них это было бы «компенсацией»!
Но разве законного восстановления права быть частью небесного сообщества достаточно? Давайте еще раз посмотрим на описанную выше
ситуацию с маленькой девочкой. Разве она была бы счастлива на океанском пляже без матери, без ее радости участвовать в играх дочери, даже
если вокруг было бы полным-полно других детей? Не было ли общение
с матерью именно тем, чего она хотела больше самой поездки на берег
океана?
Друзья, Бог может предложить нам гораздо больше, чем восстановление прав на небо. Его план — «воздать нам за те годы, которые пожирала
саранча», и Он знает, что для достижения этой цели недостаточно только
перемещения на небеса. Нам нужен Он! Только общение с Ним может
исцелить наше сокрушение и облегчить наше чувство утраты.
Весть Бога к миру заключается в том, что Он подарил нам Себя! И,
общаясь с Ним, мы не будем желать ничего на земле (см. Пс.72:25).
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ОДЕЖДА УСПЕХА
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение»
(Кол. 3:12).
Наша одежда наглядно демонстрирует, кем мы себя считаем. Если носим последние модели из «Gentleman’s Quarterly» или каталога «Пятой
авеню», мы заявляем, что считаем себя современными, знающими, артистичными и далеко не бедными. Если наденем на себя хорошо поношенные хаки или джинсы, заурядные башмаки, то создаем образ небрежности, непринужденного пренебрежения к высокомерным ожиданиям общества и выказываем склонность к личному комфорту.
Работодатели научились оценивать своих потенциальных сотрудников по их одежде. Выбирая подчиненных, руководители среди прочего
отмечают, как они одеты. Неудивительно, что книга «Одежда для успеха»
продается миллионными тиражами.
Молодой человек королевского происхождения, которому на роду написано сидеть на троне, будет держаться с достоинством, уверенностью
в себе и самообладанием, очевидными для окружающих. Это же будет
в большой степени отражено в выбранной им одежде. Люди выражают
в одежде то, что знают о себе!
Апостол Павел подчеркивает: если мы признаем себя теми, кем на самом деле являемся, — избранными, принадлежащими Царю вселенной
и Его любимыми, — значит, будем желать «одеваться» соответственно.
Это дарованное Духом понимание придаст нам достоинство, выражающееся в тех качествах характера, которые мы стремимся развить в себе.
Каждое из качеств, которые Павел упоминает в сегодняшнем стихе,
является чертой духовного человека. Если потребность человека в любви удовлетворена, он будет стремиться проявлять сочувствие к нуждам
других. Находящаяся в безопасности личность будет стараться изливать
потоки доброты на окружающих. Смирением будет отмечена жизнь того,
кто знает, что уже принадлежит Богу. Созерцая нашего Небесного Отца
и видя, насколько могущественно Он являл Себя в нашей жизни через
Свою кротость, мы обретаем мужество быть кроткими и нежными с другими людьми. А кто извлек благо из Божьего терпения, тот будет охотно
предоставлять другим время и место для роста.
«Облечься» в эти качества характера для христианина означает больше, чем заявить о самостоятельном выборе своих предпочтений. Это значит: при содействии Духа Святого стремиться воспитать в себе те качества характера, которые очень точно передадут миру, Кто наш Отец и как
чудесно Он преобразует жизнь Своего народа!
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ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
«И с Тобою ничего не хочу на земле» (Пс. 72:25).
«Это просто несправедливо! Они нарушают все правила и получают
все преимущества!» Глаза Роджера горели гневом и возмущением. В свои
15 лет он почувствовал, что с этим надо бороться: ребята в общежитии,
которые просто бездельничают, не должны так хорошо поживать. Тем не
менее казалось, что именно они могут использовать в своих интересах
любую лазейку. «Что толку пытаться играть честно!» — желваки на его
скулах напряглись.
Наверное, у каждого человека на земле в тот или иной момент возникают такие чувства. Чувствовал это, конечно, и псалмопевец. Он сетовал: «А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись
стопы мои, — я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых»
(Пс. 72:2, 3).
Далее он продолжает: «Потому туда же обращается народ Его, и пьют
воду полною чашею, и говорят: “как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?” И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое
утро?» (Пс. 72:10–14).
Однако автор псалма слишком хорошо знал Бога, чтобы оставаться
в таком смятении. Прежде чем зайти слишком далеко в своих чувствах,
он признается: «Но если бы я сказал: “буду рассуждать так”, — то я виновен был бы пред родом сынов Твоих. И думал я, как бы уразуметь это,
но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их… Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня
за правую руку; Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь
меня в славу… Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут» (Пс. 72:15–27).
Только полностью удовлетворенные нашими отношениями с Отцом,
мы можем принять факт, что непрерывное Божье благословение нечестивых ничего у нас не отнимает! Его решение любить людей, отвергающих эту любовь, вместо того чтобы «воздать им по заслугам», даже когда
они эксплуатируют эту Его позицию, никогда не сможет преуменьшить
то, что «Бог есть наша часть вовек» (см. Пс.72:26).
Если у нас есть Он, у нас уже есть все!
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ОТВЕРЖЕННЫЕ ЛЮДИ
«Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового
в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1).
Вы тянетесь за бумажным стаканчиком в автомате и нажимаете на рычажок. Наполняете стаканчик водой и пьете. Когда он пуст, то кажется
дешевым и бесполезным. Поэтому вы просто выбрасываете его. Сохранять его для дальнейшего использования было бы слишком хлопотно.
Кроме того, там, где вы его взяли, таких стаканчиков еще много.
Под вашим началом работает несколько сотрудников. Вакансии появляются редко, и на каждую претендует дюжина соискателей. От одного из ваших сотрудников, заваленного личными проблемами, на работе — никакого толку. Внимание к разрешению его проблем потребовало
бы слишком много вашего времени, а имена более десяти явно беспроблемных соискателей находятся в базе данных отдела кадров. Не раздумывая, вы увольняете его.
Вы узнаете, что член церкви тайно грешит и этим позорит всю общину.
Вы начинаете взвешивать, что лично от вас потребуется (а именно — время и энергия), дабы помочь ему снова привести свою жизнь в порядок.
Ваша община достаточно большая, а он — не особо заметный ее член.
Более того, у вас есть Церковное Руководство, дающее основание исключить его из списков членов церкви. Как вы поступите?
Очень легко возмутиться трудными людьми и использовать их недостатки как предлог, чтобы заменить их более «перспективными». Ведь
необходимость противостать тягостному и смятенному состоянию жертв
этой проклятой планеты, как это сделал Искупитель, требует слишком
много времени и неприятно напрягает наши нервы!
Иисус никогда не считал, что есть люди, не стоящие Его усилий. Даже
самые бесперспективные из людей не могли бы скрыть свой истинный
потенциал от глаз Того, Кто знал, как могущественно Его любовь может повлиять на них. Он никогда не игнорировал их, чтобы отправиться
на поиски более многообещающих.
Иисусу нравилось действовать с любовью. Ничто не доставляло Ему
большей радости, чем найти человека, чья личность была скомкана, кого
общество оттеснило на обочину жизни, как бросовый материал. В этом
случае Он брал на себя задачу внести перемены в жизнь этого человека,
изменяя его мудрой безусловной любовью.
Мы представляем нашего Отца наилучшим образом, считая каждого
человека огромной ценностью.
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СОТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ПРЕДПИСАНИЕ?
«Ученик не бывает выше своего учителя; но,
и усовершенствовавшись, будет всякий, как
учитель его» (Лк. 6:40).
«Вы верите в сотворение или в эволюцию?» Когда он задал этот вопрос, я уловил в его глазах выражение, что где-то притаилась ловушка.
Но, будучи христианином, я, конечно, подал голос за Божественный шестидневный акт сотворения, а не за длительный медленный процесс постепенного изменения.
Тоном, выражавшим: «Вот я тебя и поймал!», он спросил: «Если говорить о приобретении Христоподобного характера, это долгий, затяжной
процесс или непродолжительный Божественный акт? Это сотворение
или эволюция?» Звучало хорошо. Не желая, чтобы меня сочли эволюционистом или смотрели на меня как на не доверяющего чудодейственной силе Бога, я почти попался на удочку.
Но мой друг, стоящий рядом, заметил: «Мгновенное сотворение прекрасно подходит для деревьев и китов, но наш Бог не творит мгновенно
зрелые характеры. Ни у Иисуса, ни у Адама не было такого преимущества. Более того, Христоподобный характер предполагает не только Божественные деяния. Господь настолько уважает человека, что предлагает
ему сотрудничество с Ним в развитии совершенного характера».
Иисус четко освещал вопрос о том, как человек становится подобен
Учителю: «Всякий, когда он полностью научен, будет подобен учителю
его». Иисус сотворил нас с разумом, способным понимать — через просвещение Святым Духом — принципы Его Царства. Этот самый разум
может решить действовать в гармонии с Божественными принципами.
Каждое такое решение и каждое усилие следовать этим принципам является строительным блоком характера. Характер раскрывается в обычных действиях, которые непременно находятся в гармонии с внутренней
системой ценностей человека.
Некоторые мои знакомые придерживаются мнения, что для приобретения совершенного характера от них не ожидается никаких усилий,
только общение с Богом, а Он Сам возьмет на Себя заботу об их натуре.
Да, отношения с Господом, общение с Ним — это самое важное в жизни
христианина. Да, Божественное дело по восстановлению Его образа в нас
очень велико по сравнению с нашим заданием. Неизмеримо мала доля
человека в этом сотрудничестве, но если он соединен с Божественностью
Христа, то может все в укрепляющем его Иисусе.
Но, невзирая на малость человеческой доли труда, Бог, как отметил
мой знакомый, уважает человека и предлагает ему сотрудничество с Ним
в деле формирования характера.
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ГОВОРИТЬ, КАК ЕСТЬ!
«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога
и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда
Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7).
Вы когда-нибудь боялись кого-нибудь, пока не узнали его ближе? Декана колледжа, президента компании, возможно, даже вашего учителя
в первом классе? Его ранг, его потенциальная власть над вами заставляли
вас чувствовать себя уязвимым, вы нервничали, пока не обнаружили, что
он любит вас. С этого момента его высокое положение стало предметом
вашей гордости, ведь теперь вы — друзья!
Что же изменилось: человек или ваше восприятие этого человека? Скорее всего, вы просто узнали его по-настоящему. И ваше уважение к нему
росло по мере того, как вы чувствовали подлинное тепло, вмещающее
и его одаренность, и его достижения. Если бы возникла ситуация, когда
вам лично нужно было бы защитить его, без сомнения, вы сочли бы за
честь заявить: «Нет, он совсем не такой. Позвольте мне рассказать о нем!»
Наш сегодняшний текст содержит слово, которое многие честные искатели Бога понимают неправильно. Для них «бояться» Бога — значит ужасаться Его: Он Бог! И Он уничтожает грешников! Что изменяется, когда
вы узнаете, что Он любит вас и вам больше не нужно бояться Его. Ожидает
ли Он, чтобы вы вернулись к страху в общепризнанном понимании, дабы
воздать Ему должное уважение? Позвольте мне заявить: если вы боитесь
Бога, если ужасаетесь Его, то вы не можете прославлять Его должным образом! (См. 1 Ин 4:16–19).
Слово «страх» в данном случае означает уважение. «Убояться Бога
и воздать Ему славу» отражает опыт познания всемогущества и любви
Бога, которые побуждают к глубокому почтению, преклонению и благоговению. Наша высшая радость и преимущество в том, чтобы рассказать
о Нем тем, кто все еще воспринимает Его превознесенность как угрозу для
себя. Рассказывая о Нем, вы не только призываете других «воздать Ему
славу», но и сами буквально «воздаете Ему славу», точно описывая Его чудесный характер, ибо слава Господа — это в первую очередь Его характер.
Кроме того, у человека есть обязанность и преимущество поклоняться
Богу. Это не «ползание в грязи» в подобострастии, а достойное, надлежащее послушание Его повелениям как Творца вселенной и нашего Создателя. Это благоговейное отношение к Его заповедям. Мы призваны отдать
дань уважения великому Богу — нашему Законодателю, Отцу и Другу.
В таком описании это самая лучшая весть из всех, какие я могу припомнить!
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НЕОБЫЧНЫЙ КРЕДИТОР
«Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более
возлюбит его?» (Лк. 7:42).
У этого кредитора будут проблемы с бухгалтером. Ему придется объяснить, почему с двумя должниками обошлись так, словно они и не должны никаких денег, тогда как на самом деле каждый из них задолжал
кругленькую сумму. Должники знают это. Кредитор также знает. И бухгалтеру это известно. Какую бухгалтерскую фикцию нужно изобрести,
чтобы подытожить сумму внизу страницы?
Это напоминает мне дискуссии о прощении на уроках религии в колледже. «Разве юридически это правильно, — постоянно спрашивали
мы, — относиться к человеку, как будто он никогда не грешил, когда
на самом деле он грешил? Разве это не юридическая фикция? Почему
кто-то должен платить за него?»
Но вопрос Иисуса к Симону в заключение краткой притчи о двух
должниках проясняет еще одно важное обстоятельство. Великий Кредитор имеет в виду нечто большее, чем подведение баланса в Своих книгах. Иисус спрашивает: «Который из них более возлюбит его?» Вопрос
состоит не только в том, сойдутся ли счета, а в том, не зародится ли в
должниках любовь.
Великие вопросы плана искупления сосредоточены не только вокруг
законности, но и вокруг отношений. Действительно, многие аспекты
Божьего подхода к нам можно проиллюстрировать с помощью правовых
метафор, подобно тому, как Иисус использовал «финансовые» метафоры
в приведенной выше притче. Однако наш Отец желает, чтобы должники
полюбили Его, а не просто удовлетвориться тем, что счета в книгах сошлись. Его действия по отношению к нам — даже через крест Христов —
являются откровением Его справедливости и любви, и цель их — искупить нас и завоевать для отношений. Именно этого Иисус ожидал от Симона во время той памятной встречи в его доме. Но Симон был поглощен
правовым вопросом (подобно студентам колледжа): заслуживает ли Мария, чтобы Иисус принял ее. Он даже не слышал вопроса, который изливался из сердца Иисуса: «Симон, есть ли у тебя причина любить Меня?»
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ЛЮБИТЬ СТРАШНОГО БОГА
«Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий
и страшный» (Втор. 7:21).
Мы удивляемся тому, как перекручен сегодня наш язык. Моя любимая цитата прекрасно это выражает: «Я знаю, вы считаете, что поняли то,
что, по вашему мнению, я сказал; но я не уверен, понимаете ли вы то, что
слышали, — это совсем не то, что я имел в виду!»
А как насчет религии? Бывает ли так, что Бог хочет сказать одно, а мы
считаем, что Он имеет в виду другое?
Сегодняшний текст сообщает, что Бог «страшен». И некоторые христиане никак не могут принять такую библейскую характеристику Бога.
Они пускаются в долгие рассуждения: как описательное прилагательное современного языка это слово является синонимом слов «ужасный», «пугающий» и даже «плохой на вкус»! Если таково значение слова
«страшный», возможно ли полюбить страшного Бога, Который грозит:
«Смотри в оба, а не то…»
Богословские дискуссии о таких словах никогда в полной мере не решат вопросов, мучающих сердца. Так что давайте вернемся к Писанию,
и пусть оно само объяснит свое выражение; обратимся к собственным
Словам Бога, и пусть Он прояснит дело. Мы начали с книги Второзаконие, проследим же дальше за развитием данной темы:
«Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров»
(Втор. 10:17). Здесь слово «страшный» передает такие качества, как беспристрастность и честность.
«Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет
и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!» (Неем. 1:5).
«Страшный» здесь свидетельствует о верности и стойкости.
«Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря» (Пс. 105:21, 22).
Это слово в данном контексте описывает действия Избавителя.
Итак, если слово «страшный» используется для передачи беспристрастности и благородства, свидетельствует о верности и стойкости,
а также описывает действия Избавителя, как можем мы не любить Его?
Наше почтение к Нему будет основываться не на страхе, а на осознанной
ответной любви.
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КАК ВЫ СЛУШАЕТЕ
«Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо,
кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и тó, что он думает
иметь» (Лк. 8:18).
«Богатые богатеют, а бедные беднеют». Так происходит в несправедливом мире, и только богатым это нравится. Тем не менее может показаться, что сегодняшний стих поддерживает эту жестокую несправедливость.
Вышеозначенная ситуация беспокоила не одного читателя, ибо этот текст
утверждает, будто имущие получат еще, а у неимущих будет отнято последнее. Если Бог поддерживает такую программу, мы начинаем подозревать, что у Него есть любимчики. Или, что еще хуже, Он благословляет
тех, кто нуждается в этом меньше всего, и лишает благословения тех, кто
в них нуждается больше всего.
Но Иисус не имеет в виду произвольные благословения, выдаваемые
Богом в результате эмоциональных порывов. Он говорит о сокровищах,
которые человек получает, слыша и слушая Слово Божье с верой. Величайшее сокровище, которое Бог мог дать миру, это знание Его характера,
чего мир долго был лишен. Такие сокровища доступны не для немногих
избранных, а для всех, готовых слушать.
«Тот, кто имеет», получил свое сокровище, в первую очередь потому,
что был готов слушать. Продолжая слушать, он обязательно обретет больше, потому что развивает жизненно важное качество — способность к обучению. Он выработал такую уверенность в своем Учителе, что принимает
все, что Он может предложить. Обучаемый человек будет на небесах, как
у себя дома, ибо научился любить истину и стремится продолжать учиться
на протяжении всей вечности.
Однако Иисус предостерегает против иного отношения к истине. У некоторых вошло в привычку говорить Богу «нет», заглушать Его нежный
голос, игнорируя Его благоразумные советы и откладывая ответ на Его
призывы. Они увиливают от ясных объяснений действительности, поэтому погружаются в самообман. Но со временем такие люди обнаружат, что
их суррогатные основания ненадежны. В последнем кризисе у них не останется ничего — ни надежды, ни понимания, ни спасительных отношений.
«Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Внимательно прочитайте следующие слова: «Нам нужно стать такими чувствительными к святому
влиянию, чтобы самый тихий шепот Иисуса трогал наши души» (Э. Уайт.
Дабы мне познать Его, с. 361). При таком количестве голосов, требующих
нашего внимания, таком обилии шумов, заглушающих нежный призыв
Господа, какими внимательными мы должны быть к тому, как слушаем
и что отвечаем!
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ХОРОШЕЕ В ПЛОХИХ РЕШЕНИЯХ
«Иной отличает день от дня, а другой судит
о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума» (Рим. 14:5).
Никому не нравится быть неправым. Но некоторые люди боятся
ошибиться до такой степени, что вообще воздерживаются от принятия
необходимых решений. Возможно, когда-то их заставили считать, что
принять неправильное решение — это то же самое, что иметь неполноценный характер.
Христиане особенно предрасположены к такому мышлению. Слишком часто один верующий начинает косо посматривать на другого верующего, если тот принимает неверное решение. «Конечно, если бы его вел
Бог, — размышляет правильный христианин, — он не допустил бы ошибки. Ведь всем известно: “По плодам их узнáете их” (Мф. 7:20)».
Наш сегодняшний текст гласит: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Как человеку обрести «удостоверенный ум»? Только
приобретая опыт, основанный на изучении Писания и применении его
наставлений в повседневной жизни, можно научиться распознавать истину. Нашему опыту содействуют и собственные ошибки. Будет уместно
проиллюстрировать это небольшой историей, рассказанной Бернардом
Барухом.
— Чем вы объясняете свой успех? — спросили его.
— Принятием верных решений, — отвечал он.
— Откуда вы знаете, какие решения правильные?
— Из опыта.
— Как же вы приобретаете опыт?
— Принимая неправильные решения.
Несомненно, лучше учиться на чужих ошибках. Однако Бог понимает,
что зачастую, обрабатывая информацию, мы ошибаемся, и происходит
это не потому, что мы плохие люди, а потому, что учимся, совершая свой
путь. Бог скорее предпочел бы, чтобы мы продолжали обрабатывать
информацию и принимать решения, порой и неверные, чем позволили
бы себе увязнуть в нерешительности. Он может поработать над нашими
ошибками, но не может исправить неверное мышление без нашего согласия.
Меня поражает, как Бог поступает с постоянно ошибающимся человечеством. Он предоставляет нам возможности для принятия правильных
решений, но помогает преодолеть последствия неправильных. Господь
знает, что делает. Он возвращает нам чувство собственного достоинства,
в то время как мы пытаемся выяснить для себя смысл жизни.
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ЧЕЛОВЕК C ЭТО ИЗУМЛЯЕТ!
«Что значит человек, что Ты помнишь его?
или сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его и поставил его над
делами рук Твоих, все покорил под ноги его»
(Евр. 2:6–8).
Реставрация антикварных автомобилей стала весьма изысканным
и экзотическим видом искусства. Некоторые коллекционеры жертвуют
тысячи долларов и много времени на то, чтобы привести редкостные
классические автомобили в их первоначальное состояние. Когда восстановленный автомобиль выставляют на аукцион, многие быстро отступают, потому что сияющая машина стоит баснословных денег.
Помню свое первое посещение выставки антикварных автомобилей.
В изумлении я ходил среди сотен безупречных экземпляров, о которых
раньше никогда даже не слышал, поражаясь их формам и любопытным
особенностям. «Лозьер» 1913 года выпуска надолго завладел моим вниманием. Желая выразить свою высокую оценку этого образца мастерской реставрации, я сгоряча выпалил владельцу: «Он, очевидно, был
в отличном состоянии, когда вы его нашли!»
Проявляя снисхождение к моей наивности, он повел меня к заднему
стеклу машины, где была прикреплена фотография, сделанная в день, когда автомобиль был найден. Брошенный в поле автомобиль сквозь спицы колес порос сорняками; корпус заржавел, а в салоне ночевали куры.
Я был ошеломлен.
Позже я думал о том, как здорово, что этот человек нашел время и настолько безукоризненно восстановил «Лозьер». Откуда бы я узнал, как
превосходно была задумана и сделана эта машина, если бы увидел только ржавую развалину с маркой «Лозьер» на большом медном радиаторе?
Я оценил не только качество автомобиля, но и мастерство реставратора.
Он взглянул на эту кучу ржавчины и смог увидеть, во что может ее превратить.
Глядя на людей, я хочу отмечать не пятна, вызванные грехом, а невероятную Божью проницательность, замечающую скрытый потенциал
Своего творения и Его талант преобразовывать и реставрировать.
Павел с удивлением повторяет вопрос: «Что есть человек?», что Бог
относится к нему с таким огромным уважением? Глядя на человека, апостол видел в нем высокое положение, первоначально предназначенное
ему Богом (см. Евр. 2:8). Он видел больше, чем поврежденных грехом
людей. Он взирал на то, какими они могут стать, возрожденные Святым
Духом по образу Иисуса.
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НЕМЫСЛИМАЯ ЖЕРТВА
«И было, после сих происшествий Бог искушал
Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
Бог сказал: возьми сына твоего, единственного
твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди
в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе»
(Быт. 22:1, 2).
Какой христианин не был взволнован историей Авраама? Патриарх
любил Бога так, как мы мечтаем любить Его, и доверял Ему даже перед
лицом неизмеримого страдания. С каждым новым шагом в понимании
его жизни мы обретаем более яркий портрет удивительного патриарха.
Но в первую очередь эта невероятная история не об Аврааме!
Особая цель Священного Писания — показать нам характер Отца.
Чему учит нас история путешествия Авраама на гору Мориа? Может
быть, мы позволили своим предвзятым представлениям о Боге неверно
окрасить весть, представленную в этом волнующем повествовании? Не
смотрим ли мы на Бога, как на сурового Повелителя вселенной, требующего от старого несчастного человека такую жертву? Мы сочувствуем
Аврааму, но скажите откровенно: восхищаемся ли мы мотивами Бога?
Как вы оцениваете просьбу Бога к Аврааму принести в жертву отрока?
Особенно в свете того, что Господь очень ясно выразил Свое отношение
к окружающим языческим народам, которые обычно практиковали подобные мерзости? Как мог Бог просить об этом? Неужели только ради
испытания веры Авраама? Нет ли еще какого-то подхода к пониманию
этой истории?
А что, если бы это был ваш ребенок? Разве у вас не замирает сердце,
когда вы слышите, как к старому обитателю пустыни обращаются с подобной просьбой?
История на горе Мориа показывает, каков Бог! Бог прибегнул к драматической обстановке, чтобы преподать Аврааму драгоценный урок
о Себе, о Своей жертвенной любви, о плане спасения и заместительной
жертве Иисуса. Авраам не потеряет сына на горе Мориа. Но овен, запутавшийся в зарослях, предвозвещал, что Бог добровольно отдаст Своего
Сына! В тот знаменательный день величественные истины Евангелия
были открыты не только Аврааму («Авраам… рад был увидеть день Мой:
и увидел и возрадовался» — Ин. 8:56), но и всей разумной вселенной.
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ЛЮБОВЬ C ЭТО ВЗАИМНОСТЬ
«И памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он
Сам сказал: “блаженнее давать, нежели принимать”» (Деян. 20:35).
С детства мы слышали, что истинная радость обретается только тогда,
когда человек, во-первых, ищет Иисуса, во-вторых, всегда отодвигает
собственные нужды ради нужды ближнего. И, по большому счету, это
правда.
Но подумайте, например, о молодом человеке, который влюбился
в девушку и полностью посвятил себя удовлетворению ее нужд. Он был
так убежден, что радость возможна только в бескорыстной любви к ней,
что почувствовал бы себя виноватым, даже оценивая, насколько хорошо
она отвечает его вкусам. Через некоторое время отношения превратились скорее в обязанность, чем в наслаждение, но он читал, что лучше
отдавать, чем получать, и потому сохранял эти все более опустошающие
отношения.
И вот однажды его осенило: она тоже должна отдавать! Она также
нуждается в ощущении, что в ее жизни присутствует изменяющая сила,
но для этого ей необходимо стать ценным другом и дарителем. По этой
причине он начал открыто говорить с ней о том, что нуждается в понимании и поддержке еще с тех пор, как пытался подружиться с ней. Он уверенно утверждал, что она в силах удовлетворить эту его потребность. И
их почти угасающее общение постепенно ожило!
Лучшие отношения — это отношения, основанные на взаимности,
в которых мы осознаем, что дарим друг другу необходимое и являемся
благословением друг для друга. Это означает, что мы используем данный
Богом потенциал — приносить другому радость и исцеление. При этом
мы публично признаем Божий план — открывать Себя нам через других
людей, с которыми мы тесно общаемся.
Но это переживание взаимности приобретает захватывающие масштабы, когда мы учитываем, что созданы по образу и подобию Бога. Желание взаимности и способность к ней отражают веления Его собственного сердца. Ему не только доставляет удовольствие давать нам блага,
Он желает, чтобы и мы находили удовольствие в осознании того, что посредством отношений с Ним отвечаем на Его заботу и любовь!
Слова о том, что лучше давать, нежели получать, по-прежнему верны.
Но верно также и то, что Бог одаривает нас, дабы восстановить в нас способность давать Ему нечто взамен — восторг хождения с Ним, для которого Он нас и создал.
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ВЗАИМНОСТЬ И УСПЕШНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено... и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца» (Флп. 2:9–11).
Аудиторию заполнило волнение. Через минуту будет объявлено, кто
стал новым президентом студенческой организации. Кто лучше всего
подходит на эту роль, обсуждали долго. Прошло голосование. Все очень
надеялись, что избранный претендент сможет успешно представлять
не только студентов перед преподавательским составом, но и преподавателей перед студентами.
В аудитории воцарилась полная тишина, когда на возвышение поднялся ректор университета. Его объявление заглушили аплодисменты
и свист студентов. Преподаватели обменялись довольными комментариями. Несомненно, у избранного молодого человека было качество,
наиболее важное для успешного исполнения возложенных на него полномочий: взаимопонимание как со студентами, так и с преподавателями.
Иисус был избран Отцом, чтобы стать Посредником между небом
и землей. Сегодняшний текст гласит, что Он был превознесен и получил
имя превыше всякого имени. Чуть выше мы читаем, почему это произошло: Иисус умалил Себя и принял «образ раба, по виду став как человек». Иными словами, Он решил стать одним из нас. Мы можем полностью доверять Ему как нашему Представителю.
В то же время мы можем быть абсолютно уверены: Он достойно представляет нам Бога. Его возвышенное положение было дано Ему «для славы Бога Отца». Это означает, что характер Бога, Его отношение и намерения эффективно открываются нам по мере того, как мы учимся вести
диалог с Отцом через Христа.
В данном отрывке утверждается идея: вселенной следует с готовностью согласиться с тем, что Иисус обладает всеми необходимыми качествами для выполнения этой задачи. Только Он один и может занять такое
положение. Он не только един с нами, но и равен с Отцом (см. Флп. 2:6).
Никого другого, кто подходил бы под это описание, просто нет. И не будем забывать, что именно Бог стремится даровать нам чувство взаимной
любви между небом и землей: принимая Христа, Отец принимает и нас,
если сами мы принимаем Бога в лице Иисуса Христа.
Честно говоря, от этого мне хочется ликовать и аплодировать! А вам?
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ОН ЗАЯВЛЯЕТ СВОЕ ПРАВО НА НАС
«Пришел к своим, и свои Его не приняли»
(Ин. 1:11).
Родители знают, что каждую осень перед самым началом школьных
занятий у детей возникает некоторая напряженность. При всем безграничном желании вернуться в здание школы и увидеть друзей дети зачастую испытывают различные опасения. Их нервозность помечена знакомым ярлычком: «Примут ли меня мои прежние друзья? Смогу ли я
подружиться с новичками?»
Хотя Иисус был Царем вселенной, Он оставил Свое положение, чтобы
жить среди людей, созданных Им по Его образу. Иисус тоже очень хотел
быть принятым друзьями, особенно потому, что знал: Он может многое
им дать.
С позиции Божественности, царственности и суверенности Иисус мог
бы с соответствующим достоинством сказать: «Если все эти ничтожные
грешники не примут Меня, это их проблема. Я имею полное право просто отвергнуть их. Я назову их друзьями, только если у них хватит приличия принять меня как Друга».
Но в одной детали, которая может показаться несущественной исторической подробностью, апостол Иоанн сообщает нам очень многое об отношении Спасителя к человеку: «Пришел к своим, и свои Его
не приняли». Когда Иисус пришел спасти людей (позвольте слово свои
применить ко всему человечеству), Он заявил о них как о Своей собственности, не ссылаясь на то, принимают ли они отношения, которые
им так щедро предлагаются.
Видите ли, Христос знал то, чего они не знали. Он знал, что они принадлежат Ему по праву замысла, сотворения и искупления. Их навязанное сатаной представление не могло этого изменить. Его отношение
к ним было безусловным, ибо уходило корнями в неизменные факты
действительности, а не в изменчивые чувства. Поэтому Он и говорил
о них как о Своих собственных и поэтому пришел к ним. Но поскольку
отношения — это взаимность, только тем, «которые приняли Его, которые уверовали во имя Его», Он мог дать «власть быть чадами Божиими»
(Ин. 1:12). Более того, в эти отношения особенных Божьих детей они
могли войти исключительно через Его искупительную Жертву.
Это привлекает нас и сегодня. Наш Отец приходит к нам даже сегодня
утром, утверждая с великой радостью: «Вы — Мои, Я заявляю Свое право
на вас как на Моих собственных детей. Разве вы не хотите освободиться
от наваждений врага и узнать, кто вы на самом деле?»
Бог не ждет, пока мы станем достойными Его притязаний. Тех, которые приняли Его, Он делает таковыми!
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К ЧИСТОЙ РАДОСТИ!
«Еще: подобно Царство Небесное сокровищу,
скрытому на поле, которое, найдя, человек
утаил, и от радости о нем идет и продает всё,
что имеет, и покупает поле то» (Мф. 13:44).
Рассказывать библейские истории детям — весьма увлекательное занятие. Поскольку детский словарный запас ограничен, им нужно больше словесных картин. Это, конечно, может сделать уроки более яркими, а также более простыми, что не менее важно, ибо дети отзывчивы
на простоту. Достигая зрелости, мы, к сожалению, «становимся слишком
учеными», обращаясь к более сложным (и часто неясным) религиозным
терминам. У многих людей это уничтожает удовольствие от изучения
Библии и уводит их от познания Бога.
У меня есть хорошая новость: Бог тоже любит рассказывать истории!
Большая часть Библии написана в виде рассказов. Иисус, «С нами Бог»,
любил собирать вокруг Себя людей и говорил к ним притчами. Одна
из таких поучительных историй — о человеке, нашедшем клад. Хотя
в Евангелии эта история записана в одном тексте, я легко могу себе представить, с каким удовольствием Иисус поведал ее. Зная, какими скучными и непривлекательными священники сделали духовные вопросы,
Иисус стремился подчеркнуть, каким волнительным может стать «открытие» для себя евангельских истин.
Изображая истины Евангелия как сокровище, Иисус кротко предлагает Своим слушателям утешение. Он не винил их, что они не видят всей
красоты и богатства Евангелия. Истина была погребена под грудами ритуалов и вымыслов. Но надежда оставалась! Сокрытое на обычном поле,
сокровище лежало в ожидании, когда его найдут. Я представляю, как
на этом месте Иисус прерывает повествование, слегка улыбаясь, ожидая,
заметят ли слушатели Его скромное одеяние, Его сандалии и запыленные
ноги… ибо именно Он — величайшее Сокровище евангельской истины.
Затем, чтобы не держать слушателей в напряжении, Он заверяет их,
что сокровище действительно найдено, но некоторую цену за него нашедший все-таки должен заплатить. Человек, который нашел сокровище, продал все, что имел, дабы купить поле с сокровищем, но принес эту
жертву к своей абсолютной радости! И кто бы усомнился, что при этом
он ничего не потерял? Какой контраст с неприятным чувством, что вас
постоянно обманывают и эксплуатируют священники во время обряда
жертвоприношения в храме!
Друг, Христос ждет, что ты найдешь Его! И обретение этого Сокровища принесет тебе величайшую радость!
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ВСЕ, КТО ВО ХРИСТЕ, ОЖИВУТ
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут» (1 Кор. 15:22).
Какая это благая весть! Праведники возвратятся к жизни силой Христа! Но, согласно книге Откровение 20:5, нечестивые также в какой-то
момент в будущем будут возвращены к жизни. Однако нечестивые воскреснут только затем, чтобы был приведен в исполнение приговор вечной смерти (см. Откр. 20:9, 10, 12–15).
Могилы планеты земля заполнены останками как праведников, так
и грешников. В большинстве случаев нечестивые умерли по тем же причинам, что и праведники. Военные бомбардировки, автомобильные катастрофы, опустошающие эпидемии смертельных болезней… А уж наступление старости одинаково разрушает тела и добрых, и злых.
Некоторые задаются вопросом: дает ли верующим решение занять
сторону Христа какие-либо преимущества перед лицом смерти? Ведь они
тоже умирают. По этой причине Иисус дал обещание вернуть все человечество к жизни, чтобы в центре внимания оказался самый серьезный
вопрос: как человек относится к Иисусу, своему Жизнедателю?
Ибо именно во время воскресения нечестивых будет выявлен окончательный выбор каждого человека. Тогда все люди получат то, чего
действительно хотели. Праведники обретут вечное общение с Тем, Кого
любили и Кем восхищались. Больше не будет томительного участия в великой борьбе, и они вечно пребудут с Ним. Бог проявит уважение и к
свободному выбору тех, кто избегал и отвергал Его. Он не станет навязывать им Свое живительное присутствие. Они искали разделения с Ним,
разделение и получат. Они умрут второй смертью, потому что отвергли
Подателя жизни.
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МАЛЫЕ ПТИЦЫ И СЕРДЦЕ ОТЦА
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без
воли Отца вашего… не бойтесь же: вы лучше
многих малых птиц» (Мф. 10:29, 31).
Она сидела одна, болезненно худенькая и затравленная. Ее темные
глаза были угасшими, плечи опущены. Было трудно поверить, что эта
молодая женщина когда-то испытывала радость жизни. Не так давно
она была полна песен и лелеяла прекрасные мечты. Теперь же походила
на маленького воробышка, чей голос умолк. Она согнулась, как бы повинуясь суровым ветрам и обжигающим дождям, изнуряющим ее хрупкое
тело. Она медленно морила себя смертным голодом. Молодая женщина
страдала от анорексии — болезни зачастую фатальной, представляющей
собой изощренную форму самоубийства.
Пугающе растущее число молодых женщин становится жертвами этой
озадачивающей болезни. Нужно ли увещевать их, чтобы заставить есть?
Или кормить силой? Надгробия свидетельствуют о несостоятельности
такого лечения. Истина в том, что исцеление должно начаться с изменения мыслей. Все остальные методы являются временными и неэффективными.
Бог знает все о подобных «воробышках». Он видит сердца Своих
уставших и обезумевших детей. Будь наша проблема в анорексии, или
алкоголизме, или в чем-то еще, Он видит, как мы ежимся под холодным
ветром земной жизни, и жалеет нас. Он знает, что нет смысла ругать или
заставлять нас. В чем мы действительно нуждаемся, так это в Его исцеляющей любви.
И вот Господь приступает к делу. Мало-помалу Он завоевывает наше
доверие. Чтобы не напугать нас еще больше, Он говорит с нами тихим,
кротким голосом. Самым успокаивающим образом Спаситель бережно
привлекает нас к Себе. Мы обнаруживаем, что Он понимает нас, заботится о нас и любит нас! Постепенно мы становимся способными ослабить
нашу мертвую хватку и отпускаем «соломинки», за которые цепляемся.
Он может успокоить шторм, в который мы попали. Он вселяет в нас способность снова петь, а затем и поднять голову. Радость Его присутствия
становится смыслом нашей жизни.
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КАК НЕ ЖАЛЕТЬ РОЗГИ
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит
сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притч. 13:24).
Существует много шаблонных представлений о мнимом смысле сегодняшнего библейского текста, например: «Пожалеешь розгу — избалуешь
ребенка». Эта широко распространенная поговорка твердо заявляет, что
родителям следует пользоваться розгой, дабы причинять боль непослушным детям. Родители говорят своим детям, что те должны делать, и, если
они не исполняют сказанного (как заявил мне один родитель), «их приходится бить, и бить больно».
Разумеется, если это считается библейской мудростью, дети приходят
к заключению, что за таким подходом стоит Автор Библии. Они опасаются, что розга, о которой идет речь, далека от пастушьего посоха
(см. Пс. 22), предназначенного мягко направлять овец через труднопроходимые места и отгонять врагов. Дети считают розгу оружием, которого
надо бояться, способом для разгневанных авторитетов выразить свой гнев
на тех, кто бросил вызов их власти. Однако реакция ребенка на требования дисциплины зависит в первую очередь от того, насколько он чувствует
себя любимым и понятым. Поэтому наша главная задача — дать ему это
почувствовать и показать, что мы всегда на его стороне.
От родителей и в самом деле ожидается, что они научат своих детей
ходить путями благословений. Порой своевольного ребенка, возможно,
и придется привести в чувство. Но слишком часто родители не уделяют
предпочтительного внимания созданию теплых и бережных отношений
с детьми. Такие родители сами не испытали силу исцеления любовью,
поэтому считают, что единственное влияние на своего ребенка они могут
оказать, исполнив свой «долг», то есть причинив ему боль, когда он недостаточно послушен.
Некоторые дети открыто восстают против такого подхода, что и понятно, ибо такое представление чуждо тому, как Бог побуждал Свой народ
учиться и возрастать. Восставший ребенок стремится сохранить некое подобие своей личности. Его бунт не только против родителей, но и против
религии, научившей родителей действовать таким образом.
С другой стороны, ребенок может безропотно подчиняться дисциплине, ориентируясь на розгу. Поскольку он не протестует, родители считают,
что их метод работает. Но велика вероятность того, что примерно через
двадцать лет, во время какого-нибудь сокрушительного кризиса в жизни,
внешне послушный человек отправится на поиски своей свободы и самобытности, оставляя позади религию, которая наградила его чувством
страха и вины. По иронии судьбы он отвергнет и своего Небесного Отца,
Который знает, что болью не добиться послушания.
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НАУЧИТЬСЯ ДОВЕРЯТЬ ГОСПОДУ
«Увидят многие, и убоятся, и будут уповать
на Господа» (Пс. 39:4).
Встречали ли вы человека, о котором думали, что он вряд ли когда-нибудь вам понравится, но со временем тот стал одним из ваших самых заветных друзей? Даже в отношениях, начинающихся со взаимной симпатии, требуется немало времени для укрепления любви и доверия. Необходимо вместе пройти через многое, обмениваться мыслями и делиться
чувствами. «Верная и истинная» дружба не скоро появляется и не скоро
забывается. А мы до сих пор думаем, что принятие Христа как Спасителя
мгновенно порождает близкие отношения.
Я твердо верю, что принятие Христа — это только начало. Как и в любых новых отношениях, многому нужно научиться и многое вместе пережить. Иисус не обижается, когда у нас возникает необходимость испытать Его ответы. Ему доставляет истинное удовольствие выполнять Свою
роль в процессе формирования уз любви. «Испытайте Меня! Проверьте
Меня! — приглашает Он. — Посмотрите, не Я ли самый лучший Друг,
какого вы когда-либо знали?»
«А разве это не означает сомневаться в Нем? Разве это не грех?» —
удивляются верующие. И великое множество сражающихся последователей Христа съеживаются от стыда и самобичевания, ибо знают, что
у них все еще есть внутренние вопросы и назойливые опасения. Пытаясь
набраться необходимого доверия, они обнаруживают себя совершенно
парализованными своими же собственными усилиями. Дело в том, что
никто не может заставить себя доверять другой личности, даже если
эта Личность — Бог! Доверие — отклик, которому нужно учиться, и это
не просто тренировка интеллекта.
Иисус провел три с половиной напряженных года среди двенадцати
человек, которые даже в ночь перед распятием были все еще полны сомнений. Один продолжал сомневаться даже после воскресения Иисуса,
пока Господь не помог ему, позволив прикоснуться к Своим ранам. А может быть, эти люди были особенно грешны? Нет конечно! Дело вовсе не в
этом. Библия привлекает наше внимание к тому, как Учитель поступил
с их неспособностью полностью доверять Ему. Его это не оттолкнуло! Он
постоянно трудился над тем, чтобы успокоить их страхи и раскрыть причины доверять Ему.
Знать Бога — означает любить Его. Знать Его отчасти — означает любить Его отчасти и доверять Ему условно. Молитвенная жизнь нужна
верующему не для того, чтобы доказать свою духовность; она должна
усовершенствовать его способность доверять Тому, Кто полностью заслуживает доверия. А это требует времени.
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ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПОМЕШАТЬ ПРАВЕДНИКУ
ПОДНЯТЬСЯ
«Ибо семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые впадут в погибель»
(Притч. 24:16).
Он упал на последнем повороте забега, однако через секунду снова
был на ногах и бежал. Хотя он не финишировал первым, зато завоевал
сердца зрителей.
Что дает людям мужество подниматься и продолжать жить после несчастий и ударов судьбы, когда другие готовы «свернуться калачиком
и умереть»? Могу ли я высказать предположение, что прямое отношение
к этому имеет чувство собственного достоинства? Несомненно, способность прогнозировать будущее тоже помогает. Иными словами, правильное понимание того, кто ты и куда идешь, может укрепить в вас внутреннее достоинство и силу мужественно переносить трудности и неудачи.
Однако падение в одном забеге отличается от падения в семи забегах
подряд. Повторяющиеся или идущие вереницей неприятности способны полностью истощить любой запас прочности. А те, кто, возможно,
ободрял вас после первого падения и, может быть, даже после второго
и третьего, как правило, умолкают, если беда не уходит. Подобно друзьям Иова, они начинают задумываться, что с вами не так.
Наш сегодняшний стих говорит, что праведник, человек, который
«с Богом», может упасть семь раз. Нужно ли нам анализировать обстоятельства, дабы оценить страшную трагедию одного из Божьих чад,
на которого обрушивается один провал за другим? Что могут думать его
единоверцы? Что может думать он сам? Что помогает ему снова, и снова,
и снова вставать? Когда его чувство собственного достоинства перечеркнуто, а потенциал личных достижений, похоже, разрушен, что заставляет
его подняться еще раз?
Только понимание Отца и Его намерений на будущее может дать нам
возможность вновь подняться после «семикратного» краха. Бог не играет словами, когда говорит, что видит «непрерывные победы» там, где
мы видим только «провалы». Он считает наше восстановление более
важным, чем любая временная потеря опоры. Мы несем урон, только когда отказываемся учиться.
Зная, что Бог полностью верен намерению восстановить нас до полной целостности, мы можем с непоколебимостью при любых обстоятельствах верить, что Он продолжает ободрять нас, хотя все остальные
отвернулись. Он знает, чем мы можем стать, независимо от того, сколько
неудач можем потерпеть в процессе становления.
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КТО ПРИВОДИТ К ОСОЗНАНИЮ ГРЕХА?
«И показал он мне Иисуса, великого иерея,
стоящего перед Ангелом Господним, и сатану,
стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему» (Зах. 3:1).
Он сидел на самом краешке стула, сжав руки так, что костяшки пальцев побелели. Он не исполнил некоторых возложенных на него обязанностей, и об этом узнали другие члены церкви. Хотя мы обсуждали, как
ему лучше всего действовать дальше, он, казалось, натыкался на очень
сильное эмоциональное препятствие: «Просто меня по-прежнему мучит
чувство огромной вины!»
Хотя все мы время от времени чувствуем себя виноватыми, по-настоящему совестливые люди особенно склонны к глубокому осознанию того,
что они не оправдали доверия. Завышенные личные стандарты и завышенные духовные цели могут подвергнуть человека мукам постоянного
чувства вины.
Стоит отметить, что в обличении греха задействован Святой Дух,
но сатана пытается подделать Его работу. Пророк Захария описывал, что
сатана стоял рядом с первосвященником Иисусом, сыном Иоседековым,
чтобы обвинять его в грехах. Иисус Христос обещал, что одной из задач Святого Духа будет обличение греха (см. Ин. 16:8 9). А поскольку
на уровне чувств результаты обличения со стороны Бога и осуждения
со стороны дьявола часто похожи, многие несут возложенное сатаной
бремя вины, будучи уверены, что их обличает Бог.
Есть, однако, жизненно важные моменты, которые отличают методы
Божьи от сатанинских, — это методы, раскрывающие характер. Например, желание сатаны раздавить человека осуждением, а не исцелить его
от вины. Он стремится сломать грешника осознанием грехов, утверждая,
что грешник выходит за рамки, в которых Бог готов прощать. Таким образом дьявол добивается ослабления упования на Прощающего.
Намерение же Бога состоит в том, чтобы добиться исцеления грешника. Господь никогда, абсолютно никогда не указывает на грех, не указав
при этом на Спасителя. Он привлекает грешника на пути добра, а не ввергает его в отчаяние от осознания его прежних путей.
Цель нашего Отца — исцелить, а не уничтожить. Она в том, чтобы заключить с человеком союз, показывая, насколько мы можем доверять
Ему, а не демонстрируя, насколько нам следует бояться Его. Ведь именно
в союзе с Ним и происходит исцеление. Обличение Духа является побуждением к целостности; осуждение сатаны — это огромный камень, брошенный в трепещущего грешника.
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В ЧЕМ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ?
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот
же» (Евр. 13:8).
Многие люди считают: безопасность заключается в том, чтобы жить
предсказуемой жизнью. Когда такие люди собираются вместе, результатом их деятельности может оказаться своего рода социально принятая
жесткость, рутинность, не поддающаяся изменениям. Это может происходить как в среде христиан, так и в других слоях общества.
При всех своих благих намерениях некоторые христиане склонны искать скорее традиционных концепций систематического богословия, чем
жизненно важной, непосредственной дружбы с Личностью. В их понимании безопасность часто связывается с поведенческим следованием догмам
(хотя и это важно), и они делают наибольший акцент именно на этом, упуская значение личных доверительных отношений с Богом. Увы, они ограничивают себя, поскольку ограничивают свое желание увидеть, насколько
безгранично Бог готов взаимодействовать со Своими заблудшими детьми.
Мы читаем, что «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же».
Означает ли это, что Он всегда пользуется одними и теми же методами
и в Своем отношении к людям пользуется одними и теми же шаблонами?
Если да, то это почва для бесконечных споров о том, что можно, а чего
нельзя. В подобных проблемах погрязли фарисеи дней Христа.
Если же неизменность, о которой говорил Павел, относится к характеру Бога, то это совсем другое дело. Мы можем обрести чувство безопасности, зная, что Бог всегда готов простить кающегося, что Он никогда не устает слушать наши молитвы. Независимо от того, как далеко
мы отошли от Его благих планов для нашей жизни, независимо от того,
как долго находились вне Его присутствия, если мы желаем снова найти Его, то обнаруживаем, что Его отношение к нам, подобно отношению отца к блудному сыну, никогда не менялось. И, друзья мои, именно
в этом безопасность! Насколько лучше доверять Личности, вместо того
чтобы пытаться вычислить, как эта Личность поступит завтра.
В Иер. 6:16 Бог призывает нас расспросить о «путях древних». Доказывает ли это незыблемость принципов Его завета, следование которым
принесет «покой душам нашим»? Да, несомненно! Ведь эти принципы
отражают характер их Автора! Эти принципы — совет прежде всего для
тех, кто сбился с пути, как было с древним Израилем. В истории целых
государств и народов древности, как и в жизни каждого отдельного современного человека, действуют неизменные принципы завета, суммированные в следующем высказывании: «Придут на тебя все благословения… и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего» (Втор. 28:2).

вторник | Иез. 32
220

30 июля
У САМОГО СЕРДЦА БОГА
«Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18).
Одно детское воспоминание, которое я всегда очень живо переживаю,
вызывает во мне определенные звуки. Помню, я часто ездил на заднем
сиденье большого отцовского «Бьюика», прислушиваясь к скрипучим
звукам автомобильного радио, когда папа настраивал его на волну классической радиопередачи «Голос пророчества». Перед тем как проповедник Ричардс начинал говорить, мужской квартет всегда исполнял хорошо знакомый мне гимн:
Место, где мир и благодать, —
У самого сердца Бога!
Грех там не сможет досаждать,
У самого сердца Бога!
Я, наверное, из числа тех тысяч слушателей, которые по сей день
не могут петь этот гимн в церкви, не вспоминая мягких звуков старого
квартета ‘King’s Heralds Quartet’, благоговейно распевающего о блаженстве быть «у самого сердца Бога». Но позвольте мне пригласить всех
выйти за рамки нашей мечтательности и более глубоко исследовать
смысл этого переживания — близости к сердцу Бога.
Фактически это библейская фраза. Сегодняшний стих говорит [перевод Короля Иакова — прим. переводчика], что у Иисуса было преимущество находиться «в сердце Отца». Хотя апостол Иоанн использует очень
живописную метафору, можно ясно понять, что он имеет в виду нечто
большее, чем просто физическая близость к Отцу. Он утверждает, что
в силу этой близости Иисус правомочен сделать Отца известным тем людям, которые никогда не видели Его.
Пребывание в сердце Отца связано с пониманием характера Отца,
со знанием того, что важно для Бога. Евангелие от Иоанна наполнено
выражениями о том, что Иисус пришел на землю открыть нам Отца. Апостол свидетельствует: Иисус может рассказать нам об Отце, ибо Он ближе всего к сердцу Отца.
Мы тоже близки к сердцу Отца, когда слушаем, что Иисус говорит нам
об Отце. Иоанн говорит, что весть Иисуса об Отце — не только в словах.
Эта весть (Слово) стала плотью, ощутимым зримым личным присутствием. Взирая на жизнь Иисуса, мы видим «славу... Отца». Если нас привлекает личность Иисуса, нас привлекает и Его Отец, Источник вечной
жизни. Это и есть жизнь вечная.
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ВЕРА ОСВОБОЖДАЕТ СЕРДЦЕ
«И Сердцеведец Бог... верою очистив сердца их»
(Деян. 15:8, 9).
У человека был колодец, из которого он черпал воду на все свои нужды. Поскольку вода была солоноватой, человек опреснял ее для питья и приготовления пищи. Однажды, когда он этим занимался, к нему
заглянул сосед. Сосед спросил, почему тот не выкопает новый колодец.
Мужчина пожал плечами: «Я многие годы опресняю воду. Все в порядке,
я привык».
Порой мы привыкаем к определенному образу мышления. Даже зная,
что это не совсем то, что нужно, мы склонны считать такое мышление
«правильным» просто потому, что оно нам знакомо. В религиозной
сфере существует такая же практика. Многие знакомые представления
о Боге кажутся «правильными» главным образом потому, что они существуют уже в течение долгого времени.
На одной из фресок в старой церкви изображен строгий, суровый
глаз, вписанный в треугольник, а внизу — подпись: «Всевидящее око»…
Какие ассоциации вызывает эта картина? Страх, трепет, неуверенность,
опасения… Человеку, в сознании которого запечатлена подобная картина, сложно принять истину о Боге прощающем, понимающем, снисходительном и милостивом.
Наш сегодняшний текст говорит, что Богу ведомы наши сокровенные
мысли. Он лучше нас знает, насколько сомнительны некоторые из наших представлений о Нем. Ему также известно: если наше мнение о Нем
не изменится, мы будем склонны сосредоточиться на делах (что и делают
множество христиан), а не на том, чтобы иметь доверительные отношения с Ним. И неважно, сколько правильных поступков мы совершаем,
опасения по поводу Бога не будут удалены из наших сердец, если мы не
познали, каков Он.
Иисус сказал: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 5:24). Когда мы познаем Бога, наши
страхи и сомнения в Нем сменяет волнение открытия того, насколько
Он реален и актуален, насколько разумен и надежен Его план для нашей
жизни. Именно так — наделяя нас пониманием Самого Себя — Бог навсегда удаляет из нашего сердца все причины, по которым мы не испытывали желания быть Его друзьями. И по мере того, как наша вера в Него
растет, мы все более свободно вступаем в постоянно углубляющееся общение с Ним.
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21:37

1 августа
ДОЛГ И ЖЕЛАНИЯ
«Крещением должен Я креститься; и как
Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк. 12:50).
Сегодня люди боятся слов «долг» и «обязанность». Им приятнее выполнять то, что они «желают», а не то, что «обязаны» сделать. Возникает
конфликт между чувством долга и желаниями, между «я должен» и «я
хочу». Долг ведет в одну сторону, а природные наклонности — в другую.
Как разрешить этот конфликт? Некоторые психологи советуют: уберите
«должен», оставьте «желаю»! Другие призывают: превратите «должен»
в «желаю»!
Но разве «желаю» стоит выше, чем «должен»? Разве оно достойнее,
ценнее, совершеннее?
Слово Божье призывает нас выработать навык ставить долг выше чувственных наклонностей и удовольствий и идти по пути долга, а не личных привязанностей или желаний. Иногда нам даже придется просто заставлять себя исполнять мелкие обязанности, какими бы неприятными
они нам ни казались.
Высочайшим мотивом подчинения чувств голосу долга является воля
Бога, Его одобрение. Хочет этого христианин или нет, но если такова Божья воля, он должен это сделать независимо от своих желаний. Взрослый человек, который ориентируется на чувства и желания, — незрелая
личность. «Тот, кто умышленно подавляет в себе чувство долга только
потому, что оно не совпадает с его природными склонностями, в конце
концов утратит способность отличать истину от заблуждения» (Э. Уайт.
Великая борьба, с. 378).
У Христа чувства и желания были в полном подчинении долгу, «даже
до смерти, и смерти крестной»! Вот наивысший Образец для подражания!
Если мы пойдем путем долга, произойдет удивительное преобразование: мы полюбим наш долг, он будет нам приятен, и мы будем желать его
исполнить! Любовь и долг — близнецы. Они всегда идут бок о бок. Долг
нужно не превращать в желание, а соединить с любовью, а тогда придет
желание. И именно это — истинная свобода.
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2 августа
ВСТРЕЧА С ЛЮБОВЬЮ
«Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди
и впредь не греши» (Ин. 8:11).
Она была унижена. Ее гнали по пыльной улице и поставили перед Тем,
Кого она знала как Человека высочайших качеств. Она чувствовала себя
пугающе незащищенной и уничтоженной. Вся ее жизнь, полная душевной боли, обрушилась на нее, когда она поняла, что ее сознательно заманили в ловушку те самые люди, которые сейчас так откровенно обличали
ее в грехе. В ожидании первых сокрушительных ударов камней, которые
положат конец ее несчастной жизни, она была поражена, когда Учитель
наклонился и начал что-то писать пальцем на земле.
Нам известна эта история. Когда собравшиеся один за другим разошлись, оставляя явно виновную женщину наедине с Лучшим из людей,
«Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:10, 11).
Поразительно! Виновную не осудили! Почему? Не переходя на богословские термины и не анализируя правовой аспект Писания, давайте
остановимся и понаблюдаем за чудом — чудом исцеления Божьей любовью! Иисус не углубляется в запутанные умствования. Его внимание
было сосредоточено на людях. И в тот момент в центре Его внимания
находилась несчастная женщина с растоптанным чувством собственного достоинства. Ей было необходимо испытать искренность безусловной
любви.
Женщина должна была получить заверение, что на земле никто
не имеет права, а на небесах никто не желает осуждать ее. Бог не использует осуждение, чтобы заставить нас раскаяться, поскольку отвержение
не исцеляет. Ей также было необходимо понять, что принятие никогда
не оправдывает грех, хотя и подразумевает безусловную ценность согрешившего человека. Иисус озвучил эти две жизненно важные реалии
в Своей краткой беседе с женщиной.
Своим далеким от осуждения отношением Он позволил этой эмоционально израненной душе вновь обрести определенную меру достоинства.
В Его мягком повелении оставить греховную жизнь Он выразил веру в ее
способность жить в спасительных рамках Его благодати. Грех — нарушение Божьего Закона — никогда не должен снова связать ее. Она пришла
пред лицо Бога в Сыне Его, и Он дал ей силу преодолеть грех.
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3 августа
ЧТО НЕ ТАК С ПЛОДАМИ?
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря:
от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла, не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь» (Быт. 2:16, 17).
На протяжении веков этот текст сильно «пострадал» от рук небрежных читателей. Многим он кажется едва ли чем-то большим, чем сказка
Ганса Христиана Андерсена о магических яблоках, насылающих чары.
Другие широко известные взгляды приводят к восприятию Бога, которое
почти так же отталкивающе.
На самом же деле Божественный запрет преследовал несколько разумных целей. Во-первых, прежде чем подарить Адаму и Еве дар вечной
жизни, их верность Богу должна была подвергнуться испытанию. Бог подарил жизнь Адаму и Еве для того, чтобы явить Свою славу (Ис. 43:7)
и чтобы сделать возможными взаимоотношения между людьми и Богом.
Но Его слава не могла бы проявиться, а отношения с людьми не могли
бы развиваться и крепнуть, если бы эти отношения не прошли духовнонравственную проверку.
Во-вторых, Бог наделил человека свободой выбора, и эта свобода реализовалась именно у дерева познания добра и зла.
Бог указал Адаму и Еве на два дерева. Вкушать от дерева жизни означало выражать их неизменный выбор принимать жизнь от Жизнедателя.
Сам Бог является Источником вечной жизни. Подойти к дереву сатаны
было бы роковой ошибкой не потому, что Бог разгневался бы на них,
а потому, что они променяли бы Жизнедателя на обманщика.
Пророк Исаия пишет, что Люцифер хотел уподобиться Богу (см.
Ис. 14:12–14), единственно Который способен поддерживать жизнь.
Сатана не просто предлагал людям плоды, он предлагал им оказать верность ему. Он заявил, что Бог не говорит им всей правды и держит их в
повиновении ложными угрозами. Обманщик утверждал, что может позаботиться о них лучше, чем Отец, предлагая мгновенное развитие. «Верьте мне, как вашему Жизнедателю», — сказал он. К сожалению, так они
и поступили. Когда Адам и Ева ослушались Божьего повеления, вкусив
от запрещенного дерева, вся вселенная убедилась, Кто на самом деле является Жизнедателем! Разорвав отношения с Богом, люди должны были
умереть, причем вечной смертью! И это было бы справедливо.
Но у Бога был план их спасения. На неказистом холме близ Иерусалима Сам Иисус открыл вселенной, что происходит, когда люди оставляют
Жизнедателя. Более того, Жизнедатель умер за обреченных на смерть
людей, искупив их и подарив право на вечную жизнь.
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ПОЧЕМУ ОНИ СКРЫЛИСЬ?
«И услышали голос Господа Бога, ходящего
в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам
и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3:8).
Какое из следующих утверждений вы назвали бы более точным?
А. «Грех заставляет нас бояться Бога и прятаться от Него».
Б. «Отделение от Бога является грехом и побуждает человека прятаться от Него».
Когда мы размышляем над этими выражениями, у нас, естественно,
возникает вопрос: «Грех ведет к разрыву отношений или разрыв отношений ведет ко греху?» Или можно сказать короче: «Что первично — грех
или разрыв отношений?» А если совсем коротко: «Что такое грех?»
Чтобы дать правильное определение греха, рассмотрим происшедшую
в раю трагедию. Наши прародители испытывали только радость ничем
не омраченного единства со своим Небесным Отцом, вплоть до того дня,
когда сатана спросил Еву: «Подлинно ли Бог?..» Этот вопрос подталкивал к сомнению в Божьей заповеди и к суду над ней. Когда подобное происходит, грех уже пускает корни, ибо прежде чем совершится греховный
проступок, грех проявляется в сомнении и неверии.
Анализ беседы Евы со змеем и последующего вкушения людьми запретного плода обнаруживает все глубинные свойства греха: недоверие
к Слову Божьему, непослушание, неверие, непокорность, восстание, эгоцентризм, превознесение творения над Творцом, отрицание нравственной ответственности за свои поступки, укрывательство, стыд, вина, бегство от последствий и страх.
Поэтому мы можем сказать: грех — это восстание против Бога, ведущее к непослушанию Его воле, это несоответствие Божественным ожиданиям и намерениям, нарушение Божьей воли. В основе греха лежит
отрицание Бога. А если кратко, грех — восстание против Бога.
Вот почему искупление, совершенное Христом на кресте, касается
не только восстановления отношений человека с Богом, прекращения
восстания, но и возрождения и преобразования всего естества человека.

понедельник | Иез. 38
227

5 августа
ЧТО ТАКОЕ БЛАЖЕННОЕ УПОВАНИЕ?
«Ожидая блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13).
«Маранафа! Гряди, Господи Иисусе!» Мы поем об этом, мы молимся
об этом, мы с нетерпением ожидаем этого. Это «блаженное упование»
христианина. Но что самое замечательное во Втором пришествии Христа? Наше избавление от этого переполненного грехом мира? Наше воссоединение с умершими любимыми? Обретенное бессмертие? Все это
очень важно, но не самое восхитительное!
Остановитесь на секунду и подумайте: «Почему мне хочется, чтобы Иисус вернулся?» Не пытайтесь вспоминать «правильные» ответы,
будьте честны с собой. Бог понимает глубинные причины того, почему
мы думаем так, как думаем. Возьмите лист бумаги и разделите его на две
колонки. В одной колонке перечислите, почему вы хотите, чтобы Иисус
пришел в ближайшее время, а в другой — почему вы предпочли бы, чтобы Он не торопился.
После выполнения этого упражнения снова задумайтесь: «Что мне
больше всего нравится в Боге? Что в Нем заставляет меня чувствовать
себя некомфортно?» Запишите и это. Просматривая свои записи, скорее
всего вы обнаружите определенную взаимосвязь между ответами на вопросы. Позвольте объяснить.
Если один из моментов, заставляющих вас чувствовать себя неловко, — Его роль судьи, то весьма вероятно, что одна из причин, по которой вы хотели бы, чтобы Иисус не торопился с пришествием, — ваше
ощущение неготовности. Или, возможно, вы внесли в список пункт о желании жениться, или завершить образование, или получить возможность
насладиться плодами своего труда. Возможно, если вы были достаточно
искренни, то написали, что вам мешает ваше отношение к материальным
вещам.
Вам когда-нибудь приходило в голову, что Бог использует Свою роль
судьи, дабы отвести от вас обвинения дьявола? А причина Его нежелания, чтобы мы привязывались к вещам мира сего, заключается в следующем: ничто не должно отвлекать нас от дружбы с Ним!
Позвольте мне высказать следующую мысль: как только наше понимание Бога позволит нам однозначно наслаждаться всем, что мы знаем
о Нем, наша таблица из двух колонок тут же сольется в одну под радостным заголовком: «Маранафа, гряди, Господи Иисусе!» Видите ли, самое
лучшее во Втором пришествии Христа не то, «когда оно состоится» или
«что произойдет» во время Его возвращения. Самое лучшее — это Он
Сам! Именно Иисус — наше блаженное упование!
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БОГ ПИШЕТ ПОСЛЕДНЮЮ ГЛАВУ
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу» (Рим. 8:28).
Мы, христиане, должны объединиться и подать официальную жалобу
на страховые компании страны. Мы должны опротестовать их документы, согласно которым трагедии, перечисленные в разделе «форс-мажорные обстоятельства» (включая падение деревьев на автомобили, торнадо, разрушающие дома, и град, губящий посевы), приписывают Богу.
Кто сказал, что Бог виноват в этих несчастьях?!
Но если быть предельно честными, мы, христиане, как раз это и утверждаем. В попытках изобразить Бога как суверенного и всемогущего
мы часто относим вину за все, что происходит на этой земле, на Его счет.
Средневековые христиане были твердо убеждены, что Бог активно вызывает большинство трагедий в наказание тем, кто заслужил Его немилость.
Один выдающийся христианский деятель утверждает: если кто-то родился с деформированной рукой, то должен признать, что именно Бог
предназначил ей быть такой, и потому он должен радоваться. Независимо от того, какую из вышеперечисленных версий принимает человек,
все они имеют нечто общее: Богу достается плохая репутация, а сатана
выходит сухим из воды.
Да, есть особенные случаи непосредственного вмешательства Владыки вселенной, такие как потоп или гибель Содома и Гоморры, когда злу
и нечестию, приносящим миру страдание и боль, необходимо положить
конец. Но это «необычайное дело» для Господа (Ис. 28:21). В большинстве же случаев, как представлено в Библии, именно сатана вызывает бесконечные страдания в этом мире, то ли непосредственно, то ли
побуждая людей к неправильной жизни, что влечет за собой страдания
и смерть. Но Всемогущий Господь даже подобные трагедии может превратить в триумф.
Одна из моих любимых характеристик Бога — великий Целитель. У
Него нет желания, чтобы кто-то родился с поврежденной рукой. Но, случись такое со мной, Он способен чудом превратить это в повод для моего
роста: тогда я буду более глубоко осознавать зависимость от Него и более четко пойму систему истинных ценностей.
По мере того, как разворачивается история моей жизни, а многие
из ее ключевых глав были написаны мною без понимания зависимости
от Бога, я радуюсь, зная, что Бог всегда готов написать последнюю главу.
И пусть я не могу переписать прошлое, я отдаю будущее в руки превосходного Автора.
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РАЗВАЛИЛСЯ В ЕГО РУКЕ
«И сосуд, который горшечник делал из глины,
развалился в руке его; и он снова сделал из него
другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать» (Иер. 18:4).
Класс был полон живых умов и беспокойных ног. Учитель, казалось,
совершенно не заботился о том, чтобы урок был интересен для его юных
учеников. Он просто бубнил и бубнил текст учебника, совершенно не подозревая, что потерял не только их внимание, но и уважение. Он считал, что делает свою работу, донося до них необходимую информацию.
Как они поступят с ней — их проблема.
В том же здании другой учитель сидел лицом к классу, ведя оживленную беседу с учениками. Неформально подходя к делу, он отвечал
на один вопрос за другим, и его ответы были направлены на то, чтобы
молодые умы всесторонне их рассмотрели, исследовали и проверили.
Урок был захватывающим, принося удовлетворение всем, в том числе
и учителю.
Чтобы второй учитель смог предоставить своему классу жизненно
важную возможность учиться, ему потребовалось создать на уроке атмосферу доверия и признания. Ученики перестали «тормозить», когда
увидели, что он готов адаптировать материал урока под их способность
понимать. Им нравилось происходящее, и, следовательно, они быстро
овладевали материалом. К концу года большинство учащихся не только
освоили предмет, но нашли в своем учителе друга.
Наш Бог похож на второго учителя. Обращаясь к древнему Израилю,
Он метафорически изобразил Себя как гончара, работающего над глиной на гончарном круге. Когда сделанный гончаром сосуд развалился,
мастер не выбросил его, а просто откорректировал свои планы и продолжал работать над ним. В отличие от безликой машины, гончар понимает
состояние формируемой им глины. Так и Бог — Он знает, что происходит
в нашей жизни, и соответственно корректирует ее в соответствии со Своими благими намерениями о нас. Он может даже поменять метод Своего
подхода к нам, но мы можем быть уверены, что все еще находимся в Его
руках, и Он будет продолжать работать над нами.
Одно мы можем знать точно: благодаря замечательной способности
великого Мастера, из глины, над которой Он трудится, получится чудесный сосуд! И в эти земные «сосуды» Он помещает сокровище — знание
о том, Кто Он.
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8 августа
КОГДА ОН НУЖЕН МНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО!
«Если бы я видел беззаконие в сердце моем,
то не услышал бы меня Господь» (Пс. 65:18).
Хотя он говорил утвердительно, я почувствовал, что он задает вопрос.
А по искреннему разочарованию на его лице я понял, что молодой человек задавал не праздный для себя вопрос. «Мне не нравится идея, —
сказал он, — что Бог не слышит меня, пока я лелею злые мысли. Мне кажется, что единственная возможность победить плохие мысли, особенно
те, которые я лелею, — просить Бога о помощи. И Он услышит! Какая
надежда остается для любого из нас, если Господь слышит только тех,
кто прогнал все порочные мысли?»
Это был один из тех решающих моментов, когда вера человека либо
укрепляется, либо подавляется его пониманием того, как Бог обращается
с нами, грешниками. И это далеко не редкое мнение, будто мы должны
как следует вычистить свой внутренний мир, прежде чем Бог снизойдет до того, чтобы пройти через наши покосившиеся дверные проемы.
Так что же имел в виду Давид, когда писал приведенный выше текст? Видеть беззаконие в собственном сердце — значит сознательно вынашивать
и лелеять грех. Дух Святой напоминает человеку, что это плохо, это нужно оставить, Бог предлагает Свои достаточные для победы силу и благодать, но человеку нравится его грех и он не желает с ним расстаться.
Как можно при всем этом испрашивать Божьего благословения?
Например, человек, который выкуривает несколько пачек сигарет
в день, а затем молится о здоровье. Или человек, проводящий перед телевизором столько времени, что на каждые десять минут, проведенных
над Словом, приходится три часа телепередач. А позже он с глубоким
рвением молится об обильных духовных благословениях. Если бы Бог
намеревался выйти за пределы реальности и удовлетворить эти просьбы,
произвольно «угощая» обильными благословениями тех, кто не идет путем благословения, люди совершенно запутались бы и вообще не смогли
бы понять, где правильный путь.
Мы должны осознать нечто важное о Боге: Он — абсолютный приверженец реальности. Как бы сильно Господь ни хотел, чтобы мы вступили
с Ним в молитвенное общение, Он слишком мудр, дабы восполнять все
наши нужды, если мы практикуем длинный список того, что работает
на наше «самоуничтожение» и уютно пригрето в сердце.
Намного важнее всех даров, которые мы хотим получить от Бога, —
мудрость, которую Он желает нам дать. Он жаждет, чтобы мы были
не просто благословлены, но научены путям праведности, что в действительности является самым лучшим благословением. И всех, стремящихся научиться у Него, Он слышит!
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KМОЛИТЬСЯ ДУХОМL
«Испытующий же сердца знает, какая мысль
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8:27).
Чувствовали ли вы когда-нибудь что-то такое, чего просто не могли
выразить словами? Потом приходил кто-то и очень точно озвучивал
ваши чувства. Это было волнующе и по-своему утешительно. Волнующе, ибо сделало ваш опыт осязаемым. Утешительно, потому что теперь
вы уже не «одиноки» в своем переживании.
Сколько раз мы приходим к Богу в молитве и не можем найти слов,
чтобы описать наши желания и страхи! Возможно, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы понятно выразиться, но даже не уверены, полностью
ли понимаем сами себя. Мы боремся в молитве, ища не только уверенности, что Бог слышит нас, но что наши сердца бьются в унисон.
Любвеобильное сердце Бога действительно бьется в унисон с нашими
сердцами! Он подхватывает наши слова и завершает их. Он дает нам возможности выразить свои внутренние стоны, и возможности эти по полноте не имеют себе равных. Всеми возможными способами Он вторит
нашим мыслям и чувствам, укрепляя нашу слабую веру в Его полное принятие нашей личности. Он делает это посредством Своего Духа.
Сегодня мы читаем, что «Дух ходатайствует за святых по воле Божией». Некоторые христиане считают Бога настолько превознесенным над
ними, недоступным и непонимающим, что Ему требуется посредник, который делал бы наши молитвы понятными для Него и подходящими для
Его слуха. Такое видение никак не помогает, а лишь подчеркивает наше
чувство неполноценности.
Но на самом деле, когда мы говорим с Богом, Его отношение побуждает Его низко склониться к нам. Он не только слышит и понимает нас, Он
читает наши мысли, мотивы, намерения и желания. Ему все понятно без
наших слов. Молитва предназначена не для того, чтобы приблизить Его
к нам, а наоборот — нас к Нему. И если мы понимаем это, нам открывается, что Дух также действует ради нас. Он «подкрепляет нас в немощах
наших» (Рим. 8:26), чтобы мы разумели: Господь знает, что мы пытаемся
сказать. Ведь Он может дать даже слова! У нас есть возможность увидеть,
что «Испытующий наши сердца» делает это не с целью к чему-то придраться, но чтобы заверить нас в силе Своего желания во всем объединиться с нами.
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК ПОСТУПАЮТ?
«И когда приблизился к городу, то, смотря
на него, заплакал о нем» (Лк. 19:41).
Я целенаправленно продвигался вниз по шоссе, думая только о месте
назначения. Неожиданно другой водитель свернул на мою полосу в том
самом месте, где, по моим расчетам, должно было находиться переднее
крыло моей машины. Я был не просто разгневан, я кипел. Мне показалось, что перед этим он даже подленько поглядывал на меня в зеркало
заднего вида с дьявольским блеском в глазах, будто говоря: «Подожду,
пока он поравняется со мной, и тогда неожиданно подсеку его». Расчетливо. Упрямо. Сознательно греховно.
Сразу же на следующий день и на том же участке шоссе я сам не заметил автомобиль, находившийся в слепой зоне между моими зеркалами,
и внезапно вынырнул на его пути. По визгу шин и долгому сигналу стало
понятно, что этот водитель обо мне думает. Но я не был виноват! Неосторожен — возможно. Но я вообще не подлый, не упрямый дорожный
монстр! А его размахивающий кулак и рев сигнала обвиняли меня именно в этом. Мне хотелось защититься. Все ему объяснить. Но он пулей
пронесся мимо, вероятно, бормоча что-то вроде: «Подальше надо держаться от таких опасных людей».
Имеет ли значение, как мы оцениваем своих собратьев, подобно нам
сражающихся на этой проклятой грехом планете? Я вижу, как кассир
в супермаркете грубит покупателю. Считаю ли я, что он встал утром, посмотрел на себя в зеркало и твердо решил: «Сегодня я всем им покажу!»?
Или я понимаю, что он испытывает какие-то чрезвычайные трудности,
о которых мне ничего неизвестно, и справляется, как может, с тяжелой
неблагодарной работой?
Подумайте о подавляющем большинстве грешников, заурядных людей вокруг нас: являются ли они порочными, намеренно злыми людьми,
которые каждое утро настраиваются на единственную цель — быть невероятными эгоистами? Или они бредут, спотыкаясь, растерянные, униженные люди, которые хотели бы объяснить свои действия или, по крайней мере, извиниться за них? Наш ответ определит, смотрим ли мы на них
с отвращением или с состраданием. Он и решит, захотим ли мы отчитать
их или научить и успокоить.
Как, по-вашему, Иисус смотрел на всех этих грешников в Иерусалиме,
когда за несколько часов до Своего ареста стоял на холме с видом на их
город и плакал так, что тело Его содрогалось от рыданий?
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ПРЕИМУЩЕСТВО СТРАДАНИЙ
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него»
(Флп. 1:29).
Хотя у нее были деньги на приобретение одежды хорошего качества,
она покупала поношенную, из комиссионного магазина. Ее дом был убого обставлен, а на столе появлялась только самая простая пища, ничем
не приправленная и скудная. Улыбалась она едва заметно, а говорила
шепотом, словно находилась в больничной палате смертельно больного
человека. Чаще всего, когда к ней кто-нибудь заходил, то находил ее сидящей за столом: она читала Библию.
Большинство из нас не совсем понимают людей, которые сами навлекают на себя страдания, считая их средством достижения благочестия.
Несомненно, не о таких страданиях говорит апостол Павел в нынешнем
тексте. Что же он имел в виду, утверждая, что пострадать за Христа —
преимущество?
Возможно, ответ будет ясен, если мы остановимся и поразмышляем, что причиняло страдания Христу. Прежде всего, конечно, нам сразу
же вспоминается Голгофа — место Его агонии, но то были уникальные
искупительные страдания за род человеческий. Таким страданиям мы не
подвергаемся. Какие еще страдания претерпел Иисус как «Муж скорбей»?
Боль и страдания Его чуткому сердцу приносили неверие родных,
непонимание друзей, ненависть и преследование врагов. Посмотрите
на Его слезы у гроба Лазаря об ожесточении сердец людей, через некоторое время готовых убить и Его, и воскрешенного Им Лазаря. Пусть вас
потрясет глубина Его скорби, когда Он плачет над Иерусалимом, где Его
полностью отвергли как Сына Божьего. И помните: в каждом из этих
случаев Он скорбел не о Себе, а о Своих земных детях, которые постоянно переносят ненужные несчастья, ибо не понимают ни Его, ни пославшего Его Отца. Наше преимущество — не только веровать во Христа, но и
страдать вместе с Ним при виде ожесточенности и холодности сердец,
сочувствуя и сострадая бедным, больным и немощным.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ХИРУРГИЯ
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает
до разделения души и духа, составов и мозгов
и судит помышления и намерения сердечные»
(Евр. 4:12).
Я совсем забыл о бутерброде, который ел, с возрастающим интересом слушая рассказ моего друга-хирурга о проведенной им операции.
Он прооперировал человека с раковой опухолью на лице. В течение многих часов, работая через микроскоп, он стремился удалить каждую раковую клетку, не повредив при этом лицевые нервы. Я почти почувствовал
его облегчение, когда он сообщил, что операция прошла успешно.
Как я восхищаюсь мастерством хирургов! Восхищаюсь мужеством,
с которым они подходят так близко к источнику жизни, чтобы найти
и удалить то, что могло бы отнять жизнь. И хотя ни один пациент никогда не получает от такой операции удовольствия, он должен признать,
что это лучше, чем смерть. Часто хирургу приходится убеждать пациента
смириться с необходимостью операции ради сохранения жизни.
Бог приходит к нам как высококвалифицированный, мужественный
и сострадательный хирург. Он использует скальпель, достаточно острый,
чтобы разделить наиболее сложно переплетенные участки нашего естества — наши мотивы. Там с любовью тесно переплелся эгоизм; он надежно защищен слоями самооправдания, отрицания, самообмана, и, чтобы
все это распутать, требуются навыки самого лучшего Хирурга.
Когда мы раскрываемся навстречу всепроникающему испытующему
разуму Бога, как это показано в Его Слове, тогда начинается операция.
Вскрывается «раковая опухоль» нашей греховной жизни. Вот ее смертоносные клетки: суровые выговоры, жесткие ответы, которые мы обрушиваем на детей просто ради «твердой дисциплины», а на самом деле это
лишь защита нашего родительского престижа. Сомнительная телепрограмма, которую я смотрю, поскольку «мне нужно расслабиться», всплывает как завуалированное половое извращение. Пыль на обложке Библии
(«Я так занят!») мягко обличается как свидетельство духовной лени.
Как хорошо знать, что наш Отец не стоит над нами в такие щекотливые, смущающие моменты самопознания, удовлетворенно замечая:
«Вот, Я еще кое на чем тебя поймал!» Тот, Кто поручил апостолу Павлу передать нам, чтобы мы не считали ничьих ошибок (см. 1 Кор. 13:6),
умеет быстро оставить прошлое позади и идти с нами навстречу более
решительной честности, более устойчивой целостности и более утонченному единству с Его мудрой волей.
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НЕИЗРЕЧЕННАЯ РАДОСТЬ БОГА
«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости» (Иуд. 24).
Если вы хотите посеять разделение в группе верующих, просто задайте
вопрос: «Можно ли перестать грешить?» Даже между всеми «да» и «нет»
будет существовать разделение в силу разнообразия идей по данному вопросу. Для некоторых все зависит от того, говорите ли вы об «известных
грехах». Для других проблема заключается в юридическом характере
оправдания по вере. Тем, кто ежедневно сражается с внутренним и внешним злом, вопрос покажется приправленным глубокой безнадежностью.
Однако для Павла он служил причиной для радости.
Что значит перестать грешить? Если у нас в фокусе поведение, мы можем спорить до бесконечности. Если акцент делается на юридической
метафоре, мы можем стерилизовать рамки жизненно необходимой духовности, пока полностью не приведем ее в нерабочее состояние. Однако
если мы смотрим на грех с позиции библейского определения, точка зрения апостола Павла предстанет пред нами как весьма обнадеживающая.
Мы уже говорили с вами о комплексном определении греха. Поскольку слово «грех» используется преимущественно в четырех разных значениях (восстание против Бога, нарушение отношений между Богом
и человечеством, состояние испорченности человеческого естества и нарушение Божьего Закона), попробуем перефразировать вопрос:
1. Можем ли мы прекратить восставать против Бога и Его правления?
2. Могут ли наши разорванные отношения с Богом быть полностью
восстановлены?
3. Может ли быть преодолено состояние испорченности в нашем естестве?
4. Способны ли мы не нарушать Божий Закон?
Понимаем ли мы, что кроется за этими вопросами? Если мы можем
дать утвердительный ответ только на некоторые нюансы этих вопросов, понимаем ли, что большинство из них будут решены положительно
только при преображении нашего естества из смертного и греховного
в бессмертное и безгрешное?
А это означает, что никогда на грешной земле не наступит такого
времени, чтобы грешник перестал нуждаться в искупительном покрове
Христовой крови, единственно через которую Бог видит нас праведными
и «непорочными в радости».
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ОДИН
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Эло´, Эло´! ламмá савахфан´? — что значит: “Боже мой! Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?”» (Мк. 15:34).
Макс Лукадо в своей книге «Неудивительно, что они называют Его
Спасителем» рассказывает о Джудит Бакнел, 106-й жертве суицида
в Майами, штат Флорида, погибшей в 1980 году. Мы знали бы о ней совсем немного, если бы не остался ее дневник, который раскрывает жуткое одиночество, пережитое этой 38-летней женщиной.
Джудит не была наркоманкой, не жила за счет пособия и не была изгоем общества. Она была респектабельной женщиной, носила одежду, изготовленную по собственным заказам. Джудит жила в квартире с видом
на залив. Но одиночество вынудило ее написать: «Я вижу людей, которые держатся вместе, и так им завидую, что хочется кричать. А как же я?
Как же я?.. Кто полюбит Джудит Бакнел?» В начале дневника помещены
такие слова: «Я чувствую себя такой старой. Нелюбимой. Нежеланной.
Покинутой. Измученной. Я хочу плакать и уснуть навеки. Я одна, и я желаю разделить с кем-нибудь свою жизнь».
Вопли одиночества наполняют мир. Мы слышим голоса незамужних,
неженатых, вдов и вдовцов. К стонам и крикам одиночества добавляются
голоса из переполненных тюрем. Одиночество знакомо и богатым, и бедным. Если мы начнем перечислять основные проблемы нашего жестокого мира, одиночество займет одно из первых мест.
Бог не создал нас одинокими людьми (см. Быт. 2:18). Автор книги
Екклесиаст отмечает: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них
есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой
поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет,
который поднял бы его» (Еккл. 4:9, 10).
Какой же ответ? Мы можем попробовать сблизиться с другими людьми и приобрести новых друзей. Однако, что значительно важнее, мы можем позволить Иисусу стать нашим верным Другом, подобно тому как
Бог Отец был наилучшим Другом Христа в течение всей Его жизни и во
всех Его страданиях. Самое сильное чувство одиночества Иисус пережил на кресте, когда из Его уст вырвались слова, записанные в нашем
сегодняшнем тексте. Однако раньше Он сказал Своим ученикам: «Но Я
не один, потому что Отец со Мною» (Ин. 16:32).
Славьте Бога за то, что вам не приходится быть одинокими в этом
мире, даже если вы неженаты или у вас нет семьи. Иисус всегда будет
вашим старшим Братом и верным Другом.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ
«Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал
ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк. 10:21).
Он вырос в Церкви. Прежде чем он научился говорить, его уже учили памятным библейским стихам. Желая угодить, он всегда был образцовым учеником. После окончания колледжа он вошел в деловой мир
и благодаря своей неукоснительной честности и достойному поведению
вскоре нажил состояние. Он состоял в церковном совете и иногда открывал молитвенные собрания в среду вечером. Короче говоря, у него было
все: богатство, хорошая репутация, безукоризненная религия.
Однажды он увидел, как Иисус из Назарета общался с детьми. На него
произвело впечатление то, как Он обращался с ними, как нежно принимал и благословлял их. В его сердце проснулось огромное желание стать
Его учеником. Когда Иисус собрался уходить, он побежал за Ним, упал
к Его ногам и взмолился: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим?
Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10:17, 18).
Таким ответом Иисус не намеревался оттолкнуть молодого искателя
истины. Из следующих нескольких слов можно понять, что Иисус желал побудить его пересмотреть свои внутренние ценности. Для молодого
человека понятие «добро» всегда было связано с поведением. Конечно,
Иисус хорошо Себя вел! Молодой человек тоже, однако он чувствовал,
что чего-то ему не хватает. Указывая на Бога как на Единственного «благого», Иисус стремился провести различие между религией поведения
и стремлением познать Бога. Следовать за Христом — это больше, чем
иметь хорошее поведение, это значит иметь с Ним дружеские отношения
высочайшего качества.
Каково было намерение Иисуса, когда Он велел молодому человеку
продать все его имущество и раздать нищим? Разве это не поощряло его
«сделать» еще больше, в соответствии с религией дел? Позвольте предположить, что, утратив свое богатство, он становился весьма ограничен
в возможностях «делать дела». Очевидно, его статус как человека богатого
и уважаемого в обществе доставлял ему бесконечные возможности исповедовать свою религию добрых дел. Ему просто было гораздо легче «отдавать» Богу хорошее поведение, чем отдать самого себя. Следовательно,
его внимание было сосредоточено на даре вечной жизни, а не на Дарителе.
Общение со Христом переориентировало бы его жизнь. Позволим
же Иисусу переориентировать нашу жизнь!
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16 августа
ПРЕДПИСАНИЕ ИЛИ ОПИСАНИЕ
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Ин. 14:15).
Попробуйте вспомнить, что происходило, когда родители просили вас
в детстве сделать то, чего вам совершенно не хотелось делать. Они пытались найти различные способы вас убедить — от обещаний вознаграждения до мягких угроз, что в случае неподчинения лишитесь некоторых преимуществ. Возможно, они даже использовали широко известный
подход — напоминали вам все хорошее, что для вас сделали (от подарков
на Рождество до теплой постели и обилия еды). Затем спрашивали: «Ты
нас любишь?» Тихим голосом вы осторожно отвечали: «Да». И тогда
в вашем детском мозгу раздавался щелчок пружины захлопнувшейся
логической ловушки: с ноткой триумфа родители завершали: «Если любишь, делай, что мы говорим».
Тогда мы воспринимали подобное отношение своих родителей как
«манипулирование любовью», и оно вызывало в нас не очень хорошие
чувства. Но что мы могли тогда сказать? Ведь мы не хотели выглядеть
неблагодарным ребенком. Сегодня мы понимаем, что в этом и заключался один из важных методов родительской педагогики, названный уговоры
и убеждение.
Многие христиане — младенцы в вере — смотрят на Бога так, словно
Он выставляет напоказ бесконечные доказательства Своей щедрой любви: жизнь, здоровье, спасение в Иисусе Христе и все дары и благословения Его Царства. И вот, когда они созерцают необъятность всех этих
даров, Бог спрашивает: «За все это любишь ли ты Меня?» Они покорно
кивают. «А если любишь, — заключает Он, — соблюди заповеди Мои».
Но, повзрослев в вере, мы понимаем, что это прекрасный педагогический
метод нашего Отца для еще слабо развитого сознания духовного ребенка.
Нет ни тени сомнения: Бог действительно любит нас. Но любовь Его
стремится исцелить нас, а не манипулировать нами. Его великая забота о нас имеет целью сделать нас внутренне полноценными, а не загнать
в ловушку. Она делает нас сильными, однако и обязывает. Иисус, скорее,
описывал, что мы будем делать как зрелые христиане, чем предписывал,
что мы должны делать. Это была констатация факта: именно это делают
люди, любящие своего Спасителя.
Отец так высоко ценит нашу свободу выбора, что не использует Свою
великую любовь, чтобы «скрутить нам руки», добиваясь послушания,
как нам казалось в «детстве». Господь не применяет физическую силу,
чтобы заставить нас подчиниться, Он также избегает и эмоционального
насилия. Лишь исцеленное любовью сердце «взрослого» христианина
может по-настоящему повиноваться!
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17 августа
БОЛЬШИЙ МЕЖДУ НАМИ
«А кто хочет между вами быть бóльшим,
да будет вам слугою» (Мф. 20:26).
Миссионеры путешествовали по пустыне и встречали представителей
разных племен. Культура этих нецивилизованных туземцев изобиловала
сложными ритуалами и одеяниями. Когти, шкуры, зубы и перья диких
обитателей природы украшали их тела, когда они танцевали в такт ритму
самодельных барабанов. Но когда миссионеры приблизились к более цивилизованным территориям, они заметили, что в одежде туземных племен появились «предметы цивилизации». Например, украшение танцоров составляли крышки консервных банок и другие похожие атрибуты.
Невинное невежество языческих народов вызывает у нас улыбку.
Не зная, что делать с предметами, обнаруженными вблизи цивилизованных поселений, они просто носили их на себе. Интересно, не поступаем
ли и мы, христиане, примерно так же, когда «открываем для себя» учение великого Учителя. Возьмем, например, его утверждение о величии:
«Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою».
Некоторые решили, что самое скромное положение в жизни нужно
носить как своего рода медаль за смирение, что любых личных достижений следует избегать, поскольку самоуничижение равно благочестию.
Христиане собирают подобные идеи и бесполезно навешивают их на
свою жизнь. К сожалению, человек, носящий их на себе, не только ничего хорошего не обретает сам, но и других вводит в заблуждение.
Смирение — это в первую очередь качество духа, а не внешнее украшение. Кто сердцем стремится служить ближнему, тот будет делать это при
любой возможности. Если возникает необходимость некоего большого
достижения в определенной области для выполнения самого возвышенного служения, смиренный христианин не будет уклоняться от этого
из-за желания заявить о своем благочестии.
В глазах Бога истинное служение равно величию независимо от того,
занимает ли человек престижное положение или скромное. Такое служение указывает нам на «великого Бога»! В отрывке, из которого взят
наш сегодняшний текст, Иисус коснулся нерва израильской нации, намекая на римское правление. «Вы знаете, что князья народов господствуют
над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так»
(Мф. 20:25, 26). «Не возвеличивайтесь, как это делают они!» — вот о чем
Он просил, а не призывал «ни в коем случае не становиться руководителями».
Вместо того чтобы избегать всяческих достижений, попытайтесь использовать все возможности для достижения совершенства в служении.
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18 августа
БЕСПЛОДНЫЕ ПОИСКИ
«В тот день будете просить во имя Мое, и не
говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:
ибо Сам Отец любит вас» (Ин. 16:26).
Существует мнение, что Иисус уговаривает Отца изменить мнение
о нас и отношение к нам и что это абсолютно необходимо для нашего
спасения.
Зная, что никто из жителей земли не знает о плане спасения больше,
чем Иисус, я решил обратиться к Евангелию, особенно к словам Самого Иисуса, чтобы найти информацию по этому вопросу. Я искал тексты,
в которых бы Иисус выражался явно или подразумевал, что отношение
Отца к нам меняется по просьбе Сына, благодаря заслугам Сына или
посредством юридического выкупа. Однако я не нашел таких текстов.
Предлагаю вам проверить самим: их просто нет.
Но зато я исписал полтора десятка страниц записной книжки стихами,
в которых Иисус говорит нам, как сильно Отец уже любит нас, и умоляет нас изменить наше мнение об Отце! В контексте этого конкретного
поиска я благодарен за приведенный выше знакомый текст. Что может
быть яснее? Иисус не обещает умолять Отца измениться каким-то образом по отношению к нам! Он уверяет нас, что Отец уже неизменно полон
любви к нам.
Более того, Иисус недвусмысленно заявил: «Наступает время, когда
уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце»
(Ин. 16:25). Иисусу оставалось всего несколько часов провести с земными друзьями, и Ему было необходимо выйти за рамки их ограниченного
понимания. Он хотел высказать самые точные, полные и жизненно важные истины о Своем Отце, которые мог охватить их крепнущий разум.
Он хотел, чтобы ученики больше не сжимались от страха перед Богом,
изображая трепетное послушание побитого раба. Спаситель желал, чтобы они восстановились в целостности благодаря тому, что Отец с любовью принимает их.
Мои поиски, таким образом, были далеко не бесплодными!
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19 августа
ВЫ ЕГО, НЕСОМНЕННО, ЗНАЕТЕ!
«Если бы вы знали Меня, то знали бы и
Отца Моего. И отныне знаете Его и видели
Его» (Ин. 14:7).
Иисус уходил. Одиннадцать оставшихся учеников на Тайной Вечере
хотели отправиться с Ним. Их тревожные вопросы заставили Учителя
произнести некоторые из наиболее однозначных высказываний об Отце,
когда-либо записанных в Библии. Иисус уходил не в соседнюю деревню,
а собирался к Небесному Отцу.
Ученики просто не могли уловить, что говорит Господь, даже когда Он
сказал им о месте, куда уходит. «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы
и вы были, где Я, — обнадежил Иисус учеников. — А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Ин. 14:3, 4).
Их ответ поражает: «Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать
путь?» (Ин. 14:5). Сказать, что они не знают, куда Он идет, значит заявить, что они не знают Отца. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Далее Он
говорит им прямо: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
И отныне знаете Его и видели Его» (Ин. 14:6, 7). «Знать Меня — значит
знать Отца!»
Уважаемый читатель, взывало ли когда-нибудь ваше сердце, желая
по-настоящему познать Бога, в то время как Он казался очень отстраненным, пребывающим где-то далеко-далеко? Сосредоточьтесь на Его
Сыне, образе ипостаси Отца (см. Евр. 1:3), и будьте уверены, что, зная
Иисуса, вы знаете Бога! Нет нужды позволять развиваться чувству отчужденности от Бога, как это делали ученики. Вы можете доверять словам
Спасителя.
Прочтите остальную часть Евангелия от Иоанна 14, перейдите к главам 15 и 16 и читайте до места, где «Иисус отвечал им: теперь веруете?»
(Ин. 16:31). «Верьте, что Отец показал Себя во Мне! Знайте, что Отец
Сам любит вас! Осознайте, что Его желание быть с вами — не меньше
Моего».
Пусть наши сердца утешатся, как и хотел того Иисус. Да, мы знаем,
что сердце Отца тоскует о нас настолько, что Он послал Иисуса донести
до нас весть любви. И пусть это знание даст вам свободу развивать активные дружеские отношения с Ним.
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20 августа
ПУТЬ ПРЕВОСХОДНЕЙШИЙ
«Если… знаю все тайны, и имею всякое познание... а не имею любви, — то я ничто»
(1 Кор. 13:2).
Мне стыдно признаться, но когда я видел, что он направляется ко мне
через весь кампус, я быстро вспоминал о какой-нибудь срочной встрече,
которая оправданно позволила бы мне поспешить в противоположном
направлении. Не то чтобы я боялся его, он был довольно безобидным.
Но он был просто противным всезнайкой. С острым умом, фотографической памятью, с ненасытной жаждой к чтению книг и технических журналов, он, казалось, знал почти обо всем. И любая встреча давала ему
возможность рассказать вам больше, чем вы хотели бы знать.
Для большинства из нас, простых смертных, все еще ломающих голову над инструкцией к новому карманному калькулятору, всезнайки
зачастую — существа устрашающие. И если мы испытываем подобные
чувства к людям с обширными познаниями по историческим или техническим вопросам, то еще больше нас отталкивают люди, имеющие все ответы на религиозные вопросы. Возможно потому, что это обнажает наше
собственное замешательство в такой жизненно важной области. С другой стороны, это должно служить предостережением для всех христиан,
считающих своим долгом «наставлять в вере» (то есть представлять свои
обширные познания истины) всякого слушателя.
Как легко возникает ощущение, что люди, «имеющие все знания», накопили их более для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, нежели для помощи ближним. Испытывающие боль люди больше
нуждаются в любви, чем в сильных впечатлениях. Они нуждаются в том,
чтобы их хрупкая самооценка была защищена руками чуткими и заботливыми, но не в том, чтобы вы разоблачили их невежество.
Апостол Павел понимал, как легко (даже христианам) погрузиться
в самодовольство от накопленных знаний, даже если эти знания — истинные. Он предостерегал христиан не становиться известными в мире
как группа благочестивых всезнаек, ибо христиане призваны явить миру
Того, Кто действительно знает все! Израненных грешников нужно сначала убедить, что Бог любит их.
Иаков уверяет, что люди могут прийти к Тому, Кто воистину знает все,
и просить у Него мудрости, не боясь, что Он «заставит их чувствовать
себя неловко» (см. Иак. 1:5). Первое, что Он хочет сделать для Своего народа, — успокоить их страхи в Своей любви, ибо только тогда их можно
научить. Это, безусловно, путь превосходнейший.

среда | Дан. 6
243

21 августа
БОЖИЙ ГНЕВ
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою» (Рим. 1:18).
Что же собой представляет гнев Божий? Чтобы правильно понять
библейские концепции Божьей любви и Божьего гнева, необходимо признать, что и то, и другое присущи Богу, и между ними нет противоречия.
Поскольку Бог есть любовь, Его цель — спасти всех людей. Павел сжато сформулировал этот принцип христианской теологии: «Бог определил
нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Фес. 5:9). В ответ на грех человека Бог предложил спасение
в Иисусе Христе (Быт 3:15). Если Бог есть любовь и Его ясное намерение заключается в том, чтобы спасти грешников, возникает вопрос: что
может вызывать Его гнев? Согласно Писанию, Бог гневается, когда упорство во грехе приводит людей к безвозвратному отвержению Его любящего предложения получить спасение в Иисусе Христе. Это не тот гнев,
который мы привыкли наблюдать в человеческой жизни, — нахмуренные брови, резкие слова, побледневшее лицо и т. д. Гнев Божий — это
реакция Любви на ее отвержение.
Помните ли вы слова Бога накануне уничтожения мира потопом? «И
раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своем» (Быт. 6:6).
Гнев Божий сопровождается глубокой скорбью о потерянных людях.
Такие чувства не присущи человеческому гневу. Вот почему некоторым
христианам так сложно принять библейскую концепцию Божьего гнева.
Эту проблему они решают с помощью идеи о том, что не существует никакого гнева Божьего. Человек сам подвергает себя страданиям и уничтожению, он пожинает результаты своих грехов — вот это и есть гнев
Божий. Несомненно, многие страдания человек действительно навлекает
сам на себя, а не Бог его наказывает. Даже последнее уничтожение грешников фактически будет результатом их выбора. Уважая выбор людей,
отвергающих единственный путь жизни и Единственного Жизнедателя,
Господь позволит им пожать результат их решения — вечную смерть.
Но Священное Писание неоднократно описывает такие сцены, как потоп, гибель Содома и Гоморры и другие случаи, где прослеживается явное вмешательство Всемогущего и открывается Его гнев. Если учитывать
весь библейский контекст, можно сделать следующее заключение о гневе
Божьем. Гнев Божий — это сопровождаемая глубокой скорбью реакция
любящего сердца Небесного Отца на упрямое отвержение людьми единственного пути спасения через Иисуса Христа.
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22 августа
СУЕТНАЯ РЕЛИГИЯ
«И кто напоит одного из малых сих только
чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10:42).
Многие религии мира подразделяют жизнь на две категории: духовную и мирскую, религиозную и общественную. Цель религиозного опыта — никогда не позволить им смешаться. Вещи религиозные имеют собственную терминологию, собственную компетенцию.
Но христианство не следует этой модели. Не существует священной
стороны жизни в противоположность светской стороне жизни. Нет двух
различных способов говорить и думать, ибо для христианина священна
вся жизнь. Его отношения с Христом заполняют все аспекты жизни, даже
самые земные.
Я знал нескольких недоумевающих христиан, которые жаждали более
глубокого участия в том, что Божье. Эти набожные люди желали большей озабоченности духовными темами, более поглощающего интереса
к небесам и миру грядущему. Некоторые из них, кажется, пропустили
удивительное откровение Иисуса о том, что готовность человека к грядущему Царству измеряется вполне земными поступками. В сегодняшнем стихе мы слышим, как Иисус описывает ученичество посредством
готовности подать стакан холодной воды другому человеку.
Иногда проще мыслить духовно, если находишься в Церкви или являешься частью группы по совместному исследованию Библии. Легче торжественно заявлять о своем интересе к небесам, когда рядом есть другие
паломники в небеса, которые могут согласиться: «Аминь!». Мы быстро
признаем определенное поведение как однозначно религиозное: приношения в Церкви, исполнение определенных песнопений, посещение религиозных собраний.
Но Иисус, призвавший нас быть солью земли, а не Церкви, продолжает призывать нас игнорировать эти искусственные границы между
церковной жизнью и жизнью мира вокруг нас. Кто имеет ум Христов —
Того Самого Христа, Который позволяет дождю орошать и праведных,
и неправедных, тот подаст стакан холодной воды ближнему. Он сделает
так не для того, чтобы можно было объявить об этом во время миссионерского служения в Церкви, и не потому, что этот человек — член его
Церкви. Его поступок — естественное выражение характера и поэтому
является надежным показателем его готовности к Царству.
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23 августа
УВЕРЕННОСТЬ В АВТОРЕ ПЛАНА
«Но Он знает путь мой; пусть испытает
меня — выйду, как золото» (Иов 23:10).
С Иовом произошло все, что только можно представить. Он потерял
стада, слуг, детей и здоровье. Жена не понимала его состояния, лучшие
друзья подозревали его в каких-то тайных проступках. Но вера Иова
в Бога оставалась непоколебимой. «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов 13:15).
Хотя мы склонны восхищаться Иовом за его мужество и стойкость,
не его собственная внутренняя сила сохранила патриарха в скорбях.
Его поддерживало понимание Бога и отношения с Ним. В первых десяти
текстах 23-й главы нам предоставлена возможность увидеть отношения
между Богом и Его другом Иовом.
Иов начинает с утверждения: он чувствует себя так, словно рука Бога
отяжелела на нем. Но он не позволяет чувствам сокрушить его или заставить сомневаться в Божьих целях. Это не подталкивает его отшатнуться
от Бога, напротив, он хочет оказаться в Его непосредственном присутствии! «Я изложил бы пред Ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями; узнал бы слова, какими Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне. Неужели Он в полном могуществе стал бы состязаться со мною?
О, нет! Пусть Он только обратил бы внимание на меня» (Иов 23:4–6).
Иов знал, что у Бога есть «генеральный план» его жизни. И хотя в тот
момент патриарх полностью сбит с толку происходящим, он уверен
в Авторе плана! Он знал Бога как открытого и справедливого. Ему также
было известно, что это совсем не похоже на Бога — использовать Свою
власть, чтобы манипулировать людьми, и что у Него все обоснованно
(см. Иов 23:7). Даже борясь с чувством разделения с Богом, Иов не пришел к выводу, что Бог наказывает его за какой-то проступок, который
он, возможно, совершил. «Но Он знает путь мой; пусть испытает меня —
выйду, как золото» (Иов 23:10).
В конце концов после исцеления Иова Бог сказал троим его друзьям: «Вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (Иов. 42:7).
Бог знал, что Иову можно доверять, ведь они были друзьями.

суббота | Дан. 9
246

24 августа
ИИСУС ЛЮБИТ ДЕТЕЙ
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых
сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах
всегда видят лицо Отца Моего Небесного»
(Мф. 18:10).
Представьте себе, что какой-то местный бизнесмен и его жена приезжают к вам на ужин. Они звонят в дверь, а вы, не отрываясь от плиты,
кричите: «Вытирайте ноги, когда входите, мне не нужна грязь на ковре.
И закрывайте дверь! Вы же не в сарае родились!» Затем, уже за столом,
вы шипите на них: «Жуйте с закрытым ртом. И помните: если не съедите
все овощи, не получите десерта».
Сценарий, на первый взгляд, смехотворный: мы же понимаем, что обращаться с уважаемым взрослым человеком в подобной манере просто
непозволительно. Но нас должна захлестнуть тяжелая волна смущения,
поскольку мы считаем легко допустимым разговаривать в таком тоне
со своими детьми. Интересно почему, понимая, что нельзя ранить чувства взрослых, разговаривая с ними в унизительном тоне, мы с готовностью пытаемся контролировать поведение наших детей посредством
такого презрительного обращения.
Очевидно, дети терпели подобные унижения и во времена Христа.
Даже ученики Иисуса беспечно подхватили привычку относиться к детям, как к чему-то находящемуся между человеком и животным. Ученики были убеждены, что дети недостойны внимания Учителя и что они
оказывают Ему услугу, вытесняя этих «недочеловечков» из толпы Его
поклонников.
Но Иисуса заботило другое, что имело жизненно важное значение.
Он знал, что в этом нежном возрасте дети выстраивают основополагающее знание о Небесном Отце — понимание, которое будет записано в глубине их сознания и которое в дальнейшем будет не так легко изменить
словесным воздействием. Дети формируют свое понимание Бога в гораздо большей степени через отношения с родителями, чем через идеи, которые родители стараются устно внушить.
Если родители презирают или унижают детей, особенно когда наказывают, дети будут расти в уверенности, что Бог относится к ним так
же. Кто стал бы любить такого Бога и доверять Ему! Поэтому, родители,
«чтите, чтите детей ради Христа!» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 280).
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25 августа
ЕГО ИМЯ У НАС НА ЧЕЛАХ
«И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их»
(Откр. 22:4).
Надежда христианина — Второе пришествие Христа. Это будет время ликования, ибо всем горестям жизни придет конец. Никогда больше мы не будем уставать, болеть, умирать или разлучаться с близкими.
Но самое замечательное — узреть лицо нашего прекрасного Друга.
Сегодняшний текст описывает искупленных: «И узрят лицо Его, и имя
Его будет на челах их». Будет замечательно видеть Бога лицом к лицу.
Однако мы можем «видеть» Его уже сейчас — через Его написанное
Слово. Мы и сейчас можем знать точно, Кто Он. Такое знание можно
приобрести, если Иисус станет центром нашей жизни. И это начинается
уже здесь, на земле. Наши мысли должны переместиться с земного и преходящего на «горнее» — к нашему Спасителю. А поскольку Бог — это
жизнь, мы не можем не жить, принимая Жизнедателя. Наше нынешнее
смертное состояние не означает, что вечная жизнь для нас еще не началась. Жизненно важная связь с Богом, которая продолжится в вечности,
уже установлена в нас. А Второе пришествие Христа — это событие, которое делает видимым уже существующий союз Бога и Его народа.
А что значит «имя Его будет на челах их»? Помните просьбу Моисея
к Господу: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18). На просьбу Своего
раба Господь ответил известным параллелизмом:
«Я проведу пред тобою всю славу Мою
и провозглашу имя Иеговы пред тобою» (стих 19).
Как же выглядело явление имени и славы Господа?
«И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый
и истинный» (Исх. 34:6).
Данные тексты отчетливо определяют, что имя и слава в библейском
понимании — это чаще всего характер. И если в этом контексте прочесть
сегодняшний текст, становится понятно, что имя Божье на челах героев
веры — это их Богоподобный характер.
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26 августа
СОКРЫТИЕ СВОЕЙ СУТИ
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была
и внешность их» (Мф. 23:25, 26).
Однажды я купил на распродаже большой гидравлический домкрат
и был очень доволен покупкой. Всего за 15 долларов я принес домой
блестящий массивный инструмент, который, по словам приятной дамы
за прилавком, был почти новым. Устанавливая его под машину, я хвалился удачной покупкой жене. Но лицо мое покраснело от гнева (и смущения), когда хваленый домкрат разлил гидрожидкость по всему полу
и машина плавно осела.
Иисус — верный Приверженец реальности. Он желает, чтобы все в Его
Царстве действительно было тем по сути, чем кажется снаружи. Ничто
меньшее не позволит нам доверять друг другу на протяжении всей вечности. Неудивительно, что Он так сурово говорил с религиозными лидерами — практикующими ветеранами притворства. Утверждая, что говорят от имени Бога, фарисеи давали людям повод считать, будто Сам
Бог доволен внешней демонстрацией праведности, игнорируя подлинное
внутреннее состояние человека. Но Иисус говорил всем слушающим Его,
что Отец тоже привержен реальности.
Интересным для нас будет буквальный перевод слов Иисуса из приведенного сегодня текста: «Фарисей слепой! очисти прежде внутренность
чаши и блюда, чтобы сделалась чистой и внешность их». Заметьте, пожалуйста, что должно быть первичным в очищении — не внешность,
а внутренность. Когда мы моем чашку внутри, ее внешняя сторона в этом
процессе также очищается.
В словах Великого Учителя сокрыт важный урок: всем, стремящимся
к совершенству, следует уделять наибольшее внимание вопросу воспитания Христоподобного характера, тогда намного легче будут решаться вопросы внешней благопристойности, а многие из них решатся сами
по себе.
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27 августа
ЖИВИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ С БОГОМ
«Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так
и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26).
Может ли лампочка излучать свет, не имея связи с генератором? Может ли теленок выжить без матери? Может ли растение расти, не имея
контакта с почвой? Может ли сотворенный Богом человек жить вне отношений с Тем, Кто имеет в Самом Себе животворящую силу?
Для всех думающих людей ответ на первые три вопроса кажется таким очевидным. В каждом указанном случае, если связь нарушена, отрицательные результаты очень быстро станут явными. Но с какими запутанными возражениями сталкивается Бог, пытаясь разъяснить нам, что
данная модель распространяется и на четвертый случай! Он, в конце концов, дал нам право выбора, если мы захотим разорвать эти отношения.
Но если, отколовшись от Него, мы должны были бы вкусить прямые последствия своего выбора, мы уже не имели бы возможности передумать.
С другой стороны, когда Бог из милосердия удерживает эти последствия,
мы попадаемся на обман сатаны и считаем, что действительно можем
жить отдельно от Бога.
Нет ничего, к чему сатана будет стремиться с большим усердием, чем
заставить нас игнорировать живительную связь с Богом. Он будет стараться отвлечь нас соблазнами чувств или нашими собственными начинаниями, цель которых — самостоятельно построить себе защитную стену. Или же дьявол будет добиваться, чтобы мы поверили, будто активное участие в религиозной деятельности — хорошая замена отношений
с Личностью.
У дьявола есть много очень тонких способов, которыми он может заставить нас пренебречь жизненно важными отношениями с Богом, которые являются составляющей христианской веры. Поэтому пусть ничто
не отвлекает нас от ежедневного общения с Господом.
Сам Иисус, будучи на земле, жил зависимостью от Отца. Это была
также составляющая Его веры. Написано, что Остаток будет иметь веру
Иисуса, которая включает те же жизненно важные отношения с Богом.

среда | Ос. 1
250

28 августа
ПОЧЕМУ ТРЕПЕЩУТ БЕСЫ
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь;
и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19).
Пытались ли вы вычислить, что бесы знают о Боге и как это на них
влияет? Задавались ли вопросом, почему они так много знают о Боге,
но все-таки не раскаиваются? Сегодняшний стих дает нам одну из редких
возможностей рассмотреть идеи всей демонической рати.
Иаков ясно говорит, что демоны знают: Бог существует, Он — единый
Бог, а не рассеянный сонм враждующих божеств. Но их реакция на это
знание — лишь трепет ужаса. Мы можем сказать: «Ну да, все правильно,
они и должны трепетать, при их-то нечистой совести. Грядет возмездие».
Но может возникнуть вопрос: почему такой жуткий страх не приводит
их к покаянию?
Мы должны помнить, что «отец лжи» представил им характер Небесного Отца в искаженном виде. Древний змий и не собирался говорить
им правду о Боге. Вместо этого он внушил им: если однажды ты восстал,
Бог будет стремиться отомстить. Нет никакой надежды на восстановление, только страшное ожидание мести и гнева.
Падшие ангелы прилепились к этому пониманию, хотя Бог сделал
все, чтобы убедить их в обратном. Отвергая все четкие объяснения, они
разрушили до необратимости свою способность постигать дальнейшие
истины и подпали под бесконечное бремя сатанинской лжи на Бога. Неспособные понять Благую весть, единственно могущую привести к покаянию, они навсегда остаются в плену страха.
Для нас тоже явно недостаточно просто верить, что Бог существует.
Вся наша духовная жизнь зависит от того, кем мы считаем этого действительно существующего Бога. И если наша религиозность отягощена
страхом грядущего суда и трепетом перед разгневанным Богом, мы либо
повернулись спиной к Нему, либо обременены ложью сатаны о том, Каков Бог и как Он относится к нам.
В отличие от сатаны и его обманутых демонических последователей мы все еще можем выйти из тьмы в Его чудный свет — свет истины
о Нем. Господь так желает, чтобы мы расслышали: Он хочет обнять, а не
устрашить нас!
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29 августа
НЕЗРИМЫЙ ТРУД
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину… Он прославит
Меня» (Ин. 16:13, 14).
В годы моего обучения в академии я работал с системами общественного оповещения кампуса. Мой босс был очень мудрым человеком.
Он часто говорил мне: если никто не догадывается, что я там — за пультом, значит, я делаю свою работу наилучшим образом. «Если громкость
падает настолько, что слушателям приходится напрягаться, они скажут:
“Почему этот парень не усилит звук!?” Если звук слишком громкий и с
помехами, они возмутятся: “Что там случилось с этим мальчишкой?” Но
если громкость оптимальная, они будут так внимательно слушать диктора, что и не задумаются, там ли ты. А это именно то, что нам нужно».
Глубочайшее желание Святого Духа, чтобы мы видели Иисуса. Позвольте мне выразить такую мысль: Дух не хочет, чтобы внимание отвлеклось от Цели и сосредоточилось на средстве. Он знает, что Его работа заключается в противодействии работе сатаны, который занят распространением лжи об Иисусе. А Дух Святой жаждет, чтобы запутавшиеся
дети этой планеты знали правду о Том, знать Кого и есть жизнь вечная.
Один человек спросил: «Почему мы так много знаем об Иисусе и так
мало о Святом Духе?» Я подозреваю, что Святой Дух ответил бы так:
«Просто так надо». Спасение приносят нам не сложные знания о таинственной природе Троицы. Именно характер Бога, открывающийся
во всех Личностях Божества, ведет нас к доверию Ему.
Христиане жаждут исполниться Святым Духом, ибо Иисус обещал,
что это будет возможно (см. Деян. 1:5–8). Исполненные Духом христиане, как и Сам Дух, будут выполнять свои задачи наиболее эффективно,
когда станут меньше внимания привлекать к себе, и максимум внимания — к Иисусу Христу. Дар Духа не дается для личного религиозного
самоудовлетворения. Это не форма освященного исступления. Это не повод хвастать новыми уровнями религиозных достижений.
Иоанн Креститель продемонстрировал высший уровень исполнения Духом, когда согласился: «Ему должно расти, а мне умаляться»
(Ин. 3:30). Это не должно нас удивлять, ибо именно таково совершенное
выражение позиции Самого Духа. Наполнение Духом — это наполнение
жизнью Христа, чтобы Он мог открыться окружающим.
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30 августа
ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ ОТЦА
«Тогда придите — и рассудим, говорит Господь» (Ис. 1:18).
Все мы слышали старую пословицу: «Делай, как я говорю, а не как
я делаю!» Вы знаете, как это происходит. Мама бранит детей: «Уберите
в комнате! Я не позволю вам превратить мой дом в хлев!» Однако загляните в ее комнату, и вы также увидите беспорядок. «Не опаздывай
к ужину!» — предупреждает папа, и сам появляется на целый час позже.
Большинство из нас от юности настроено ожидать от родителей определенного двуличия. Мы знаем, что они хотят как лучше, но реальность
находится где-то в другом месте. Проблема в том, что мы склонны с тем
же мышлением подходить к отношениям с Небесным Родителем. Но есть
хорошая новость: Бог живет по тем же правилам, по которым просит жить
нас. Закон, который Он желает вписать в наши сердца, отражает и Его характер! Он просит нас жить подотчетно и разумно, как живет Сам. Только наша своенравная планета не попадает в ногу с остальной Вселенной.
Только затемненные грехом сердца воспринимают Бога как деспотичного и действующего с позиции силы. Поэтому, в соответствии со Своей
природой, суверенный Бог призывает нас: «Придите и рассудим».
Наш Небесный Родитель не кричит на нас: «Очистите свою жизнь!»
Он говорит: «Позвольте Мне показать вам самый лучший образ жизни!»
А Его наставления всегда сопровождаются обетованием наделить нас силой. «Поступайте, как поступаю Я, — призывает Он, — Я помогу вам!»
Общаясь с Иисусом, мы начинаем познавать Его. Постепенно Его дружба
может начать волновать нас больше, чем все замечательные вещи, о которых мы узнаем. Мы больше не смотрим на Его намерения как на деспотические требования. Мы можем принять их с радостью — как самую
нужную информацию и как возможность лучше познакомиться с изумительным Богом!
Я рад, что Бог принял нас и окружил любовью, так что мы можем двигаться вперед, не связанные страхом провала. Слово «провал» исключено из лексикона дружбы. Когда что-то идет не так, друзья ищут ответы,
продумывая всё вместе.
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31 августа
ПРЕКРАСНОЕ В ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ
«И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь,
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:1–3).
Четыре тысячи лет назад на горе Синай Бог дал человечеству Свой
нравственный Закон — Десять Заповедей. Закон этот явился не только
выражением Его неизменной воли, но и откровением Его Божественного
характера. Закон содержит Божье обещание восстановления и искупления, адресованное всем, принимающим Его.
Тем не менее на протяжении тысячелетий люди содрогались при мысли о Боге и смотрели на Десять Заповедей как на недоброе предупреждение гневливого Божества. Поэтому к Закону подходили как к тяжкой обязанности, возложенной на человечество, а не как к доброй вести
от любящего Творца — вести освобождения и восстановления. Несмотря
на это, у нас есть преимущество воскликнуть вместе с Давидом: «Вовек
не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» (Пс. 118:93).
Посмотрите по-новому на эти знакомые заповеди с осознанием того,
что в них раскрывается сердце бесконечного Бога и Его обещание совершить нечто для Своего народа. Мы можем молиться, как это делал
Давид: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на
земле; не скрывай от меня заповедей Твоих» (Пс. 118:18, 19).
Вспомним время провозглашения Закона на Синае, когда Бог выразил
желание установить отношения со Своим народом. Он описал это время
следующим образом: «Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес
вас к Себе» (Исх. 19:4). Именно в этом контексте мы можем лучше понять Бога, когда Он говорил «все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет
у тебя других богов пред лицом Моим».
Бог с любовью представлял Себя Своему народу, а не «кричал» на них
с небес. Господь заявил: Он принял жизнь израильтян так близко к сердцу, что избавил их от рабства. Он был абсолютно уверен: если люди позволят Ему вести их, Он поведет их так, что они больше не почувствуют
необходимости обращаться за помощью ни к какому другому источнику,
то есть к другим «богам».
Неудивительно, что Давид утверждает: «Велик мир у любящих закон
Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118:165).
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Сентябрь

1 сентября
БОГTРЕВНИТЕЛЬ
«Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвертого рода, ненавидящих
Меня, и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои»
(Исх. 20:4–6).
Ревность! Сколько раз мы испытывали подобное чувство? Соседи
купили новый автомобиль. Наш лучший друг едет отдыхать на Гавайи.
Коллега стремительно продвигается по службе. Все внутри у нас сжимается, нас охватывает жаром, будто медленно расползающимся огнем. Накатывает волна возмущения: «Я тоже это заслужил!»
Можно ли оправдать ревность хоть в каких-то случаях? Или это всегда свидетельствует об эгоцентризме и соперничестве? А как относиться к собственническим интересам в отношениях между мужем и женой?
Очевидно, необходимо определить, что именно мы имеем в виду, когда
используем слово «ревность». Словарь синонимов сопоставляет этот
термин с такими выражениями, как «постоянная слежка», «недоверие»,
«негодование». Разумеется, ни одно из вышеперечисленных выражений
не может быть положительным, особенно когда речь идет об отношениях. Означает ли это, однако, что супруг не должен ничего чувствовать,
когда его спутница привлекает внимание другого мужчины?
Любовь не означает потворство, и она отнюдь не слепа. Подлинная
любовь стремится защищать и лелеять, ограждать любимого человека
от деструктивных и унизительных чувств. Может ли ревность мужа быть
выражением такой защиты? Вместо собственнического интереса ревность может отражать глубокую обеспокоенность тем, что жена подвергнется воздействию пагубного влияния, которое в конце концов может
полностью лишить ее желанного преимущества в любви и заботе.
Безусловно, именно это имеется в виду, когда во второй заповеди Бог
называет Себя Богом-ревнителем. Наказание, о котором идет речь (до
третьего и четвертого рода) — это заявление о далеко идущих последствиях (особенно негативной наследственности), постигающих семьи,
которые решают жить не под Божьей заботой. И наоборот, кто принимает и любит Бога, те подражают Ему в отношениях с членами семьи
и друзьями, и они будут пожинать благословения — и их дети, и внуки,
и тысячи их потомков.
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2 сентября
ЗАКОНЫ ТОРГОВЛИ И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
«Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
(Исх . 20:7).
Во многих странах действуют торговые законы, защищающие потребителя от мошеннического использования торговых марок на товарах,
которые не произведены компаниями, владеющими этими марками.
По этой причине как ничего не подозревающие покупатели, так и производители могут требовать возмещения ущерба, если товары низкого
качества ложно выдаются за «фирменные». Розничных торговцев подобными поддельными товарами часто штрафуют на большие суммы,
заставляя возместить ущерб потерпевшей стороне.
Если вы когда-нибудь оказывались покупателем в сделке подобного
рода, то знаете, какими раздражающими, а иногда и опасными могут
быть результаты. Автомобильные запчасти, которые выходят из строя
на полпути к пункту назначения; эпоксидный клей, который растворяется, когда вы подносите склеенную кружку с горячим напитком ко рту.
Но что, если вам представят неправду о Боге? Что, если принятая «истина» не приводит к вечной жизни? Что, если «отремонтированная» жизнь
подводит, обжигая вас чувством безнадежности и отчаяния?
Когда нам «преподносят» какую-то истину, премудрый Бог напоминает: вы должны быть в высшей степени осторожными и анализировать,
что вам предлагают как «фирменную истину». Слишком много поставлено на карту! Если имя Бога прилагается к концепции, которая оставит нас
недостаточно подготовленными к встрече с суровыми испытаниями жизни, что тогда произойдет? Если Его имя используется в качестве обоснования для эмоционального насилия, в каком свете представляется характер Божий? Или если во имя Его у нас отнимают достоинство и подвергают бессмысленным унижениям? Как мы тогда сможем подняться
к вершинам благочестия?
Божьи пути ведут к счастью, и есть все основания верить, что принципы, носящие Его имя, в конечном счете сделают именно это. Однако
когда нам предлагают такую «истину», о которой шла речь выше, Сам
Бог приглашает нас проверить ее «торговую марку», прежде чем принять
ее. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то нет в них света» (Ис. 8:20).
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3 сентября
ВСЕЛЕНСКИЙ ДЕНЬ ОСОБЕННОГО ОБЩЕНИЯ
«Помни день субботний, чтобы святить его;
шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его»
(Исх. 20:8–11).
Вы отдыхаете в своем любимом кресле в гостиной. Звонит телефон.
Как только начинает звучать голос на другом конце провода, вы выпрямляетесь в кресле.
— Кто? — спрашиваете вы.
— Это президент вашей страны, я очень хотел бы с вами встретиться!
— О, это было бы здорово! Э-э ... — в изумлении отвечаете вы.
Вы поражены: поездка к президенту! Это будет самое невероятное
приключение в жизни! Будет что рассказать внукам! Но что это он говорит?
— Видите ли, я хотел бы, чтобы мы стали друзьями! Вот почему я полагаю, что нам следует проводить вместе по крайней мере один полный
день в неделю. Я буду прилетать к вам по пятницам, вечером...
Это трудно себе представить, не так ли? Я имею в виду, с какой стати
президенту проводить время с каким-то обычным человеком? Не говоря уже о том, что этим встречам будет посвящен целый день каждую неделю! Тем не менее именно этого пожелал Бог вселенной! Он отделил,
освятил седьмой день каждой недели и предложил человеку проводить
этот день с Ним! При этом Господь приводит причину, почему заинтересован в нас: Он наш Творец!
Бог создал нас по Своему образу, чтобы разделить Свою жизнь с нами.
Он дал нам разум, способный расти, мечтать и быть причастником всех
волнующих чудес замечательной вселенной. Творец поделился с нами
частью Своей уникальности и индивидуальности, чтобы наша изобретательность способствовала повышению качества нашей жизни, радовала
и освежала нас. Его желание, дабы мы обрели дружбу с Ним настолько восхитительную, что она изменит наше нынешнее состояние. Наша
способность общаться с Богом будет развиваться, пока мы не достигнем
доверительных, глубоких взаимоотношений с Ним. И все это начинается
с субботнего общения.
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ВОПРОС АВТОРИТЕТА
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12).
Многие из наших представлений о Боге проистекают из того, что
мы думаем о наших родителях: как они нас наказывали, какие имели
идеи по поводу родительского авторитета и нашей реакции на их методы воспитания. Все это складывается в хорошее (или плохое) отношение
к Небесному Отцу. И наоборот, наше отношение к Богу неизбежно решает, как мы относимся к членам семьи и в конечном счете к обществу
в целом.
Давая Десять Заповедей, Бог рассчитывал исцелить нацию, которая
едва не утратила способность ценить семейные узы. Израильтяне видели
отношение к старшим людям, проявляемое окружающими языческими
народами. Стариков не уважали, считали обузой для семьи и даже лишали жизни. Своей заповедью Господь восстанавливает правильные
отношения в семье. Требуя почтения к родителям, Бог отменил пример
отношения к ним языческих народов.
Божественные принципы отношений обращены не только к детям.
Родители учили своих потомков принципам Декалога, ибо осознавали
возложенную на них огромную ответственность. Отношение, формирующееся в детях, пока они под родительской опекой, во многом зависит
от отца и матери. В пятой заповеди содержится мысль, что и сами родители должны вести себя достойно уважения своих детей.
С сердцем, полным бескорыстной любви, родители должны были лелеять и мудро направлять своих детей. В свою очередь, дети обязаны
были учиться принимать во внимание систему ценностей своих родителей, ибо то, чему их учили, было разумно и надежно. В этом случае они
понимали бы, что родители действуют только в их интересах и что целью
всякой проявленной родительской власти является сохранение качества
жизни, но никогда — удовлетворение потребности злоупотребить родительским авторитетом.
Божественная модель отношений в семье — прекрасная иллюстрация
отношений Бога с Его творением.
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5 сентября
СТОИТ ПРИНЯТЬ БЛИЗКО К СЕРДЦУ!
«Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради»
(Исх. 20:13–15).
Жизнь на планете земля стоит ничтожно мало. Каждый вечер мы видим по телевидению, как уничтожают жизнь. А поскольку это так распространено, мы почти не боимся крови, бесчеловечности или небрежного отношения к жизни, достигшего масштабов эпидемии. Люди порой
задаются вопросом: есть ли Богу до этого дело?
Жизнь на земле на самом деле ничего не стоит. Даже когда ее не уничтожают. Ценность человеческой индивидуальности постоянно падает — ее бомбардируют безнравственной чувственностью через рекламу,
парадами лучших хитов и другими бесчисленными путями. Все сведено исключительно к телу, речь уже не идет ни о человеческой совести,
ни даже о сознании человека. И снова люди задаются вопросом: к чему
это все?
Но в то же самое время жизнь очень дорога, изумительно дорога!
Страдают даже богатые. А как же бедный человек? Он ложится вечером
спать с урчащим животом, недоумевая, где же вообще находятся эти
концы, не говоря уже о том, чтобы их когда-нибудь свести. Неудивительно, что воровство стало обычным образом жизни множества людей.
Оно больше, чем присваивание чужих вещей. Воровство прослеживается
в получении должностей, оно добирается до репутации и настигает людей у кассы в супермаркете.
Но Богу не все равно! Он видит наше бедственное положение и снисходит к нашему состоянию, воспитывая в нас чувство собственного
достоинства. Жизнь имеет величайшую ценность! Она — больше, чем
процесс циркуляции крови в артериях и венах. Кто мы, пока находимся
в этом теле? — вот в чем вопрос. Наша душевная боль — это не какой-то
второсортный бумажный роман вроде тех, какими переполнены полки
книжных магазинов. Мы — реальные люди, а реальность там, где живет
Бог. Понимая и принимая Его, мы принимаем реальность. Тогда и окружающие люди начинают иметь для нас значение! Их жизнь во всех измерениях имеет значение. Мы знаем, что и мы имеем значение, поэтому
перестаем недоумевать.
Вот что значит быть выведенными из рабства, такого вида рабства, которое обесценивает жизнь, пока она не начинает стоить меньше, чем усилия, направленные на ее сохранение. Это свобода — встретиться лицом
к лицу с прекраснейшей реальностью, какую только может знать человечество: Бог — наш Отец, и Он хочет, чтобы мы были Его друзьями! Мы
можем познавать Его, а зная Его, мы смотрим на себя так, как Он смотрит
на нас. Будем любить друг друга, как Он возлюбил нас.
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6 сентября
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСТИННОЙ ДРУЖБЫ
«Не произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего» (Исх. 20:16).
Почти всегда возникает чувство полной беспомощности, когда некто,
кого вы считали другом, сознательно говорит о вас неправду. Люди верят
словам ваших друзей больше, чем словам ваших врагов. Они знают, что
цель врагов — оклеветать вас. Но друзья…
Соседи тоже вас знают. Они живут рядом. Им известно, что вы собой
представляете: кричите ли на детей, возвращаете ли взятые на время инструменты, устраиваете ли бурные вечеринки. Поэтому, когда сосед распространяет ложь, люди склонны принимать ее почти как евангельскую
истину.
Бог все понимает, Он тоже через это проходит! Именно этим занимался Люцифер, когда был еще на небе. Он являлся самым превознесенным
из сотворенных существ, стоял рядом с престолом Божьим, знал, каков
Бог. Но хуже всего то, что Люцифер был одним из лучших друзей Бога.
Из всех небесных ангелов Люцифер был способен на самое возвышенное
общение с Отцом, и потому его песни были самыми мелодичными, а его
одеяние — самым ярким. Перед ним Бог был наиболее уязвим. Люцифер
воспользовался дружбой Бога, чтобы рекламировать себя в ангельской
семье.
С помощью человека Бог намеревался показать, что Люцифер неправ.
Он позволил человеку вступить в тесный союз с Ним и дал ему возможность рассказать правду о Нем. Но человек тоже поверил Люциферу (теперь это сатана). Однако Бог по-настоящему любит человечество и знает,
что мы обмануты. По этой причине Он приводит в действие Свой план.
Он дает нам преимущество знать, Кто Он на самом деле, если мы принимаем решение это познавать. В таком случае мы начинаем понимать, как
ужасно ложно свидетельствовать против ближнего. Мы видим, что ложь
причинила Небесному Отцу и всей вселенной.
Подобно Богу, у нас не будет необходимости утверждаться за чужой
счет. Нет! Мы будем поступать как раз наоборот. Мы будем расточать
себя, чтобы возвышать наших друзей и ближних — всех, кто нуждается
в нашей любви. Никто не станет исключением! Когда нас ложно обвинят,
мы не будем мстить, равно как и Бог не предпринял ответных мер против
сатаны. Свою энергию мы направим на тех, кому нужна наша забота.
Отдавая себя, мы станем похожи на Подателя жизни. В Нем нет ни одного недостатка.
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7 сентября
ЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДАТЬ
«Не желай дома ближнего твоего; не желай
жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17).
Почему люди завидуют? Что такое зависть? Разве это плохо — увидеть
дом соседа и сказать самому себе: «Когда-нибудь и я построю точно такой же!»? Разве не предполагается, что нас должно подталкивать вперед
стремление совершенствоваться? Может быть, стоит посвятить время
рассмотрению некоторых из основных качеств мотивации в свете нашего
высокого призвания как сыновей и дочерей Бога.
Прежде всего стоит согласиться, что желать чего-то, конкретно принадлежащего другому человеку, явно неправильно. Причины просты:
это означает, что вы хотите обогатиться за чужой счет, ваши интересы
чисто эгоистические и, следовательно, пагубные. Вот это — решающий
момент десятой заповеди.
Однако может возникнуть ситуация, когда стремление к определенного рода улучшению своего положения, которое включает и мотивацию
искать материальных вещей, рассматривается не как самоцель, а как
средство достижения более высокой цели — служения. Человек мечтает
однажды приобрести дом, как у соседа, не потому, что это принесет ему
социальный престиж, а потому, что дом соседа вписывается в его умозрительную картину как место, которое могло бы сделать максимально
эффективным его служение окружающим. Большая гостиная с камином — хорошее помещение, где может собраться группа людей, почувствовать теплоту общения и пылающего очага. Достаточное количество
укромных уголков, где мебель можно расставить так, чтобы создать атмосферу близости, организовать уютные встречи малой группы, проводить дискуссии и индивидуальные занятия.
Каждая из десяти заповедей — это Божье обетование. Сам Автор Декалога наделяет человека силой исполнить Его Закон. Силою Своего Духа
Он устраняет наше чувство неполноценности и недостойности. Когда
мы взираем на совершенство Господа, нас больше не будут бесконечно
привлекать вещи, которые не принесут нам покоя. «Вы не будете завидовать, ибо ваши сердца будут довольствоваться тем, Кто Я есть, и всем, что
приносит наша дружба».
Мы все еще будем желать, но будем желать, чтобы отдать.
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8 сентября
ОГРОМНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний
день» (Ин. 6:40).
На заднем сиденье автомобиля моя маленькая дочь пыталась беседовать со своей кузиной почти того же возраста.
— Сколько тебе лет? — спросила кузина Дебби.
— У меня все в порядке, — ответила Джулия.
— Как поживаешь?
— Мне тоже девять, — заявила Дебби.
Мы, взрослые, слушали этот разговор с переднего сиденья и понимали, что у каждой было вполне ясное представление о цели разговора. Девочки так и не поняли, что общения не получилось.
Именно это произошло с иудеями в разговоре с Иисусом, о чем записано в 6-й главе Евангелия от Иоанна. Мышление иудеев не позволяло им понять, что они задают неправильный вопрос, и потому не в
состоянии понять замечательный ответ Иисуса. Они спросили: «Что
нам делать, чтобы творить дела Божии?» (Ин. 6:28). Иудеи ожидали
конкретного поведенческого предписания, каких-то новых рекомендаций, которые могли бы исполнять. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали
в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29), — ответил Иисус, переходя прямо
к сути дела. Без веры в Бога, без обновленных отношений с Учителем какой прок придерживаться нового поведения? Да, поведение, дела очень
важны, но первичными должны быть спасительные отношения с Богом.
Тогда дела будут совершаться по правильным мотивам — не для того,
чтобы получить оправдание и спасение, а по любви к Господу, Который
оправдывает и спасает.
Иудеи были уверены, что Бог ожидает от них доброго, угодного Ему
поведения, и тогда они произведут на Него впечатление. Глядя на это
с чисто человеческой точки зрения, они думали, что Бог любит только привлекательных, и потому настроились быть привлекательными.
Но Иисус знал, что Отец не приходит в восторг от самовольного смиренномудрия и Его не отталкивает отсутствие такового. Иисус горячо желал, чтобы Его слушатели осознали: любое истинное изменение человека
к лучшему происходит только под влиянием возрождающей силы Святого Духа в ответ на личное единение с Создателем. Действительно, всякий,
видящий Сына и верующий в Него, имеет жизнь вечную (см. Ин. 6:40).
Вот что подразумевают изменения к лучшему!
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9 сентября
ВОЗРАСТАНИЕ ИЗ СИЛЫ В СИЛУ
«Блажен человек, которого сила в Тебе»
(Пс. 83:6).
Витамины, белковые коктейли, аэробика — развитые страны охвачены страстью обрести хорошую форму. Обилие плакатов, изображающих
мускулистые тела, лозунги типа: «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда» призывают обывателей к действию. Но тела ветшают независимо
от усилий человека, и болезнь способна отнять все даже у самого восторженного энтузиаста здоровья.
Но есть один Источник силы, Который никогда не подведет! «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники,
и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе» (Пс. 83:6–8).
Единственно возможное настоящее счастье приходит к нам тогда, когда мы познаем характер Бога. Сила наша заключается в познании Его;
мы узнаем, что являемся лишь странниками здесь, на этой усталой планете. И каждый день, несущий с собой еще один переход по каменистой
пустыне жизни, где преобладают заблуждения о характере Бога, дает нам
возможность создавать оазисы, где источники живой воды предлагают
надежду усталым и умирающим. Каждый день общаясь со Спасителем,
исполняясь Его Духом, познавая Его все больше и глубже, мы переходим
от силы в силу.
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор 4:6–9).
Наша сила — во Христе. Познавая Его характер, любовь, верность Его
обетований, мы можем воскликнуть с радостью неизреченной: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч?.. Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас… [Ничто] не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:35–39).
Ничто не может отлучить нас! Божья любовь неизменна! Это вызывает желание жить вечно! Так и будет.

вторник | Ос. 14
264

10 сентября
ПО БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННЫМ ПРИЧИНАМ
«Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: “Ты праведен в словах Твоих и победишь
в суде Твоем”» (Рим. 3:4).
Квалифицированный адвокат готовится делать заявление в суде
от имени ответчика. Он выстраивает дело с большой осторожностью,
охватывая все возможные аспекты, которые обвинитель может попытаться использовать против его клиента. Он предвидит все юридические
сложности, все аспекты убедительности показаний свидетелей, которые
могут всплыть на суде. Он знает, что его противник — ловкий обвинитель, и не хочет сюрпризов.
Наконец клиент заявляет: «Этого достаточно, вы выстроили крепкую
защиту! Я уверен, что судья вынесет решение в мою пользу». Но опытный
адвокат знает, что лучший способ выиграть дело — не ослаблять внимания к деталям. Кроме того, ему известно, что это дело — прецедент. Оно,
вероятно, повлияет на тысячи других. Поэтому он продолжает работать
с особой тщательностью.
Какая самонадеянность с нашей стороны — зачастую предполагать,
что все на небесном суде будет сосредоточено исключительно на нас.
Мы часто забываем, что на карту в этом процессе поставлено больше, чем
наше личное спасение. Чтобы великая борьба закончилась, необходимо
нечто гораздо большее, чем меры для обеспечения моего собственного
спасения (хотя, в конце концов, одно неотделимо от другого). Вселенская проблема греха уходит корнями в сатанинские обвинения против
характера Бога, Его правления и Его Закона. На вызов сатаны необходимо ответить так, чтобы миллиарды лет спустя никакие гениальные существа не обжаловали решение суда.
Народ Божий разделяет убеждение Павла, что приговором небесного суда будет доказано: Бог всегда говорил правду. Его дети пылко и с
большим рвением ждут, когда это произойдет, ибо они не только ревнуют о Его славе, но также хотят, чтобы трагедия и боль во всей вселенной
закончились. Это становится движущим мотивом их жизни, направляя
их к проповеди о красоте характера Господа, о мудрости и совершенстве
Его правления, о неизменности и вечности Его Закона.
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11 сентября
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОКО ВЕРЫ
«Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина!
великá вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час»
(Мф. 15:28).
К сожалению, упомянутая встреча Иисуса с неотступной матерью
порой интерпретируется как случай, когда вера человека вынуждает
Бога на милость. Некоторые на основании этой истории полагают, что
Иисусу, пожалуй, не очень хотелось творить чудо, о котором Его просили. Но вера женщины каким-то образом смягчила Его, и Он сотворил
для нее чудо. Это как бы подтверждает заблуждение, которого слишком
многие придерживаются: если кто-то просит о конкретном чуде, но оно
не происходит, значит, у просящего недостаточно веры, чтобы «упросить
Бога» и получить благословение. Такое заблуждение привело к никому
не нужному самоуничижению и терзаниям в присутствии Бога.
На самом же деле действия Иисуса в данной ситуации преподают великий урок, являя драгоценные качества Бога и проницательность веры.
Хананеянка не навязывалась Иисусу; Он фактически преодолел большое
расстояние, оставив другие дела, чтобы только удовлетворить ее нужду.
Его внешнее безразличие к ее нужде вначале должно было продемонстрировать ученикам равнодушие Божьего народа к нуждам несчастных
язычников. А Его последующий сердечный отклик на просьбу — иллюстрация отношения Бога к отверженным. Исцелением девочки Иисус осудил узость и обособленность евреев.
Любовь Иисуса к этой безымянной женщине и ее дочери была
не меньше, чем Его желание, чтобы мать проявила бесценное качество
своей веры. Она слышала о служении и учении Иисуса и ответила тем,
что возложила на Него все свое упование. Уверенность в Иисусе привела
ее к Нему, но эта уверенность была испытана. И вера женщины прошла
испытание, засияв, как бриллиант. Веру ее не погасили Его кажущиеся
суровыми слова, ибо она уловила в них тон сочувствия и милосердия.
Она отметила Его ласковый, понимающий взгляд, обращенный на нее.
И говорил Он не о «псах» (как подает большинство переводов), а о маленьких, всеми любимых домашних собачках. Эти маленькие, едва уловимые детали, отмеченные внимательным взором, укрепили настойчивость просительницы, сделав ее веру воистину великой и непобедимой.
Да поможет нам Дух Святой во всех жизненных обстоятельствах,
и особенно в испытаниях, улавливать милосердие Господа, Его сочувствие и готовность помочь.
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12 сентября
КТО ЗАКРЫВАЕТ ПОСЛЕДНЮЮ ДВЕРЬ?
«Неправедный пусть еще делает неправду,
нечистый пусть еще сквернится; праведный
да творит правду еще, и святой да освящается еще» (Откр. 22:11).
За более чем шесть тысяч лет Бог совершил все, что Его любящее сердце могло предложить, дабы остановить злодеев и очистить нечестивых.
С равной энергией Он трудился и над праведными, чтобы помочь им сохранить верность Ему до конца.
Как странно слышать Его слова, записанные в сегодняшнем тексте.
Означают ли они, что Сам Бог закрыл дверь покаяния или отвернулся от принципа свободного выбора? А может, с увеличением нечестия
на больной грехом планете у Него иссякло терпение?
Бог говорит о времени, когда люди нашей планеты разделятся на две
группы: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою
воссияет Господь, и слава Его явится над тобою» (Ис. 60:2). Господь
есть свет, Он просвещает Своим Словом, которое также является светом.
Писание открывает истины о Боге, о Его воле и Законе. Именно Библия
озаряет помраченный разум человека. «Тьма» указывает на грех и заблуждения, распространяемые сатаной. В результате Трехангельской вести,
от которой вся земля осветится светом познания Бога и непреложности
Его Закона, каждый человек получит возможность сделать окончательный выбор: либо за Бога, либо против Него.
Люди, принявшие эту весть, будут чудесно преображены ею! Их духовные возможности преумножатся, а характеры будут постоянно уподобляться характеру Того, на Кого они любят взирать. Они будут так
решительно утверждены в непоколебимой верности Богу, что никакой
обман врага не сможет увести их в сторону. Они никогда не передумают.
Однако не менее значительные изменения происходят и с разумом
тех, кто отвратился от истины. По словам Павла (см. Рим. 1:18–23),
их мышление становится поверхностным, рассудок помрачается. Заявляя о своей мудрости, они постепенно деградируют, пока не уничтожат
в себе саму способность получать свет с небес. В результате они также
не захотят передумать. Тогда Бог объявит, что время для выбора истекло, ибо окончательный выбор уже сделан всеми. Никто не изменит своего решения! Праведники не захотят, нечестивые не захотят и не смогут.
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НИКАКИХ KКНОПОКL
«Будучи злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному» (1 Петр. 2:23).
Некоторые психологи говорят, что у нас есть своего рода «кнопки» —
уязвимые, чувствительные области нашей жизни, через которые другие
люди могут влиять на нас и даже управлять нами. Как кастрюлю, стоящую на плите, можно поднять, ухватив за ручки, так и наши чувства
и поступки часто контролируются людьми, которые касаются наших
чувствительных зон.
Например, я чувствую неуверенность в себе по причине моей несколько полноватой фигуры и для меня очень важно, чтобы окружающие
находили меня привлекательным. Друг, которым я восхищаюсь, произносит небольшой отрицательный комментарий относительно людей
с избыточным весом, и это побуждает меня срочно сесть на нездоровую
диету. Или один из моих коллег по работе подавляет зевок, слушая мое
мнение, и я мрачнею, падаю духом и даже не желаю разговаривать из-за
своего уязвленного чувства собственного достоинства.
Живя среди бесчувственных людей, Иисус был прекрасным примером Человека, у которого нет «кнопок». Ни оскорбления, ни нападки,
ни даже преднамеренное пренебрежение ограниченных людей не могли
заставить Его потерять самообладание. Его эмоциональная стабильность
была следствием постоянного пребывания в любви Отчей.
Иисус, «зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога исшел
и к Богу отходит» (Ин. 13:3), был в состоянии смиренно служить нуждам
Своих учеников. Какая вдохновляющая глубина видения! Человек, осознающий себя дитятей Божьим, самый адекватный, самый защищенный
человек. Ему не нужно хвалиться, создавать себе статус или защищаться
от чьего-то превратного мнения. Он знает, кто он, и может помочь другим узнать их ценность!
Средства, которыми Иисус исцеляет наши агрессивные взгляды и действия, это не религиозные таинства. Он знает: большинство своих ошибок мы творим потому, что отчаянно пытаемся доказать окружающим
и самим себе, насколько мы ценные и значимые. Протягивая ладони
со шрамами от гвоздей, открывая руки для объятий, Он приходит к нам,
чтобы с теплотой сообщить, что мы — Его дети, купленные дорогою ценою. Какая исцеляющая любовь!
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ВСЕ СОДЕЙСТВУЕТ КО БЛАГУ
«И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1 Петр. 4:18).
Возможно, прочитав сегодняшний текст, вы невольно содрогнулись?
Но, друзья, Петр не говорит, что спастись трудно! Он ссылается на позицию верующих, которые действуют так, словно это трудно. В 12-м стихе
апостол призывает: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного». Совсем не странно, что мы, находясь в этом мире, испытываем
боль — Сам Иисус изведал боль. Наш мир — место пагубное, ибо он отверг Того, Кто является источником всякой благости и любви. Такова
реальность. Если мы не примем эту реальность, считая, что наша связь
с Богом должна каким-то образом предотвратить дальнейшую боль,
причиняемую нам, то никогда не испытаем радости в явление славы Его
(см. 1 Петр. 4:13).
Петр советует нам предать Ему как верному Создателю души свои,
делая добро (см. 1 Петр. 4:19). У нас нет нужды тревожиться из-за испытаний жизни и неизбежной боли. Мы можем научиться любить даже
болезненную реальность благодаря знанию того, каков Бог. Видя Его
верность Своему обещанию пребывать с нами в самых безнадежных ситуациях, мы утешаемся. Понимая, что даже наши скорби содействуют
нам ко благу, мы обретаем мир.
Пообещайте себе не допустить, чтобы ваши отношения с Отцом со стороны выглядели неприятными и незначительными. Не отвратите от Бога
тех, кто еще не знает Его.
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СОДЕЛАТЬ НАРОД ВЕЛИКИМ
«И есть ли какой великий народ, у которого
были бы такие справедливые постановления
и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» (Втор. 4:8).
Мы часто слышим в новостях сообщения о «бескровных переворотах», в которых правительство какой-нибудь страны было свергнуто
влиятельными людьми из того же правящего класса. Эти самозваные
лидеры, которых иногда выставляют национальными героями перед последующими поколениями, как правило, заявляют, что вправе захватить
власть, поскольку предыдущие руководители плохо управляли страной.
Они утверждают, что предлагают лучшую форму правления.
Подобное обвинение Люцифер выдвинул против Бога, когда на небе
началось восстание! Хотя попытка Люцифера организовать переворот
не увенчалась успехом, возникли вопросы, которые завоевали умы всех
обитателей Божьего Царства и на которые следовало дать ответы. Поскольку Бога радует только свободная, осмысленная верность без применения силы или принуждения, у Него был только один вариант. Он должен был продемонстрировать фактическое превосходство Своего правления, чтобы Его народ мог сделать осознанный выбор — жить с Ним.
Мы, земные дети Небесного Царя, в контексте великой борьбы также
приглашены отдать Ему свои голоса, а по сути — свои судьбы. Но мы, чья
жизнь так коротка, чьи ориентиры такие мелкие, чье понимание видимого едва формируется (а невидимого — и того меньше) и чьи мыслительные процессы так легко теряются где-то между «причиной» и «следствием», как можем увидеть правление Божье в действии, чтобы проголосовать правильно?
Наш Отец представил нам наглядную, живую демонстрацию правления Божьего, соответствующую нашему уровню понимания. Он дал нам
принципы Своего правления, которые, будучи использованы на практике, позволяют нам увидеть проблески Его благости. Адаптированные
для грешных людей, эти принципы по-прежнему демонстрируют уважение Бога к личности каждого человека, к его достоинству и свободе.
Они возвеличивают силу любви и сотрудничества, создавая условия для
восстановления заблудших. Эти принципы правления наиболее широко
должны были раскрыться в народе Божьем — Израиле. Далее принципы
Царства Небесного углублял и развивал Иисус Христос. А в наше время
они должны быть воплощенные в Его Церкви.
Бог желает, чтобы все, кто находит Его правление мудрым и добрым,
познали Его величие. Ведь Он так чудесно управляет Своим Царством!
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СМЫСЛ ВСЕTТАКИ ЕСТЬ!
«Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса
с конями их, но не растирают его» (Ис. 28:28).
«Сделай так, и все!» Утомившись от объяснений своему пятилетнему сыну, мать наконец просто прибегла к приказу. «Но в этом же нет
смысла!» — сетовал мальчик. «Меня не волнует! Просто сделай! — ответила мать с изрядной долей раздражения. — Тебе необязательно видеть
в этом смысл!»
Прошло десять лет, и теперь уже мать, имея в виду наркотическую зависимость сына, сетовала: «Но, сынок, в этом же просто нет никакого
смысла!» Направляясь к двери, чтобы уйти, он остановился на секунду
и пробормотал: «Вовсе необязательно, чтобы он был!»
Иногда людям кажется, что Бог просит от людей нечто такое, в чем,
на первый взгляд, нет смысла. А некоторые считают: поскольку Бог облечен властью, Его распоряжениям необязательно иметь смысл. Однако
если таково и ваше мнение, вам предстоит узнать о Боге нечто интересное! Действия Бога целостны, в них присутствует самый ясный и наилучший смысл! Ситуации, когда нам трудно найти смысл в определенных
моментах, могут возникать по причине наших узких ориентиров. Часто
наше мышление не способно проанализировать и оценить общую картину — реальность, которая включает в себя больше, чем то, что касается
только лично нас.
Наш сегодняшний текст напоминает нам о необходимости рассматривать более широкую картину. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не
разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не
растирают его. И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его,
велика премудрость Его!» (Ис. 28:28, 29). Если бы мы сосредоточились
исключительно на зерне, не думая о душистом хлебе, который желаем
в результате получить, то могли бы недоумевать по поводу всего процесса. Зачем дробить пшеницу? Как ее следует дробить?
Мудрость нашего любящего Отца изумительна! Мы можем быть уверены, что Он в состоянии управиться со всеми сложными деталями «большей картины», не унижая ни одного человека, но и не преуменьшая конкретные нужды каждого человека. Нам позволено знать: Его действия или
явное отсутствие таковых тщательно выбраны и совершенно правильны
в любых обстоятельствах. Позволяет ли нам Бог понести болезненные последствия греха или делает шаг, чтобы облегчить нашу боль, мы можем
быть абсолютно уверены: Он избрал наилучший вариант.
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РАДОСТЬ МИРУ
«Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино умножились» (Пс. 4:8).
«Ты просто не можешь привести библейских текстов, запрещающих
употреблять алкоголь!» Ее голос в телефонной трубке звучал настойчиво и убежденно, наводя на мысль о важных личных причинах, почему
она придерживалась такой точки зрения относительно спиртных напитков. Вместо того чтобы защищать Писание, я спросил, почему она
считает настолько важным защитить спиртное, тем более, что (как мне
было известно) ее воспитали непьющей. «Чего ты стремишься добиться
этим?» — спросил я.
«Благодаря вину я легче справляюсь со стрессом, проще общаюсь
с людьми и получаю больше удовольствия, — пояснила она. — После
того, как я выпью немного вина, у меня возникает приятное чувство».
Мы немного поговорили о разнице между реальным и химически измененным восприятием мира. Я выразил убежденность, что Иисус скорее
дает нам силу и видение смело принимать жизнь, как она есть, чем «дарует позволение» делать вид, что мы вырвались из тисков жизни в результате химического поражения мозга.
Я могу утверждать, что она не просто философствовала по этому вопросу. Она боялась. Она была в ужасе от стоящих перед ней требований
жизни без тех утешительных иллюзий, которые обещал алкоголь. В глубине своего сердца она просто сомневалась, что Бог может обогатить
ее жизнь таким качеством радости и уверенности, которое превосходило
бы ее химическую эйфорию. Это был кризис веры, настоящее сражение
с объектом ее доверия. Но ей думалось, что она уже слышала все «религиозные ответы». Она была одной из самых талантливых, перспективных и привлекательных моих одноклассниц, и мне было горько услышать несколькими годами позже, что она покончила с собой.
Может быть, многие люди тянутся к иллюзорной радости во все более
погрязающем в наркотиках мире, потому что никогда не вкушали (как
вкушал Давид) радости, которую дает Бог? Или еще хуже: может быть,
многие христиане не знают намерения Бога о том, чтобы они познали
эту радость? Когда ангел провозгласил на вифлеемских полях: «Я возвещаю вам великую радость» (Лк. 2:10), он имел в виду именно радость! Он
возвещал, что нам уже сейчас следует познать радость того, что мы очень
любимы и прощены. Каждый лично из нас ведом Богом, и Отец обильно
умножает наши способности. Он наполняет наш проблемный мир такой
надеждой и смыслом, что каждая выигранная схватка с силами тьмы
приносит нам новые источники радости.

среда | Ам. 5
272

18 сентября
БЛАГАЯ ВЕСТЬ В ХОРОШИХ МАНЕРАХ
«Любовь долготерпит» (1 Кор. 13:4).
Он на все знал правильные ответы. Он помнил, где в Библии найти
нужные тексты, мог читать манускрипты. Изучивший множество христианских книг, хорошо разбирающийся в текущих событиях, он считался авторитетным богословом, хотя и не имел соответствующей степени. При всем этом его манера говорить с людьми была агрессивной.
Его, по всей видимости, больше интересовала собственная правота, чем
тактичное отношение к людям.
Будучи христианкой, она одевалась довольно пристойно. Юбки были
приемлемой длины, и декольте скромным. Она не посещала заведений
сомнительной репутации и учила своих детей запоминать тексты Священного Писания. Однако иногда в ее беседе проскальзывало что-то
вульгарное, а манеры были грубоваты. Она гордилась тем, что неверующие соседи считают ее «своей девчонкой», но, похоже, не понимала, что
эта совместимость была достигнута ценой утраты более глубоких внутренних добродетелей.
Павел утверждает, что «любовь не бесчинствует» (синоним — не безобразничает). Насколько важна тактичность, когда возвещаешь Благую
весть об Отце? Разве о Нем не судят по манерам Его последователей? Бог
есть любовь, и Он в высшей степени тактичен. Когда люди, заявляющие о своем следовании за Ним, проявляют грубость любого рода или
отсутствие такта, они не могут не бросить тень на Божий характер. И
уже неважно, насколько прилично они одеты или сколько библейских
текстов могут процитировать. Отсутствие благородства свидетельствует
об отсутствии заботливого уважения к окружающим. Это все равно, что
подавать истину Божью на кончике отравленной стрелы.
Иметь хорошие, добрые манеры означает гораздо больше, чем знать,
какой вилкой нужно есть салат. Это совокупность того, что представляет собой человек в любой обстановке и в любое время. Воспитанность
не заканчивается, когда вас никто не видит. Хотя внутреннее достоинство
и внешнее самообладание выражаются лучше всего по отношению к другим людям, они продолжают проявляться и в полном уединении. Когда
у человека есть чувство собственного достоинства, это отразится даже
в мелочах.
Бог именно такой. Отправляйтесь в пустыню и посмотрите, как прекрасно Он сотворил даже крошечных живых существ. А кто их видит?
Поезжайте к морю и станьте свидетелем того, сколько тончайших деталей
в устройстве микроскопических морских обитателей. Почему это важно?
Затем зайдите в свою молитвенную комнату и исследуйте, как тщателен Он
был в каждой детали вашей жизни. Даже тогда, когда для вас это не имело
значения! Друзья, мы можем доверить нашу жизнь Отцу!
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19 сентября
ДОВОЛЬНО!
«Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною
печалью» (2 Кор. 2:7).
В заботливых пастырских посланиях апостола Павла к друзьям в Коринфе можно увидеть, как он «проходит с ними» несколько этапов духовного роста — этапов, которые присутствуют и в нашем собственном
опыте. Как и многие новообращенные, недавно пришедшие из весьма
развращенного мира, коринфяне потеряли чувствительность к пагубности греха. Они были готовы терпеть в Церкви Христовой даже такие разрушительные вещи, как инцест. Их неспособность действовать коренилась в отсутствии уверенного понимания, как нужно поступать с друзьями, попавшими в беду.
Когда Павел призвал коринфских верующих решительно бороться со злом в своей среде, они очень хотели показать, что послушны его
наставлению. Они так жестоко обошлись с оступившимся, что апостолу
пришлось еще раз напомнить им, что конечной целью является восстановление грешника.
Большинство из нас осознает, что это более трудный вариант. Зачастую нам проще (особенно когда мы воспринимаем чьи-то грехи как
особенно отвратительные) отвернуться от грешников, чем любовью вернуть их обратно в наше общение. Когда мы видим, как они неуверенно
приближаются к двери молитвенного дома, нерешительными запинающимися шагами, со смущенными лицами, как легко их проигнорировать,
даже с явной нарочитостью. Мы порой оправдываем свою холодность
тем, что не хотим показаться людьми, смотрящими на их грехи сквозь
пальцы. Но, скорее всего, мы не до конца понимаем, как активной созидательной любовью вернуть им целостность.
Здесь задействована главная часть нашего свидетельства о характере
Бога. Почему многие убеждены, что Бог сердится на грешников, держа
их на расстоянии вытянутой руки от Себя, пока их репутация (с помощью неких самодеятельных средств) не очистится? Уж не мы ли, христиане, убедили их в этом? А столь многие так и не поняли важной истины об исцеляющей любви не потому ли, что далеки от Господа?
Исключение верующего из Церкви за явный грех имеет двойную
цель: привлечь его серьезное внимание к самоисследованию и покаянию
и объявить, что Тело Христа не приветствует такого поведения. Но в таком случае как должна действовать Церковь, чтобы было ясно: Бог готов
простить и принять? Именно Бог вдохновил Павла умолять коринфян:
«Довольно!.. лучше уже простить его». Это именно то, что сделал бы Бог.
Принимайте грешников во имя Его!
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20 сентября
ТЕПЕРЬ И НАВСЕГДА
«Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог
с ними будет Богом их» (Откр. 21:3).
Представьте себе такую ситуацию: состоялась прекрасная свадьба.
Прозвучал свадебный марш, новобрачные провозгласили брачные обеты, между гостями был разделен свадебный торт. Невеста, сияя улыбкой,
машет всем рукой и спешит к автомобилю, чтобы отправиться в брачное
путешествие и насладиться медовым месяцем, но… без жениха! Снисходительно улыбаясь, жених провожает невесту, радуясь ее счастью. Обезопасив ее своей любовью и финансовой поддержкой, он доволен, что
остаток своей жизни она проведет без забот, хотя на самом деле они будут редко видеть друг друга.
Абсурд? Конечно. Но давайте остановимся и на мгновение задумаемся.
Метафора брака с Агнцем предполагает несколько больше, чем случайные встречи с Богом. Хотя некоторые христиане, возможно, чувствовали бы себя гораздо комфортнее, если бы Он с удовлетворением навсегда
«проводил» их счастливо бродить среди галактик. Небо — прекрасная
идея, если бы только не приходилось слишком часто встречаться с Богом; ну, разве что раз в неделю — во время поклонения.
Наш сегодняшний текст говорит, что Бог собирается обитать с нами!
Иными словами, после медового месяца (тысячелетия?) мы будем жить
вместе! И совсем не на противоположных концах вселенной! Люди,
считающие время общения с Отцом самой большой радостью, на земле
испытывают большие страдания из-за разлуки с Ним. Жених и невеста
с нетерпением ждут дня своей свадьбы не для того, чтобы продолжать
жить врозь! Если бы они хотели этого, для них не имело бы смысла думать о браке.
Почему же такое происходит с некоторыми христианами? Очевидно,
они поняли, что единственный способ жить вечно — вступить в «брак»
с Богом. И для многих верующих это «брак по расчету», а не торжество
единения сердец. Но самое невероятное в этом следующее: они втайне
думают, что то же самое чувствует и Бог, вынужденный принять нас...
Выбрав брак как метафору, Господь хотел показать Свое желание
жить с нами! «Наконец вы будете Моими!» — восклицает Он. Но Он приступит к свадебной церемонии только тогда, когда наши сердца будут
гореть тем же желанием. Тогда Он отрет слезы, вызванные разделением
с Ним. И мы навсегда соединимся.
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21 сентября
УНИКАЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ЦЕЛЬ
«Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса
и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды
и дикий мед» (Мк. 1:6).
В течение многих веков ученые посвящали целые тома исследованию
вопроса, были ли «акриды», составлявшие часть рациона Иоанна, бобами с рожкового дерева или насекомыми. В любом случае, его манера одеваться и своеобразная диета были достойны того, чтобы и Матфей, и Марк
упомянули о них. Без сомнения, этот особенный пророк обращал на себя
внимание простых людей, ибо они толпами приходили послушать его.
Но, выслушав его слова и возвратившись домой, в своей памяти они
сохраняли не образ странного человека в примечательном одеянии.
Они были полны приподнятого ожидания грядущего Мессии, Которого
Иоанн описал самым привлекательным образом. Сам Иисус свидетельствовал, что не было между людьми человека больше Иоанна. Он имел
в виду уникальность миссии Иоанна и тот Дух, Который обитал в нем и Которым он провозгласил: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30).
У каждой христианской конфессии есть по крайней мере одна уникальная особенность, выделяющая ее среди прочих. Такой уникальной
особенностью может быть доктрина, форма поклонения или образ жизни последователей, которые основываются на сознательном убеждении.
Как таковая она не должна быть презираемой тем, кто не следует этой
особенности. Тем не менее было бы хорошо, если бы каждый христианин
постоянно задавал себе вопрос: «Как этот особый аспект моей жизни помогает представить Иисуса Христа более привлекательным?»
Некоторые христиане считают, что реформа здоровья, которой придерживаются адвентисты седьмого дня, это их предпочтение и убеждение относительно образа питания, которое отличает их от большинства.
Они просто принимают решение употреблять только определенные продукты, и их деноминация становится известной лишь тем, чего не едят
ее члены. Так ли это? Являются ли диетические убеждения адвентистов
центром внимания и окружающие не находят в них ничего, вразумительно свидетельствующего о Боге?
Конечно нет! Дело обстоит совсем иначе! Во-первых, реформа здоровья — это не просто собственное предпочтение и убеждение адвентистов.
Это великий дар Отца Небесного Своим детям. И этот дар наилучший
и совершенный. Во-вторых, наш Отец не выдает нам экстравагантные
меню, чтобы просто проверить наше послушание или сделать нас своеобразными исключительно ради своеобразия. Как любящий Бог, желающий нашего счастья, Он предлагает нам то, что в соответствии с Его всеведением принесет нам оптимальное здоровье. Выражая нашу уникальность таким образом, мы прославляем Бога.
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22 сентября
ПОСЛЕ ЭТОГО
«После этого будешь ли еще удерживаться,
Господи, будешь ли молчать и карать нас без
меры?» (Ис. 64:12).
Как бы плохо себя ни вели, они все еще ваши дети. Они могут истоптать ваш сад, испортить вашу репутацию и неблагодарно съесть все, что
было в холодильнике, но вы любите их. И, любя их, позволяете им испытать последствия своих поступков. Когда они губят ваш сад, роз в вазе
больше нет. Испортив вашу репутацию, они больше не смогут использовать ваше имя для своего добра.
Израильтяне были своенравными детьми. Бог любил их и потому позволил им пожинать последствия своих деяний. Их священные города
стали пустыней, их храм был сожжен огнем. Все, что они ценили, лежало
в руинах (см. Ис. 64:10, 11). Но Бог оставался их Отцом (см. Ис. 64:8)! И
потому они вопияли: «После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры?»
Наказание, о котором здесь говорится, можно понять с точки зрения
взаимосвязи между причиной и следствием. Фактически вопрос заключался в следующем: «Позволишь ли Ты нам нести последствия наших
действий, если они выйдут за пределы нашей пользы?» Хотя многие
в Израиле по-прежнему бросали Богу вызов, другие учились на своих
ошибках. Им было дано заверение: «Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: “не повреди ее, ибо в ней
благословение”; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить» (Ис. 65:8).
Родительская любовь стремится поднять и восстановить. Но мудрые родители знают: пока их дети не научатся нести ответственность
за свои действия, любое вмешательство в их интересы будет иметь обратный эффект. Однако когда дети получают и усваивают необходимые
уроки, для любящих родителей неестественно желать, чтобы их дети
продолжали страдать. Как только принцип подотчетности усвоен, начинается рост личности. По мере возможности должно быть удалено все,
препятствующее положительному закреплению вновь приобретенного
мироощущения.
Бог никогда не отстраняется от ищущих Его. На протяжении всей
истории земли Он был любящим Отцом, стараясь поднимать и поддерживать Своих детей. Даже когда необходимо позволить нам испытать
на себе последствия греха, Его отношение к нам не меняется.
В таком случае старайтесь учиться быстрее!
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23 сентября
ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ
«В законе чтó написано? кáк читаешь?»
(Лк. 10:26).
Представьте себе такую сцену: Иисус разговаривает с очень религиозными людьми, но говорит то, что, кажется, противоречит почти всем
их религиозным обычаям и верованиям. Они не знают, как оценить сказанное Им. Например, они всегда считали, что в субботу нельзя делать
никакой работы, даже лечить больных. Они придерживаются этого, поскольку не хотят гневить Бога, Который стоит за заповедью о субботе.
Но Иисус, Который тоже утверждает, что высоко чтит Бога и Его Закон, почти демонстративно выставляет напоказ Свою свободу от традиционных субботних ограничений. Он исцеляет людей в субботу и даже
повелел одному из них нести постель через весь город как радостное доказательство совершенного исцеления. Как обычному человеку осмыслить эти противоречия? Религиозные лидеры утверждают, что Иисус
не прав. Традиция указывает, что Он не прав. Толкователи сложных мест
Писания утверждают, что Он не прав. Большинство других авторитетных религиозных документов объявляют Его неправым. Однако нечто
мощное, что нельзя проигнорировать, исходит от Него. На что ориентироваться, чтобы принять решение?
Иисус предлагает единственный критерий, универсальный ориентир,
действенный во все времена. Он просто спрашивает: «А что говорит Писание? Как читаешь?» В других случаях Он говорил: «Заблуждаетесь,
не зная Писания». Это эквивалент древнего: «Обращайтесь к закону
и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света»
(Ис. 8:20). Оценивайте всякое учение, всякое поведение, любую позицию
в соответствии с ценностями и позицией Священного Писания.
Но почему же книжники и фарисеи, скрупулезно изучающие Писание,
все же заблуждались? Дело в том, что они не жаждали знания Божьего,
не искали ясного «так говорит Господь». Они не откладывали в сторону
свои предвзятые мнения и не приходили к Богу с открытым умом и сердцем. Открывая Божье Слово, эти ученые мужи не просили о просвещении Святым Духом. В этом была их проблема, и именно это привело их к
искаженному толкованию Писаний. В вопросе Иисуса: «Как читаешь?»
можно сделать логическое ударение на слове «как». Важно не только читать, но не менее важно, как читать.
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24 сентября
ПОГОВОРИ СО МНОЙ!
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь»
(1 Фес. 5:16, 17).
Я позвонил в университетское общежитие для юношей. После второго
звонка ответил молодой человек. «Поговори со мной!» — предложил он с
участием, полагая, что у меня есть какие-то неразрешенные проблемы.
Хотя это прозвучало шуткой, случившееся заставило меня задуматься.
Вот уже несколько месяцев с помощью «Утренних чтений» мы исследуем, каким Писание изображает Бога. Мы обнаружили, что Он справедливый, любящий, милосердный, сострадательный. «Весь он — любезность» (П. Песн. 5:16). Мы узнали, что Господь называет нас Своими
друзьями и хочет, чтобы мы жили с Ним вечно. Привела ли нас эта информация в общение с Ним?
Бог сердечно призывает: «Поговори со Мной!», обещая выслушать нас
и ответить. Сегодняшний текст призывает нас никогда не переставать
молиться. Некоторые считают, что молиться следует только тогда, когда
есть желание молиться, когда мы испытаем восторг от наших отношений с Отцом. Но это не так. Мы не можем полагаться на свои чувства
и ощущения. Молитва — не просто рекомендация для нас, молитва —
долг христианина. Поэтому хочется молиться или нет — молитесь! Более
того, когда вам не хочется молиться — это как раз то время, когда необходимо особенно ревностно молиться!
Молитесь непрестанно, — призывает Писание. Молитва — это разговор с Богом. Просто говорите с Ним, ведя машину, читая книгу или делая что-то другое. Задавайте Ему вопросы и ожидайте заинтересованных
ответов. Он будет говорить с вами! Возможно, сразу же, посылая в ваш
разум мысли. Может быть, позже, когда вы запоете гимн и вас вдруг
привлечет какая-то фраза. Часто это происходит во время ежедневного
чтения Библии. Господь будет с вами настолько же конкретен, насколько вы будете конкретны с Ним. Тогда вы поймете силу и преимущество
молитвы.
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25 сентября
ЭГОИЗМ ЛИ?
«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже
не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15).
Представьте, что целый день вы не пили воды. К тому же это был
жаркий день. Во рту такое ощущение, словно его набили ватой. Что вы
почувствуете, если я скажу: «Вам должно быть стыдно за то, что вы так
хотите пить»?
Или, если какое-то время вы были отрезаны от близких друзей, изолированы от всякого общения от сердца к сердцу, от содержательной
беседы, а я говорю: «Не следует чувствовать себя таким одиноким, это
очень незрело с вашей стороны»?
Возникает недоумение, почему я осуждаю то, что кажется таким понятным чувством, нуждой и желанием. В том же ключе почувствуйте
себя отрезанным от Того, Кто возлюбил вашу душу, Кто создал вас для
высокой цели — для дружбы и общения с Ним. Прочувствуйте последствия отчужденности от Того, Кто является самым сердцем вашего существа, центром вашей жизни, источником самой жизни. Как это сказалось
бы на вас? Оставило бы вас бродить ощупью в страшном замешательстве,
не понимая, для чего живете и возможно ли хоть какое-то будущее?
А если бы я снова начал укорять: «Вы не должны быть таким эгоистом, так углубляться в себя и свои проблемы. Следует быть абсолютно
бескорыстным»?
Нужно признать: то, что мы часто называем эгоизмом, не является результатом преднамеренного превратного выбора. Скорее, это неизбежный результат греховного состояния и отсутствия отношений с Отцом.
И наоборот, проблему нельзя устранить, просто решив стать бескорыстным. Если она вызвана разделением, ее можно поправить только примирением.
Иногда мы чувствуем себя виноватыми, приходя ко Христу из корыстных побуждений. Но факт в том, что у нас нет выбора: грех повредил
нас. Мы виновны и жаждем прощения. Мы одиноки и жаждем любви.
Мы сбиты с толку, и нам нужно водительство. Нам больно, и мы нуждаемся в исцелении. Обещание Иисуса состоит в том, что Он может удовлетворить каждую из этих нужд так полно, что нам нет необходимости
жить для себя. Мы можем жить для Него.
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26 сентября
НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАБОТА
«Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя
во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей; вот, сорок лет Господь, Бог
твой, с тобою; ты ни в чем не терпел недостатка» (Втор. 2:7).
Сорок лет назад они могли уже быть в земле обетованной… Но в ответ
на их восстание Бог повелел им возвращаться в пустыню, и тела их должны были остаться в ее пыльных могилах… Для многих так и случилось.
Дети выросли и родили собственных детей. Они все время шли по каменистой бесплодной местности, но повседневные житейские обязанности
следовало исполнять. Несмотря на кажущуюся бессмысленность всего,
они пасли стада.
Было много жалоб, много отчаяния. Большинству казалось, что Бог
просто выжидал время, прежде чем умертвить их, а между тем требовал
их поклонения. Многие из этих людей умерли, но их искаженное представление о Боге продолжало жить. И вот снова настало время войти
в Ханаан. Конечно, люди помнили, что случилось в первый раз. Поэтому Бог сделал то, что делает всегда. Он постарался успокоить их, сказав
им правду о Своем отношении к ним.
Сказанное должно было убедить израильтян, что Бог никогда не намеревался уничтожить их. Он поставил перед ними задачи, способные
подарить им успех и благословения. Хотя они и не понимали Его целей,
Он сделал все, чтобы восстановить их разрушенную самооценку. Господь
напомнил, что был с ними каждый шаг пути и они ни в чем не нуждались.
В сущности, Он сказал: израильтяне много для Него значат, они могут
доверить Ему заботу о себе, и Он с этим отлично справится.
Вы тоже путешествуете по пустыне? И небо кажется вам бесконечно
далеким? А иногда кажется, что дальше идти бесполезно? Тогда сегодняшний текст — специально для вас! Хотя можете этого и не чувствовать, но вы очень дороги для Небесного Отца. Он знает и отмечает каждый ваш шаг, вы не будете нуждаться ни в чем, что важно для вашего
благополучия. Перед вами всегда будут задачи, которые вы сможете решить. Бог видит в вас великий потенциал. Если вы позволите, Он исцелит
вашу жизнь.
Знать Бога означает ощущать Его непрестанную заботу и в безводной
пустыне, и у границ Ханаана.
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27 сентября
ИИСУСУ СТЫДНО ЗА МЕНЯ
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38).
Никогда не забуду обжигающих слез, бежавших по моим щекам, когда учительница говорила со мной. Я был импульсивным пятиклассником и то ли толкнул, то ли как-то иначе досадил однокласснику, который в ответ накричал на меня. Учительница, скорее всего, не знала, что
я практически обожал ее. Поэтому, отчитывая меня, она не понимала,
как глубоко ранит. «Мне так стыдно за тебя», — сказала она.
Те же чувства пытаются всплыть на поверхность, когда я читаю, что
при определенных обстоятельствах Иисусу будет стыдно за меня. Кажется, что это как-то противоречит Его характеру — пытаться вытащить меня, используя столь сокрушающий подход. Если Спаситель умер
за меня, когда я был еще грешником, если Он предлагает мне одежду,
перстень и сандалии сыновства в то время, как я все еще пахну свинарником, то неужели когда-то повернется ко мне и скажет: «Мне стыдно
за тебя»?
Чувство стыда возникает, когда вступают в конфликт две системы
ценностей. Например, я объявил себя христианином. Но в сердце не полностью отдал себя Иисусу, не вполне утвержден в христианском образе
жизни. Среди мирских друзей мне будет неловко поступать по-христиански. А среди друзей-христиан мне будет стыдно за мои мирские пристрастия.
Стыд исчезает, когда я горжусь Иисусом. Стыду нет места, когда все
мои действия находятся в полной гармонии с моими духовными ценностями и когда в Его присутствии я спокоен за свои поступки. Это происходит в обоих направлениях. Для Иисуса испытать «стыд» за меня
означает признать, что мы вне гармонии друг с другом, что в присутствии
друг друга мы не испытываем мира.
Когда Иисус придет на облаках славы, чтобы взять Своих детей домой, где они будут обитать с Ним вечно, Он, всегда говорящий правду,
должен будет решить, кто действительно готов жить с Ним в мире. Тот,
Кто не стыдился обедать с мытарями и блудницами, не считая, что рискует здесь Своей идентичностью, желает обеспечить счастье навечно
искупленных.
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28 сентября
КОГДА ВАМ ТРЕВОЖНО
«В смятении моем я думал: “отвержен я от
очей Твоих”; но Ты услышал голос молитвы
моей, когда я воззвал к Тебе» (Пс. 30:23).
Маленькая Сюзи не заметила, как ушла далеко от мамы в большом
универмаге. Внезапно осознав, что мамы нигде не видно, она начала
бегать по отделам, крича: «Мама! Мама, где ты?» Услышав отчаянные
крики дочери, мать стала громко отвечать. Испуганная Сюзи умоляла:
«Найди меня!» Мама так и сделала, причем довольно быстро. Успокаивая девочку, она спросила: «Почему ты так испугалась?» «Тебе же не
было меня видно!» — всхлипывала Сюзи.
Зачастую маленькие дети чувствуют себя в безопасности до тех пор,
пока мы можем их видеть. Их зависимость трогательна, они считают, что
мы сможем уберечь их от всякого зла. Однако, если мы их не видим, они
боятся, что мы пропустим опасность, которая им угрожает. Возможно,
это одна из причин, почему некоторые дети хотят, чтобы по ночам в их
спальне свет оставался включенным.
В каждом из нас есть что-то от маленького ребенка. Обращение в христианство не удаляет моментально наше скрытое чувство уязвимости.
Иногда мы нуждаемся в том, чтобы Бог подтвердил, что смотрит на нас.
Щадя наши чувства, Бог утешает нас через Свое Слово: «Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32:18). «Ибо
очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце
вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).
И все-таки порой наступают темные времена, как безлунная ночь.
Нас охватывает тревога, и в отчаянии мы задаем себе вопрос, не сделали
ли чего-то, за что Он отвернулся от нас. «Бог оставил меня!» — плачем
мы. И начинаем тратить все свои силы, пытаясь выяснить, что мы такого
сделали и как вернуть Бога. Однако думать, что, когда мы поступаем неправильно, Бог перестает присматривать за нами, — заблуждение. Так думали друзья Иова. И Бог ясно сказал, что они не правы (см. Иов 42:7)!
Какими бы ни были причины нашей тревоги — действительно ли мы
сделали что-то неправильно или просто чувствуем себя «вне поля зрения
Бога», — у нас есть основание верить, что Бог всегда услышит наш вопль,
когда мы взываем к Нему. Подобно матери Сюзи, Он «найдет» нас и заключит в объятия любви.
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29 сентября
КОМУ НУЖЕН ЗАКОН?
«Зная, что закон положен не для праведника,
но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных»
(1 Тим. 1:9).
Как вы думаете, можно ли войти в класс начальной школы и обнаружить на доске большой плакат: «Вы должны любить мороженое — это
закон»? Кому нужен специальный закон, повелевающий делать то, что
уже является естественным стремлением сердца? Сегодня некоторые
христиане повторяют нечто подобное: можете ли вы представить себе
большие плакаты, прикрепленные к стенам Нового Иерусалима, предупреждающие жителей, что красть друг у друга золото из дворцов строго
запрещено?
Многие христиане считают, что Закон служит только для нашего осуждения, и, если Иисус обеспечил нам «вменяемую праведность», необходимость в Законе отпадает. Но это не так, ибо Закон существовал от вечности и в совершенном, безгрешном мире. А сегодня Иисус возрождает
сердце грешного человека, вписывает в его сердце Свой Закон, и отношение человека к поступкам меняется. Акцент переносится с внешнего на внутреннее, с заявления о том, что надо делать, на описание того,
что любящий человек будет делать, если через веру связан с Иисусом.
Как говорит Павел: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3:31). Такое утверждение, конечно, происходит
в сердце. Ибо Закон есть выражение Божьего характера, свод Его ценностей. Кто с благоговением принимает Господа, те становятся подобны
Ему в своих характерах.
И, более того, справедливость и незыблемость Божьего Закона будет
оправдана на суде, предваряющем Второе пришествие Христа. Всю вечность он не только будет в сердцах обитателей вселенной, но и останется
единственным основанием Божьего правления, великой Конституцией
Небесного Царства — тем, чем ему предназначил быть Его Автор.
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30 сентября
КАКОВА ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
«Будьте всегда готовы всякому, требующему
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15).
Ответственность. Само это слово у большинства людей вызывает чувство тяжести, возможно, в силу того, как оно обычно используется. «Ты
ответственен за это!» — поступает распоряжение навести порядок в гараже, погулять с собакой, покосить газон. «Кто ответственен за это?» — немногословно спрашивает начальник. У вас потеют ладони, вы надеетесь,
что не вы.
Мне нравятся слова. Многие люди склонны нестись через разговор,
как человек, спешащий на автобус. Их главная цель — «успеть на него»,
не замечая, так сказать, выглядывающих из травы цветочков. Возьмем,
например, слово «ответственность». Его по праву можно произнести
«ответ-ственность», что вызывает ассоциацию со способностью «отвечать» должным образом. Если рассматривать ответственность в таком
ключе, она вдруг начинает казаться весьма желательным качеством. Думаю, это именно то, что Бог имеет в виду для каждого из нас.
Намерение Отца — чтобы мы были в состоянии отвечать за каждого
человека, с которым соприкасаемся, а значит, и за влияние наших слов
и поведения. Не для того, чтобы записи о нас в небесных книгах пестрели хорошими отметками, а для того, чтобы наши ближние всегда были
окружены той исцеляющей любовью, которая восстановила и нас.
Имея это в виду, по-новому посмотрите на сегодняшний текст. Если
от этих слов вы почувствовали себя неловко, словно захваченные врасплох, если сочли себя недостойными и осужденными, поскольку у вас
в памяти недостаточно «доказательных текстов», чтобы соответствовать
требованиям такого разговора, не отчаивайтесь! Повеления Отца всегда
сопровождаются обетованием силы, делающей человека способным выполнить эти повеления. Дух Святой будет дан человеку в необходимый
момент, Он напомнит и научит, что сказать. Но отметьте, пожалуйста, —
напомнит… Несомненно, Божья сила не исключает стараний и усилий самого человека быть готовым представить основание своей веры. Поэтому
сотрудничество с Богом — вот решение вопроса нашей ответственности.
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Октябрь

1 октября
УВАЖАТЬ ВРАГОВ
«Михаил Архангел, когда говорил с диаволом,
споря о Моисеевом теле, не смел произнести
укоризненного суда, но сказал: “да запретит
тебе Господь”» (Иуд. 9).
Трудно представить себе более странное сочетание: либеральный сенатор-демократ Тед Кеннеди произносит речь в церкви консервативного
служителя-республиканца Джерри Фалуэлла. Можно было бы ожидать
агрессивных выпадов с обеих сторон. Однако вместо этого сенатор Кеннеди произнес: «Говоря о людях, не согласных с нами, мы все равно должны
считать их людьми честными».
Такое убеждение признает, что уважение человека к человеку выходит
за рамки политических убеждений. Это означает, что мы воспринимаем
другого человека не как иностранца, курильщика, уголовника, гомосексуалиста или даже врага. Наше первое впечатление — это человеческая
личность, созданная по образу Божьему так же, как и мы, сражающаяся
с грузом негативной наследственности и обстоятельств. Мы видим человека, который желает и заслуживает того, чтобы к нему относились, как
к человеку чести.
Мало существует более сильных мотиваций в человеческом сердце, чем
желание доказать свою правоту. Мы с легкостью бьем по чувствам и репутации других людей, стремясь превознестись над ними и более всего
опасаясь, что окружающие сочтут нас неправыми. Но на вершине нашей
маленькой самодельной горы оказывается, что людей, которых мы ранили по пути наверх, вообще не волнует, правы ли мы!
Людей, не согласных с нами, мы рассматриваем как угрозу, вместо того
чтобы пересмотреть собственные позиции или просто заявить о своей позиции, отличной от других. Нам почему-то крайне необходимо считать
оппонентов врагами. Вместо того чтобы посмотреть в лицо собственной
неуверенности в себе, мы действуем так, словно другой человек нарочно
решил упрямиться, обманывать или мошенничать.
Я не знаю ни одного человека, который вознамерился бы стать неудачником. Я знаю многих людей, которым больно, и поражаюсь, для чего
я так часто еще больше ранил их во имя справедливости. Существует огромная разница между тем, как мы зачастую обращаемся со своими врагами, и тем, как Бог обращается со Своими. Главное отличие, конечно, в том,
что Богу не нужно карать Своих противников с целью доказать Свою правоту. Фактически, если бы Он это делал, сам дух возмездия и мщения свидетельствовал бы против Него.
Бог абсолютно уверен в привлекательной силе истины. В соответствующей оправе истина засияет. Неуважение к другим всегда будет заслонять
эту оправу, мешая людям разглядеть истину.
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КОНЕЦ ВСЕХ СТРАДАНИЙ
«Не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Ис. 65:25).
Христиане с нетерпением ожидают новой земли по ряду причин.
С одной стороны, больше ничто не будет причинять нам боль. Даже между животными не будет дисгармонии. «Волк и ягненок будут пастись
вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 65:25). Вторая половина
текста говорит не только о животных, но и обо всех обитателях планеты: «Не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит
Господь».
Что обеспечивает такое состояние гармонии? Может быть, Второе
пришествие Христа радикально изменит характеры тех, кого Он идет избавить? Или же обитатели новой земли достигнут такого состояния еще
на старой земле и будут неопасны друг для друга? Прочитайте послание
к Евреям 8:10, 11: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу
их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет
учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай
Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня».
Начать познавать Бога уже сейчас — преимущество. Созерцая Его совершенный образ, познавая Его как лучшего Друга, мы поймем, что Его
Закон — это отражение Его характера, и наши собственные характеры
будут преображаться. Его пути станут органичной частью нас самих,
ибо мы будем увлечены тем качеством жизни, которое возможно в Нем.
Мы больше не почувствуем необходимости заботиться о себе (фактически это причина того, что мы обижали других), поскольку не будем больше испытывать эмоционального дефицита. Его Личность настолько удовлетворит желания нашего сердца, оживит наш интеллект и мотивирует
наши поступки, что у нас не останется опасений ни на Его счет, ни на наш
собственный.
Освободившись от озабоченности собой, мы сможем полностью сосредоточиться на других. Мы будем слушать их, не перебивая, дабы убедиться, что все понимаем правильно. Мы будем делать все, чтобы они
чувствовали себя нужными, и нам не надо будет цепляться за собственную самоуверенность. Все это возможно узнать и всем этим можно воспользоваться еще до того, как земля обновится. Именно об этом Иисус
сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
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КАКАЯ СИЛА?
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16).
Я слышал его приближение еще до того, как автомобиль повернул
из-за угла на дорогу к моему дому. Это был глухой, ровный рев хорошо
отлаженного двигателя, который не терпит медленной езды. Достаточно
было увидеть этот гладкий блестящий красный автомобиль, как могло
подскочить давление. Это был безупречный “Tomaso Pantin”-3 — одна
из самых экзотических машин на современных дорогах. Когда владелец
протянул мне ключи и предложил: «Прокатись», у меня подкосились
колени.
Я разогнался до 100 км/час, прежде чем переключиться на вторую передачу. В автомобиле была такая сила, что я спиной чувствовал ее толчки. Робея, я быстро сбросил скорость, но владелец заверил меня, что
я только приблизился к верхнему пределу. И вся эта силища включалась
простым движением пальцев правой ноги!
Как часто мы, христиане, жаждем такой силы в нашей повседневной
жизни, которая была бы столь же ощутима, так же велика и так же легкодоступна, как сила этого мощного двигателя. Мы ждем от Бога магического толчка в спину, который удержал бы нас от еще одной порции
десерта. Мы хотели бы, чтобы могучая «рука» твердо легла на наши уста,
когда мы раздражаемся, или на наши глаза, когда нас привлекает что-то
непристойное. Мы страстно желаем, чтобы что-то сбросило нас со стула,
когда мы выключаем телевизор. А потом обвиняем Бога за то, что Он
не послал эту силу, когда мы в ней нуждались.
Однако спасение на всех его уровнях не является продуктом физической силы. Это не освященный толчок к праведности. Оно не «заставляет» нас делать то, чего мы не хотим делать, или желать того, чего мы осознанно не решили взращивать и практиковать. Бог действует через
силу истины, которая взывает к интеллекту и верности. Мы переходим
на сторону Христа, потому что увидели красоту Его Личности и избрали
его своим Господом. Мы принимаем Его образ жизни, ибо обнаружили,
насколько он разумен и привлекателен. Мы любим Его Слово, потому
что оно обращено к нашему сердцу и разуму. Мы открываем наши сердца
Его Духу, поскольку Он по-настоящему уважает нашу свободу. В Царстве
Христа нет и тени принуждения, даже к добру!
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ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё
для человека» (Еккл. 12:13).
Вас приняли на должность исполнительного директора новой компании. Вы знаете, что вам будут платить огромную зарплату, что выплаты
сотрудникам вполне адекватные и ваш офис комфортно и стильно обставлен. Что еще вам нужно знать? Ваши обязанности, разумеется!
Мы призваны трудиться для Господа. Мы знаем, что наша награда — вечная жизнь и что все ресурсы неба под рукой. Что еще нам нужно
знать? Исполнения каких обязанностей от нас ожидают? Сегодняшний
текст выражает это довольно ясно: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека».
Это напоминает мне о другом тексте Священного Писания — Откровение 14:6, 7: «И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле,
и всякому племени, и колену, и языку, и народу; и говорил он громким
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его,
и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод».
Окзывается, обязанность человека включает в себя применение вечного
Евангелия в своей жизни. Что это значит? Вы принимаете искупительную Жертву Божьего Сына, она — ваше оправдание. Вы живете жизнью
победы над грехом силою Господа — это ваше освящение.
Иисуса однажды спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того,
Кого Он послал» (Ин. 6:28, 29). Но это невозможно, если вы не знакомы
с Ним. Начать познавать Христа означает узнавать Его пути и следовать
Его водительству. Это означает послушание Его воле, выраженной в Его
заповедях. Жизнь полного доверия и послушания Богу явил Божий Сын.
Взирая на Иисуса, получая от Него силу, вы сможете жить Его жизнью.
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БЫЛ ЛИ ИИСУС, КАК Я?
«Посему Он должен был во всем уподобиться
братиям, чтобы быть милостивым и верным
Первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» (Евр. 2:17).
Представьте, что вас спросили, верите ли вы, что Иисус на самом деле,
такой же, как мы. Имел ли Он падшую человеческую природу, а именно ― природу Адама после грехопадения? Или же Иисус был защищен
от последствий греха? Был ли Он, как второй Адам, подобен Адаму до
грехопадения?
Внимание! Прежде чем ответить, вам следует учесть следующее. Если
вы скажете, что Иисус был подобен Адаму после падения, что Он действительно идентифицировал Себя с человечеством, то столкнетесь с
проблемой. Разве принятие Им греховной природы не означает, что Он
находил грех привлекательным (хотя мы все согласны с тем, что Он не
поддался греховным побуждениям)? Для нас на практике это означает,
что самая лучшая победа, на какую мы можем надеяться в этой жизни,
это постоянная борьба с греховными желаниями.
Но если вы думаете, что Иисус был подобен Адаму до грехопадения,
вы тоже не избежите проблем. Подобное мнение предполагает, что, хотя
Он и был непорочным Агнцем, Он, в действительности, имеет к нам не
такое большое отношение, так как не участвовал в борьбе против греха.
Он не нес бремени унаследованной греховной природы, как это делаем
мы. Иметь святой характер Ему было значительно легче. Тогда лучшее,
на что мы можем рассчитывать, это попасть под Божий вердикт юридической праведности.
Существует, однако, и третий вариант. Как мы уже много раз упоминали, проблема греха заключается не в физиологии или наследственности.
Она связана с отношением человека к Богу! Иисус сохранял те же верные,
неразрывные отношения с Отцом, какие Адам имел до грехопадения.
Потому, что касается проблемы реального греха, Иисус был, как Адам до
грехопадения, совершенным и безгрешным.
В то же время мы можем утверждать, что Его физическое и эмоциональное естество понесло более серьезные последствия греховного выбора окружающих людей, чем естество Адама. Таким образом,
Он действительно мог быть во всем подобен братьям, кроме греха (см.
Евр. 4:15), потому что никогда не разрывал отношений с Богом!
Надежда для каждого из нас заключается в том, что все еще окруженные пораженным грехом человечеством, мы можем иметь такие же отношения веры с Отцом, какие имел Иисус.
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ВПЕРЕД, ВОИН ХРИСТОВ!
«Оружия воинствования нашего не плотские,
но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия,
и пленяем всякое помышление в послушание
Христу» (2 Кор. 10:4, 5).
Значительная часть образов, которые мы используем в наших гимнах
и проповедях, включают военные метафоры. Десятилетиями мы поем:
«Вперед, Божий раб, борись за Христа». Хотя это, безусловно, правильно, что мы ведем битву против начальств и властей, против духов злобы
поднебесных, но также верно и то, что оружие нашей борьбы не имеет
ничего общего с насилием. Величайшее орудие спасения человека —
не меч, а крест Христов. Божья любовь, явленная на кресте, — вот что
изменяет и возрождает.
Апостол Павел на собственном опыте испытал удивительную преобразующую силу истины — истины, которая приносит человеку познание
истинного Бога. Он использовал это оружие на протяжении всего своего
служения, и его постоянно восхищала способность этого оружия менять
человека. Павел никогда не приказывал людям подчиняться его авторитету или превозносить его положение и власть над ними.
Христиане, которые прибегают к любому силовому воздействию или
принуждению с целью добиться изменения в своих собратьях, просто
не испытали огромной силы евангельской истины. Родители, которые
стремятся просто контролировать своих детей, мужья, требующие бездумного повиновения своих жен, показывают, как мало они знают о Божественных методах, которые преобразуют жизнь окружающих. А ведь
мы должны стать людьми, в сердцах которых будут вписаны принципы
Божьего Закона.
Когда Иисус введет Своих искупленных во врата Нового Иерусалима,
не будет ни цепей, ни натянутых улыбок. Все будут с удовольствием свободно следовать за Учителем, Которого знают и любят.
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ВЕЛИКА ВЕРНОСТЬ ТВОЯ!
«Ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность
Твоя!» (Плач Иер. 3:22, 23).
Муж и жена, чью семью потрясли несколько неспокойных лет, рассказывали, что помогло им остаться вместе. «Мы никогда не падали духом одновременно, — рассказал он. — Когда она теряла мужество, я не
унывал; когда я был встревожен, она оставалась спокойной. Не знаю, что
бы произошло, если бы мы оба потеряли ценность наших отношений
в одно и то же время».
Близкие, подобные семейным, отношения с Богом, требующие энергии и творчества для сохранения их жизнеспособности, быстро разрушатся, если обе стороны одновременно оставят свои обязанности. В
горестных размышлениях в книге Плач Иеремии пророк прямо признает, что его народ отошел от своих обязанностей перед Господом. Иудеи
были неверными, неугомонными, даже мятежными. Если бы их отношения с Богом полностью зависели от их обязательств, они, безусловно,
прекратили бы свое существование.
Зная (а он был в этом уверен), что отношения веры между Израилем
и его Создателем абсолютно необходимы как для самого существования нации на земле, так и для вечной жизни народа, Иеремия радовался
Божьей верности. Как он восхищался, что Бог не отступил от Своего народа. Фактически Иеремия возвещал благую весть о том, что Бог никогда не оставляет народ, это их грехи производят разделение между ними
и Всевышним. Каждое утро являет новые открытия глубины Его милости. Он — верен, несмотря на нашу неверность.
О, как ободряюще это должно звучать для наших сердец! Мы, так часто относящиеся к нашей дружбе с Богом с заученным пренебрежением,
то и дело ловим себя на том, что проигнорировали Его ради каких-то
жалких приманок. Мы, осознающие, что причинили Ему боль вместо радости, как должны изумляться, что Он верен!
Однако человек, полагающий, что может продолжать грешить, всегда
рассчитывая на Божье принятие, должен осознать серьезную закономерность: каждый лелеемый грех притупляет его способность и желание к возвращению, то есть к покаянию и перемене жизни. Бог желает,
чтобы мы поняли: именно само отступление, а не то, что Он может нас
отвергнуть, вредит нам. Неверность Богу и оставление Его путей имеет
свои неотъемлемые болезненные последствия, которые могут сделать
невозможным возвращение.
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СМОТРЕТЬ ВЫШЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ
«Хотя бы не расцвела смоковница, и не было
плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало
овец в загоне и рогатого скота в стойлах, —
но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17, 18).
Сегодня популярные телепроповедники предлагают скороспело принимаемый зрителями религиозный бренд. Они смело утверждают, что план
Бога для каждого из Его детей — богатство. Не просто комфорт, а настоящее богатство! Те, кто не богатеет, утверждают они, должно быть, недостаточно искренне следуют предложенной формуле. Для таких проповедников процветание — не только знак благосклонности Бога, но и достаточная
причина для служения Ему.
Хотя такой вопиющий материализм кажется грубоватым в этой крайне
преувеличенной форме, мы должны признать, что его можно обнаружить
и в других случаях, только в меньшем масштабе. Град побивает наши посевы, и мы вопием: «Господи! Почему я? Что я сделал, чем заслужил такое?»
Любимый человек безвременно умирает, и мы протестуем: «Но, Господи,
он был хорошим человеком!» Мы воспринимаем жизнь христианина как
безоблачное путешествие по раю. Поэтому когда мы служим Ему, но не пожинаем благословений, то чувствуем себя обманутыми.
У пророка Аввакума было много вопросов к Владыке вселенной: «Почему народ Божий безнаказанно делает зло? Почему Господь не вмешивается и не наводит порядок?» Получив ответ, что язычники-вавилоняне будут
бичом в руках Бога для наказания Израиля, пророк снова задает вопросы:
«Как могут язычники, которые хуже Израиля, наказывать Божий народ?
Разве такое может быть?» И снова Господь ответил, что и Вавилон за свою
жестокость получит справедливое воздаяние. Пророк не боится задавать
Богу прямые вопросы, и Бог дает прямые ответы (см. Авв. 1).
Но главный ответ Господа Аввакуму был удивительным. Он не утверждал, что праведный человек живет благословениями и ради благословений или что в жизни дитяти Божьего не будет безответных вопросов.
Но Бог провозгласил великую истину, которая превратилась в знаменитое кредо реформации: «Праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).
По-настоящему праведен тот, кто прилепился к Богу, а не к дарованным
Богом благословениям.
Когда Аввакум увидел большую картину, выходящую за рамки «благ»,
его вера окрепла. И он провозгласил свое заключительное свидетельство:
независимо от того, что произойдет с его личными «земными благами»,
его уверенность в Боге останется неизменной. Он будет радоваться не о
благословениях Господа, но «о Господе» (Авв. 3:18).
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9 октября
ПРОВОЗГЛАШАЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня…
отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18).
В первый раз я познакомился с этим стихом, когда закончил читать
историю американской гражданской войны, положившей конец рабству
в Соединенных Штатах. Было волнительно вспоминать, как много людей
отдали свои жизни, чтобы освободить других. После этого стало легко
увязать дух библейского текста с подвигом христиан, сражавшихся ради
отмены физического рабства. Так я воспринимал этот текст многие годы.
И лишь недавно начал понимать, как много различных видов угнетения придумал враг, чтобы сокрушить человеческую расу. И намеренно,
и просто попустительствуя, люди приобрели навыки подвергать экономическим, расовым, сексуальным и религиозным притеснениям тех, кто
слишком слаб, чтобы дать отпор. Возможно, чаще всего люди практикуют эмоциональное угнетение ближнего в семье и церкви.
Обнаруживая, что наш Спаситель стремится «отпускать измученных
на свободу», мы слышим призыв делать нечто большее, чем просто заявлять: «Я рад, что в нашей стране больше нет рабства». Люди, которые
верно представляют Бога миру, должны стать чуткими к каждому случаю, когда угнетается личность другого человека, и сострадать ему, как
сострадает Иисус.
Пойдите на детскую площадку и прислушайтесь к играющим детям.
Обратите внимание, как часто они набрасываются на сверстников с резкими оскорбительными выпадами. Обратите внимание, как родители
говорят с детьми, когда те расстроены, и задумайтесь, как это влияет
на самооценку юных человеческих существ. Вспомните разговоры в общежитии колледжа: как легко грубо отзываться об отсутствующих, ведь
их там нет и они не могут что-то объяснить или защитить себя.
Когда мы заметим, как легко отмахиваемся от таких проявлений угнетения, считая их просто частью обычной человеческой жизни, тогда зададимся вопросом, не должен ли освобождающий труд Христа начаться
с освобождения нашего собственного сердца от духа мелочности и черствости. Как горячо нам следует молиться о Божественной чувствительности к любым словам, которые ранят или унижают другого! Вместо
того чтобы слишком часто увлекаться спорами о доктринальных вопросах, мы должны прочувствовать, что Иисус более убедительно откроется
окружающим через подчас трудноуловимые человеческие взаимодействия. Не быть чуткими к словам или отношению, которые угнетают других, означает представлять в ложном свете Того, Кто пришел отпустить
измученных на свободу.
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10 октября
ДВЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИСТИНЫ
«Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то… Ты совершен
был в путях твоих… доколе не нашлось в тебе
беззакония» (Иез. 28:14, 15).
Помазанный осеняющий херувим — не кто иной, как Люцифер — вершина всех творческих свершений Бога… Он был печатью совершенства
и венцом красоты. Наибольшим горем, которое когда-либо чувствовал
Бог, была крестная смерть Его Сына. Вторым по величине горем была
непокорность Люцифера, которая произвела войну на небе.
В Писании мы обнаруживаем драгоценную истину, с которой должен быть знаком каждый последователь Иисуса. Ее суть состоит в том,
что сама жизнь и Божий план относительно нашего существования —
не случайность. Бог вполне однозначно провозгласил Люциферу, что Он,
во-первых, дал ему жизнь, во-вторых, предназначил ему быть помазанным херувимом. Отказавшись считаться с этими двумя основными определяющими истинами, Люцифер постепенно превратился в сатану.
В течение всей истории человечества сатана-обманщик всевозможными путями искажал представление людей о Боге и достиг такого успеха, что большинство людей машинально, на ощупь идут по жизни до тех
пор, пока могила не положит предел их бессмысленному существованию.
Они не знают, откуда пришли и для чего живут.
Прежде нашего рождения у Бога были цель и план для нашей жизни.
Этот факт должен дать нам уверенность и определенность в жизни. Если
у Бога есть цель для нас, Он никогда не позволит, чтобы в нашей жизни
случилось нечто, что не отвечало бы Его планам, если только мы сами
не помешаем Ему. Эта истина поможет нам преодолеть множество разочарований.
Каждый из нас имеет свои трудности и переживания, которые ввергают нас в железные узы отчаяния, и всем нам еще не раз предстоит побывать в его сетях. Но когда вера во Христа освобождает нас из этого кратковременного заключения, с какой радостью мы прильнем к источнику
Божьей любви!

пятница | Соф. 1
296

11 октября
КАКОВА АЛЬТЕРНАТИВА?
«Если же не угодно вам служить Господу,
то изберите себе ныне, кому служить, богам
ли, которым служили отцы ваши, бывшие
за рекою, или богам Аморреев, в земле которых
живете; а я и дом мой будем служить Господу»
(Ис. Нав. 24:15).
Часто, когда надо принять трудное решение, полезно просто спросить: «Какова альтернатива?» Ваш маленький сын не хочет мыть посуду. Для него альтернатива — в следующий раз есть из немытой посуды.
Столкнувшись с таким неприятным моментом, он, возможно, просто
решит вымыть посуду. Вам не хочется платить подоходный налог, пока
вы не столкнетесь с альтернативой. Она может быть очень отрезвляющей.
Некоторые христиане приходят к тому, что отворачиваются от Бога.
Они просто не рассматривают оставшиеся варианты. Иисус Навин использовал весьма отточенную технику, когда просил людей серьезно задуматься, есть ли у них лучшая альтернатива служению Господу.
Когда нас просят открыто сделать выбор, предполагается, что мы можем защитить его уважительными причинами. В пользу своего выбора
Иисус Навин только что изложил свидетельство: «А вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашею, что не осталось тщетным ни одно слово
из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш; все сбылось
для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся» (Ис. Нав. 23:14).
Перед лицом подобных доказательств нужно быть глупцом, чтобы отвернуться от такого Бога.
Народ Израиля хорошо знал приведенные Иисусом Навином доказательства. Тем не менее в то время, как Иисус Навин был тверд, они колебались. Нам, возможно, не придется искать причину далеко: достаточно
заглянуть в собственные сердца. Хотя ни египетские, ни аморрейские божества не заботились об израильтянах лучше, чем Бог, однако эти языческие боги обещали несколько больше сиюминутного веселья и попустительства чувственности — как в форме поклонения, так и в практике повседневной жизни. И для многих это перевешивало при окончательном
голосовании.
Людям, считающим себя разумными, трудно встать и заявить: «Меняю непреходящую радость и вечную жизнь на нынешние дешевые
удовольствия!» Это слишком нелепо и глупо. Но именно такое решение
скрывается за наркотическим ступором, склонностью к излишествам или
непоследовательностью.
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12 октября
ЗАКОН РАЗУМА
«А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят;
есть у них глаза, но не видят… Подобны им да
будут делающие их и все надеющиеся на них»
(Пс. 113:12, 13, 16).
Недавно проведенные исследования доказывают, что те 18 тысяч часов, которые молодые люди проводят перед телевизором до окончания
средней школы, действительно оказывают влияние на их систему ценностей. В частности, некоторые типы темперамента при поглощении большой порции теленасилия будут менее шокированы, увидев его в реальной жизни, и более склонны участвовать в нем.
Это открытие подтверждает принцип, однозначно выраженный апостолом Павлом почти две тысячи лет назад: взирая на Христа, мы преобразуемся в Его подобие (см. 2 Кор. 3:18). Другими словами, разум постепенно впитывает ценности, взгляды и даже выражения тех, кому человек
отдает предпочтение. Такой человек уподобляется тому, кого любит и почитает. Данной закономерностью с радостью пользуются люди, жаждущие
быть похожими на Иисуса. И это самый сильный аргумент в пользу регулярных личных молитв и размышлений о жизни и учении Христа.
Упомянутый закон действует и тогда, когда человек переключает внимание с Христа на идолов этого мира. Давид говорит, что идолы, которым поклонялся его народ, не мыслят, не отвечают, не реагируют. Затем
он с уверенностью предупреждает, что скоро и люди станут такими же,
как их идолы. Они потеряют способность реагировать на важные ситуации, требующие твердых нравственных решений. Они, хотя и будут физически живы, станут нежизнеспособными.
Сатана — далеко не глупец. Он понимает этот принцип и постоянно
использует его. Он облекает систему ценностей своего правления в самые
эффектные формы, приковывающие внимание и возбуждающие эмоции,
которые наши мощные средства массовой информации и передают публике. Эту систему ценностей дьявол делает непрерывно доступной, даже
когда мы просто прогуливаемся. Он изображает ее как социально привлекательную, дающую возможность «весело провести время с друзьями». Затем он строит целую субкультуру вокруг поклонения телегероям,
которая, как черная дыра, все затягивает в себя.
Поскольку каждая секунда, когда мы не спим, проходит в той или
иной сфере зрительного восприятия и, следовательно, в уподоблении
воспринимаемому, как тщательно мы должны выбирать предмет созерцания! То, во что мы преображаемся, определит не только нашу временную жизнеспособность, но и нашу вечную участь.
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13 октября
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЬСЯ
«И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма… и напиши при
глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним»
(Иез. 43:11).
Я думаю, что у учителей геометрии самая трудная работа среди представителей этой профессии. Их задача — представить учебник, полный
отличных ответов, молодежи, которой просто не интересны геометрические вопросы. И чем сложнее ответы, тем больше девятиклассники
убеждаются: вопросы, требующего такого ответа, совершенно неважны.
Настоящие учителя понимают, что истинное образование не в том,
чтобы силой втискивать знания в сырой ум. Они тратят много времени,
чтобы прежде всего помочь ученику признать его нужду в определенной
информации. И только потом предоставляют эту информацию.
Наш Небесный Отец, великий Учитель, вложил достаточно ответов
в Свое святилище, чтобы спасти весь человеческий род. Оно изображает
крест Христа, служение Святого Духа, благую весть об окончательном
суде, путь к личному спасению и святости жизни. И это лишь некоторые
из ответов. Святилище — чудесное учебное пособие, видимый урок, наглядная притча о плане искупления.
Но, как и с уроком геометрии, мало кого волнуют ответы, поскольку люди еще не открыли для себя значимость вопросов. План спасения
интересен только тем, кто осознает, что потерян. Устройство и служение
в святилище показывает, каким образом Бог положит конец вселенскому
конфликту; но волнует это лишь тех, кто понимает, что проблема греха
чрезвычайно велика.
Бог повелел пророку Иезекиилю объяснить весь план спасения, как
он раскрыт через святилище, только тем, кто прежде признал свое крайне греховное состояние. Только тогда они оценят ответы. Поэтому нас
не должно удивлять, что Бог старается показать нам наше истинное состояние, хотя для нас это крайне болезненно. Стыд из-за нарушенных
обещаний, позор нечестивых поступков, отчуждение по причине наших
обманных путей могут приблизить столь необходимую нам готовность
оценить Божьи компетентные ответы.
Сатана тоже заинтересован показать нам испорченность наших сердец. Но его цель — раздавить, а не просветить нас. Он ненавидит святилище и всегда пытался уничтожить его (см. Дан. 8:11, 12), боясь могучей
истины, которую оно раскрывает пристыженным грешникам.
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14 октября
ВЗАИМНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ
«И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое,
и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они
скажут: “Господь — Бог мой!”» (Зах. 13:9).
Многие христиане пытаются понять намерение Бога провести Свой
запечатленный Остаток через период серьезного испытания, прежде чем
Он заберет их с этой умирающей планеты (см. Дан 12:1, 2; 7:13; Откр. 14).
Спросите человека, покупающего золотые слитки, рад ли он, что золото
очищено до такой степени чистоты, что теперь его можно сертифицировать как на 99,999% чистое. Бог собирается взять домой народ, который
Он сможет «сертифицировать» как безопасный, полностью очищенный
от всех столь живучих привязанностей к обманам и ценностям сатаны.
Библия часто использует образ третьей части для описания Божьего
остатка — меньшинства, которое останется верным Его целям. Пророк
Захария изображает время, когда Бог очистит Своих, и передает в тексте
ноту особой гордости в позитивном значении этого слова. Бог помещает
в очистительный огонь только тех, о ком знает, что они перенесут его
жар. Позволяя им пережить великое испытание, Он выражает уверенность в Своем народе. Бог будто созывает Своих друзей со всей вселенной и размещает их на «балконах» неба, чтобы они увидели, как Его народ реагирует на отсутствие всякой земной поддержки.
Но в этом стихе содержится еще одна весть. Бог говорит: «Посмотрите
на них! Разве вы не согласны с тем, что они достойны? Если они остаются верными в этих чрезвычайно сложных условиях, разве мы не сможем
доверять им в вечности? Я заявляю на них право! Они — Мой народ».
В то же время Божьи дети, хотя и окружены всякого рода угрожающими обстоятельствами, взирают выше них. Они смотрят в небо и говорят:
«Господь — наш Бог. Мы оставили упование на все меньшее, оставили
всякое побуждение к сомнению, всякий след мятежа».
Что может быть прекраснее! Взаимное доверие, восхищение друг другом, взаимное обожание. Такие отношения устоят. Вот ключ для всех,
кто желает подготовиться к испытаниям последних дней: уже сейчас познайте Небесного Отца настолько глубоко, чтобы в любых испытаниях
вы могли смотреть на Него с полным доверием. В конце концов, именно
так и Он хочет смотреть на вас!
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15 октября
БОЖИЙ KПЛАН АL
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6).
Одной из особенностей современного обучения управленцев высокого звена является требование, чтобы все руководители имели планы
резервного копирования. Составляя планы и надеясь на успех каждой
новой линии продуктов, каждой кампании продаж или сервисной кампании, разумно иметь еще и резервные планы. Если главные цели не достигнуты, не следует отменять весь план. Мудрый руководитель имеет
определенный план по возмещению вложений, насколько это возможно. Он знает, что «план Б» не может быть так же идеален, как «план А»,
но это гораздо лучше, чем отсутствие плана вообще.
Бог — мудрый Руководитель. Создание нового уникального рода существ на земле было настоящим приключением. Его «план А» заключался в том, чтобы мы наслаждались неразрывной, постоянно растущей
дружбой с Ним для нашей взаимной радости. Но, даровав нам возможность свободного выбора, от основания вечности Бог разработал «план
Б». Если Его народ когда-нибудь разорвет жизненно важные отношения
с Ним, Он решил, что Сам (в лице Сына) примет ужасную горечь разлуки.
Не прошло много времени, как нашим прародителям и всем их потомкам очень понадобился «план Б». В качестве заверения, что через четыре
тысячи лет Он Сам умрет вместо нас, Господь дал символ этой смерти —
жертвенного агнца. Каждый грешник, убежденный в том, что достоин
вечной смерти, мог принести агнца к алтарю как выражение своей надежды на Агнца Божьего — искупление за свои грехи.
И опять — не прошло много времени, как народ Божий стал предпочитать «план Б» «плану А». Казалось, в нем было нечто очень удобное.
Они могли продолжать жить с определенной долей беззаботности, иногда даже совершая открытый грех. Решение тому, по их мнению, было
простое: пусть агнец несет на себе проблему. Более того, приносить ягнят в храм казалось легче, чем находиться в близком общении с Богом.
Они стали считать, что Божий «план Б» просто идеален.
Слова Осии не исключают жертвенного агнца. В самом деле, кто мог
бы без него жить? Но он напоминает народу (и нам): Божий «план А»
не в том, чтобы мы бесконечно совершали циклы падений и покаяний.
Наше высшее призвание — обрести уже сейчас неизменную верность
Ему. Именно в этом заключается Божий «план А».
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16 октября
ДАТЬ НАМ НАДЕЖДУ!
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою»
(Еф. 2:13).
Его семья находилась в Восточном Берлине. Хотя ему удалось бежать
несколькими годами ранее, его попытки вывезти жену и детей были безуспешны. С каждым годом его надежда таяла, пока наконец не исчезла
совсем. Так он и прожил остаток жизни в Нью-Йорке, одинокий и подавленный.
Очень многие в этом мире проживают жизнь в состоянии безнадежности. Кажется, ничто и никогда не изменится к лучшему; планы рушатся,
дети восстают на родителей, фондовый рынок терпит крах. Без знания
Бога людям нечего ждать — ни в этой жизни, ни в будущей.
Сердце Бога рвется навстречу таким людям! В послании к Ефесянам
мы читаем: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко,
стали близки Кровию Христовою» (2:12, 13). Давайте внимательно разберем этот текст, чтобы не упустить красоту слов апостола Павла.
Знание Бога порождает надежду. Вы начинаете понимать: давая обетования завета Израилю, Бог отдавал им Самого Себя. Служение в скинии было задумано, чтобы Бог мог «обитать» с человеком. Грядущий
Мессия был назван Еммануил, что означает «с нами Бог». А смерть Христа показала, как далеко Бог готов пойти, чтобы навсегда сохранить нас
в качестве Своих друзей. Это знание должно воскресить наши сердца!
Жизнь — не только страдания и разрушенные мечты. С нами Бог!
Он привлек нас к Себе в лице Своего Сына. Он ходил пустынными
дорогами, жил среди бедняков, беседовал с изгоями. Он сознательно
решил не иметь дома, ибо обитал с нами. Последнее, что изрекли уста
Спасителя здесь, на земле: «И се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20).
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).
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17 октября
ПЛАЧЕТ ЛИ БОГ?
«И сказал: где вы положили его? Говорят Ему:
Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился»
(Ин. 11:34, 35).
В тех немногих случаях, когда художники пытались изобразить Бога-Отца, они, похоже, находились под впечатлением суровых качеств —
справедливости и власти, которыми характеризуют Всемогущего. И мы,
будучи еще детьми, получили свои первые впечатления о Боге по картинкам в книгах. Поэтому нам трудно ощущать Его близость в чувствительные моменты нашей жизни. Мы не видели в Нем нежности и утешаем себя тем, что такое качество по крайней мере есть у Иисуса.
Но я несказанно рад, что Иисус, пришедший показать нам Отца, имел
гораздо более ясное представление об Отце, чем большинство художников. И я внимательно отслеживаю малейшие тонкости поведения и внешности Иисуса, улавливая каждый оттенок и форму, чтобы расширить
свое обновленное понимание Бога. Я пришел к выводу: если бы Иисус
остался на небе, а на землю пришел Отец, чтобы жить и умереть среди
людей, история Нового Завета не изменилась бы ни на йоту.
И потому мне было так успокоительно читать, что, когда близкий друг
Иисуса Лазарь умер, Сын Божий смешался с толпой скорбящих и Его слезы текли вместе с их слезами. Меня очень утешает и трогает такая мысль:
если бы я избрал погибель, Отец плакал бы обо мне. Притяжение к Богу,
вложенное в мое сердце Духом, выходит за рамки простого списка Божьих качеств, которые мой интеллект может оценить. Я живу в присутствии
цельной Личности, с сердечными чувствованиями, которые отзываются
на мои чувства, вложенные в меня Им же Самим. Если печаль вызывает
у Него слезы, разве не могут Его глаза сиять переливающейся через край
радостью, когда Его дети вернутся домой?
Мы говорим не о слабом, сентиментальном Боге — вроде того, какого пытается прославить легковесная музыка. Он сочетает в себе великую
силу с истинной добротой. Он показывает мне, что я могу быть мужественным христианином, но испытывать весь спектр соответствующих человеческих эмоций. Он основал христианство, которое формирует полностью развитую личность, живущую для других, способную радоваться
с радующимися и плакать с плачущими (см. Рим. 12:15). Хотя на новой
земле Бог отрет слезы печали, я подозреваю, что мы не раз прослезимся
вместе — от подлинной радости.
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18 октября
ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ
«Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними» (Откр. 21:3).
«Представьте себе, что толщина этой страницы равна расстоянию
от Земли до Солнца (150 миллионов километров или около восьми световых минут). Тогда соответственно расстояние до ближайшей звезды (41/3
световых лет) составит пачку бумаги высотой около двадцати метров. А
диаметр нашей Галактики (100 000 световых лет) окажется кипой в 500
километров, в то время как края известной нам Вселенной не будут достигнуты, пока кипа бумаги не составит 50 миллионов километров в высоту —
треть расстояния до Солнца!» (National Geographic, май 1974, с. 592).
Наши глаза могут прочесть эти слова; наши губы могут даже повторить их кому-то другому. Но когда дело доходит до полного понимания
таких огромных расстояний, таких невообразимых размеров материи
и пустоты, наш разум умолкает. Это настолько превосходит наше разумение, что мы чувствуем себя совсем ничтожными, находясь на нашей
микроскопически малой планете и глядя вдаль, в практически безграничную Вселенную.
И все же одна истина поражает даже больше, чем эта потрясающая протяженность пространства. Она заключается в том, что Бог, создавший все
это, проявил почти всепоглощающий интерес к нашей планете. Более того,
Его озабоченность землянами не оправдана никакими сногсшибательными добродетелями с нашей стороны. Действительно, похоже, что именно
наша глупость, наша добровольная беспомощность более всего и привлекают Его внимание. Почему? Для понимания ответа на этот вопрос потребуется вечность, ибо такова мера любви, которая явилась тому мотивом.
Именно любовь побудила Бога прийти на эту крошечную планету и стать
одним из нас. А на вершине Его любви к нам и заинтересованности в нас
стоит крест, где была принесена в жертву жизнь Божьего Сына.
Но и это еще не все. Интерес Бога к нам — не временный, который
с решением всех наших проблем угаснет. Внимание Бога не просто перейдет к более актуальным вопросам, как только искупление человечества будет доведено до конца. Обетование Священного Писания, как оно
записано в сегодняшнем тексте, гласит о том, что Бог собирается переместить сюда Свой престол! Он собирается переселиться к нам! Бог будет
обитать с людьми.
Но изумительные вещи на этом не прекратятся, ибо есть все признаки
того, что этот шаг со стороны Бога принесет Ему великую радость. В этом
нет ни единого намека на снисхождение, ни следа неохотно исполненной обязанности. Когда Иисус стал Человеком, «Богом с нами», это был
аванс, наглядный залог радостного намерения Бога провести вечность
с человечеством. Разве можно не полюбить такого Отца?
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19 октября
ЧТО ПЕЧАЛИТ ИИСУСА?
«Начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит
им Иисус: душа Моя скорбит смертельно»
(Мф. 26:37, 38).
Нам обязательно нужно увидеть духовным взором, что причиняло такие великие страдания нашему Господу в последние часы Его жизни. Тогда
это откроет нам чрезвычайно многогранное значение креста.
Конечно, Иисус был потрясен предательством друзей; как Личность
чувствительная и социальная Он ощущал боль. Однако многие на протяжении веков были оставлены своими друзьями в решающие моменты,
но это редко кого приводило к почти смертельному страданию. Может
быть, Он предчувствовал боли и муки крестной смерти и это было причиной Его страданий в Гефсимании? Нет, Он Сам провозгласил: «Крещением
должен я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится» (Лк. 12:50).
Но многие осужденные также встречали свои последние минуты со стоическим мужеством. Здесь должно быть что-то более глубокое.
Именно там, в саду, перед арестом, Иисус уже нес на Себе грехи мира.
Там, в горниле тяжких страданий, Иисусу пришлось принимать решение,
продолжать ли осуществление плана искупления. Последовавшие за этим
события — издевательство на суде, унижения, мучительная смерть — были
следствием решения, которое Он принял в Гефсиманском саду.
Там, в саду, на нашего Господа, «не знавшего греха», было возложено
бремя грехов всего человечества, а оно было отвратительным и страшным для Личности абсолютно чистой и безгрешной. Более того, Иисус,
зная отвращение Отца ко греху, опасался, что это бремя станет причиной
Его вечной разлуки с Отцом. В течение этого времени Иисус чувствовал, что грехи мира разделяют Его с Ним. Эта пропасть была так широка
и глубока, что дух Его содрогался. Здесь, в саду, Христос уже начал испытывать то, что Он до дна испытает на кресте и что будут испытывать
все потерянные грешники, — полный разрыв с Отцом. Именно это было
причиной такой тоски, которая, если бы ангел не укрепил его, убила
бы Его еще до креста!
В самом прямом смысле для Иисуса было гораздо страшнее испытать
разделение с Отцом, чем для любого другого человека, ведь Иисус всегда находился в самом тесном общении с Ним. Мы, напротив, обычно
практикуем такие редкие и вялые отношения с Богом, что едва чувствуем
разницу, когда они угасают. Более того, Иисус испытал муки разделения
с Отцом за вину всего человечества, а не по Своей вине.
Каким замечательным свидетельством духовной зрелости были бы и
наши столь же близкие отношения с Богом, чтобы любая тень греха, любое отчуждение, любой намек на разделение немедленно вызывали в нас
тоску. Из всех печалей нет печали благотворнее.
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20 октября
В ОЖИДАНИИ СУДА
«Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он
выведет меня на свет, и я увижу правду Его»
(Мих. 7:9).
Юноша нервно ходил перед кабинетом директора. Ладони его вспотели, глаза были опущены. Он знал, что виноват, и директор собирается
с ним разобраться. Со страхом он вошел в кабинет. Но, возможно, в отличие от многих подобных ситуаций, когда прошел час и дверь снова
открылась, студент и директор вышли из кабинета, обнявшись. Оба улыбались. Да, студент лишился некоторых из своих преимуществ. Но, что
более важно, директор помог ему преодолеть слабость, которая ввергла
его в неприятности. Они стали друзьями.
Пророк Михей, подобно Даниилу, отождествляет себя с отступившим
израильским народом и в приведенном тексте говорит от имени народа.
Что давало ему смелость честно говорить о грехах? Уверенность в том,
как Бог намерен поступить с ним. Хотя Михей знал, что последствий
не избежать, он также твердо верил: Бог будет обращаться с ним как Искупитель.
Книга Михея оканчивается вестью надежды на искупление, как практически каждая пророческая книга. Михей на самом деле ждал времени,
когда Бог будет защищать его на суде и вынесет решение в его пользу.
Он знал, что в конечном итоге Бог будет на его стороне, действуя в его
интересах. Процесс суда — это время, когда вся вселенная увидит все случившееся в истинном свете. Пророк заявил о своей позиции: «А я буду
взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит
меня» (Мих. 7:7).
Слишком часто суд представляют как устрашающее событие, перед
которым следует дрожать всем, кто боится Судьи. Предполагается, что
цель Бога — отсеять как можно больше претендентов на Царство, используя самые строгие мерила. Исходя из этого представления, кто может устоять?
Но Бога интересует центральный вопрос: кому мы посвятили нашу
верность? Приняли ли мы Его Сына как нашего Искупителя? Приняли
ли мы Его Закон как непреложный и вечный? Использовали ли мы Его
благодать для исполнения этого Закона? Если мы — за Него (о чем будет свидетельствовать наша жизнь), то Он с полным правом будет за нас.
Мы полностью доверяем нашему Избавителю.
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21 октября
ЧТО СДЕЛАЛО ГЕДЕОНА СИЛЬНЫМ?
«И явился ему Ангел Господень и сказал ему:
Господь с тобою, муж сильный!» (Суд. 6:12).
Я далек от того, чтобы не согласиться с ангелом, но мне придется всетаки кое в чем честно признаться. Хотя ангел назвал Гедеона сильным
человеком, я иногда подозревал его в слабости веры. В конце концов, что
бы вы сделали, если бы ангел пришел к вам для личного разговора (при
этом ваша еда внезапно загорелась, хотя лежала на камне), а затем чудесным образом исчез? Поставили бы вы под сомнение весть, которую
он принес? Стали бы настаивать на знамении (мокрая шерсть на сухой
земле, а затем сухая шерсть на мокрой земле), прежде чем поверить
Божьим словам?
Пропуская вероятность того, что Гедеон просто боялся быть самоуверенным, я когда-то думал, что сам сказал бы: «Да, Господи!» в ответ
на самое первое указание ангела. Правда, Гедеону была поручена довольно опасная миссия, которая могла поставить под угрозу и его жизнь,
и жизнь других людей.
Возможно, стоит сказать: учитывая общую духовную нищету нации
в то время, Гедеон (при всей недостаточности своей веры) был лучшим,
кого Бог смог найти. Следует также отметить, что Гедеон в конце концов
совершил порученное. И утешительно знать, что Бог может совершать
великое даже через таких скромных людей, как Гедеон.
Это подводит нас к пониманию главной идеи, выходящей далеко
за рамки книги Судей: Бог — единственный подлинный Герой в Библии.
Центральный персонаж в этой известной истории — не Гедеон, а терпеливый Бог, Который сделал Гедеона способным на великие, доблестные
дела. Герой — сострадательный Отец, Который понимает страхи Гедеона,
его скромное мнение о себе и Который вместо порицания за его просьбу
о знамении дал ему и мокрую, и сухую шерсть.
Я, конечно, пересмотрел свой взгляд на Гедеона, ибо и сам он уяснил
великую истину. Он осознал, Кто есть истинный Герой. И когда люди поспешно пришли к нему, умоляя стать их вождем, его ответ был тверд.
«Гедеон сказал им: ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами» (см. Суд. 8:23). Именно эта позиция
засвидетельствовала, что Гедеон — человек сильный и доблестный.
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БОГ НЕ ПОХОЖ НА ИОНУ
«Ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии» (Иона 4:2).
Большинство детей, посещающих библейские уроки, слышали
об Ионе. Чаще всего максимум внимания получает кит. Взрослые недоумевают, как такое могло произойти. Во всяком случае, это история о человеке, который думал, что Бог похож на него самого.
Об Ионе известно очень мало. Пожалуй, самая верная его характеристика находится ближе к концу книги, носящей его имя. После всех хлопот по отправке Ионы в языческий город, где он должен был предсказать
уничтожение города Божьей рукой, Господь не покончил с Ниневией.
Иона обиделся: «Я знал это с самого начала! — сказал он Богу. — Именно поэтому я не хотел идти туда! Я знал, что Ты слишком любишь, чтобы пойти до конца и уничтожить их. Я так смущен. Лучше бы я умер!»
(См. Иона 4:1–3).
Иона знал Бога! Он знал, что Бог долготерпелив и готов прощать. Тогда зачем он трудился до пота, если Бог простил этот кающийся языческий город? Легко понять, что в дело вмешалась его гордость, но давайте
рассмотрим ситуацию более внимательно. Правда может находиться гораздо ближе к нам, чем мы себе представляли.
Иона был членом семьи, чья фамилия означала «истина». Иона Истина гордился своим происхождением, чувствуя себя в полной безопасности в своей религии. Без сомнения, он был образцовым израильтянином
своего времени. Будучи националистом в сердце, он смотрел на окружающих язычников с презрением. Он предпочел бы, чтобы Бог просто
избавил мир от этих язычников, но, очевидно, знал, что Бог не разделял
его чувств.
К сожалению, понимание Ионой Божьего характера помешало его
дружбе с Всевышним. Его не изменило общение с Божеством. Справедливость, по его мнению, определяется уставами и законом и не терпит
милости, продиктованной глубокими требованиями безусловной любви.
Поэтому для Ионы по фамилии Истина важнее было оказаться правым,
чем увидеть, что кающиеся грешники обрели прощение.
Я рад, что Бог слишком хорош, чтобы походить на Иону по фамилии
Истина. А вы?
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ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ В СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
«Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе
и свет, и разум, и высокая мудрость найдена
в тебе» (Дан. 5:14).
Когда мы думаем о людях, которые «трудятся для Господа», первыми нам на ум приходят священнослужители или другие лица, получающие жалованье от Церкви или религиозной организации. И редко — те,
кто работает физически, например, на заводе. Еще менее вероятно, что
мы подумаем о высоком правительственном чиновнике, особенно в монархическом государстве.
К счастью, Бог не проводит такой произвольной черты между духовным и обыденным, которую зачастую рисуем мы. Он хочет, чтобы Его
принципы и сострадание изливались в каждом аспекте человеческой
жизни и чтобы Его народ был каналом для их излития.
В книге пророка Даниила мы находим яркий пример желания Бога согреть Своим прикосновением мир за пределами Церкви. Хотя мы часто
называем Даниила пророком, в свое время он был известен также как
ценный государственный деятель. И хотя Бог вкрапил несколько элементов чуда в его быстрое продвижение по карьерной лестнице, Даниил
сохранил свой высокий ранг при трех сменивших друг друга монархах
благодаря качествам, приобретенным через отношения с Богом.
Несомненно, Даниил проводил много времени в молитве. Но справедливо также и то, что он использовал полученные в молитве силу
и видение для решения стоявших перед ним светских задач. Он повлиял
на судьбу империи, ибо рассматривал это влияние как естественное выражение своей духовной жизни. Среди людей, кого мы назвали бы светскими сановниками, он открывал Бога, даже когда не говорил о Боге
и религиозных вопросах.
Многие люди, никогда не переступавшие порог церкви, испытывают
интеллектуальный голод — по ответам на свои вопросы, эмоциональный
голод — по подлинным отношениям и искренне стремятся облегчить
участь человечества. Если мы, христиане, действительно считаем, что
у нас — лучшие ответы, то должны уверенно нести эти ответы из церкви
на рыночную площадь, где их практические преимущества могут оценить простые люди. Те же понятия честности, справедливости, сострадания и уважения человеческого достоинства, которые делают церковь такой благодатной, целительной средой, будут охотно признаны и людьми
из дворцов, парламентских палат и депутатских залов.
Бог желает иметь друзей, похожих на Даниила, которые, подобно
дрожжам в тесте, смогут оказать влияние на государственных мужей и на
весь мир.
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НЕПРЕХОДЯЩАЯ РАДОСТЬ
«А упавшее на камень, это те, которые, когда
услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют,
а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).
Сегодняшний текст, в котором Иисус объясняет часть притчи о сеятеле, изображает людей, похожих на маленькую девочку: она с нетерпением ждала приглашения на день рождения, поскольку ожидала, что
это будет сюрприз для нее. Придя к пригласившим ее, она обнаружила,
что это действительно была вечеринка-сюрприз, но для кого-то другого.
Ее радость быстро исчезла, и, огорчившись, она вскоре ушла.
Слышать слово Христово, конечно, радостное переживание! И когда
слышишь его впервые, кажется, что это Благая весть именно для меня!
Я любим, я прощен, я принят Богом, будто никогда и не грешил. Именно меня ждет красивый дворец, который мне, несомненно, понравится. Я могу получать ответы на молитвы, мои проблемы могут быть решены, болезни — излечены. Неудивительно, что я с энтузиазмом принимаю
такую весть!
Но кое-что в таком восприятии Евангелия (как сказал Иисус) не имеет
корней. Хотя оно тут же приносит радость, но не имеет закаленности,
потому что в конечном счете Благая весть в центре имеет не меня. Ее средоточие — Бог. Религиозный опыт, корни которого уходят в понимание
Бога, питается из духовных глубин и продолжает расти. Мои мотивы все
более уподобляются Его мотивам.
Однако в отличие от маленькой девочки на дне рождения у нас нет
причин крадучись уйти в темноту, ибо Благая весть изливает потоки благости и на нас. Когда я узнаю, что по Своей природе Господь прощающий, угадайте, кто будет прощен! Когда я пребываю в уверенности, что
Он нежный и мудрый, моя жизнь согревается и обретает вышнее водительство. При этом моя уверенность коренится в чем-то гораздо большем, чем мой собственный опыт.
Притча о сеятеле подчеркивает преимущество новообращенного христианина перерасти стадию саженца и войти в пору зрелости. Его радость
сама по себе не является достаточным основанием для непоколебимой
верности. Если мы не перейдем к опыту, воистину сосредоточенному
на Боге, то будем подвержены унынию, когда прилив первой радости
уляжется. Ничто во вселенной не дает вечной радости, кроме укоренения
во Христе Иисусе!

пятница | Зах. 10
310

25 октября
СЧАСТЬЕ ПРИНАДЛЕЖАТЬ БОГУ
«Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”»
(Рим. 8:15).
Многие из нас помнят милые истории, популярные в последние десятилетия прошлого века как в художественной, так и в публицистической литературе. Излюбленной темой была история очаровательной маленькой
девочки-сиротки, которая воспитывалась в бедном детском доме суровой
воспитательницей и о которой позже узнала любящая (и, как правило, богатая) семья. Семья, конечно, преодолевала все препятствия, удочеряла
девочку и забирала в свой дом, где она жила долго и счастливо.
Возможно, многие читатели, обливаясь слезами, с удовольствием погружались в этот литературный жанр, ибо он отвечает глубокому желанию наших сердец — быть «востребованными» любящей щедрой Личностью. Мы ничего не боимся больше, чем остаться незамеченными, когда люди выбирают себе друзей. Поэтому «осиротеть» означает гораздо
больше, чем остаться без живых биологических родителей. Вокруг нас
множество эмоциональных сирот — людей невостребованных, отверженных, не имеющих значения для занятого делом общества.
Люди, имеющие духовное зрение, охотно согласятся с тем, что не существует более травмирующего состояния, чем остаться без Небесного
Отца. Величайшее уродство человеческого состояния в целом показывает, что быть духовными сиротами — гораздо больше, чем эмоциональная
тьма. Это фактическая причина постоянного горя и разрушения.
Поэтому апостол Павел говорит: когда Дух нисходит для служения, Он
проникает внутрь, в самые глубокие участки нашего разума, побуждает
нас обратиться к Богу и говорить с Ним. Теперь мы называем его «Отче».
Вероятно, лучший перевод древнего арамейского слова «авва» — папочка. Это специально подобранное слово, передающее доверие и привязанность малого ребенка, исполненного теплого чувства безопасности
и принадлежности. Этим словом Иисус пользовался, когда говорил с Отцом во время молитвы (см. Мк. 14:36).
Когда Бог решает проблему греха в нашей жизни, Он добирается до самой сути. По причине сотворения и искупления Господь заявляет Свое
право на нас, Он усыновляет нас, посылает Своего Духа, дабы сказать
нам, «что мы — дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу» (Рим. 8:16, 17)
А это, дорогие друзья, отнюдь не вымышленная история из художественной литературы!
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ПОРАЖЕННЫЙ УВИДЕННЫМ
«Одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем» (Откр. 13:3).
В последние годы наблюдается увеличение числа последователей
ошеломляющего христианства. «Исцеления по вере», пламенные проповедники, театральные представления и различные формы чудес привлекли множество приверженцев. Уж очень часто то, что «поражает»
чувства, имеет гораздо большее воздействие, чем то, что убеждает разум.
Так называемые последователи Христа представляют в искаженном виде
характер и действия Бога, совершающего все благопристойно и чинно.
Иоанн предсказал такое время в последней агонии земной истории,
когда сатана устроит ложное религиозное пробуждение. Практически
вся земля будет обращена в поклонение религиозной системе под названием «зверь» (см. Откр. 13:1–8). Но люди не будут восхищаться его
прекрасными качествами. Многие просто скажут: «Кто может сразиться
с ним?» (Откр. 13:4).
Прежде чем называть «зверем» какую-то из ныне существующих
религиозных организаций, позвольте мне призвать читателя принять
к сведению: любая организация, которая настолько слаба в истине, что
совершает свое дело с помощью политической власти, постоянных обращений к чудесам и при этом запугивает своих противников, чужда
методам Иисуса Христа. Но пусть читатель также примет к сведению,
что решение не будет простым! Оно будет чрезвычайно тяжелым, даже
потрясающе тяжелым для тех, кто позволил своим умственным способностям ориентироваться на сильные впечатления вместо ничем не прикрашенного Слова Божьего.
Уважая вдумчивое достоинство Своих разумных друзей, Иисус жаждет, чтобы люди поклонялись Ему «в духе и истине» (Ин. 4:24), а не
в избытке адреналина и в изумлении.
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ПРЕВОСХОДСТВО ПОЗНАНИЯ
«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все почитаю
за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3:8).
Христианская история полна трогательных рассказов о людях, которые почти от всего отказались, чтобы стать христианами. Члены королевских семей отказались от своих прав на престол, богатые — от дворцов, дети были отвергнуты родителями, а многие христиане потеряли
жизнь.
Когда Павел говорит, что он «от всего отказался» в обмен на превосходство познания Христа Иисуса, мы тут же начинаем мысленно представлять, от чего апостол мог отказаться. От своих преимуществ фарисея? Возможно, от семейного наследства? От друзей и родных?
Мы можем, однако, удивиться, узнав, что в контексте сегодняшнего
отрывка это еще не все, о чем говорит Павел. Он был готов отбросить как
бесполезный мусор не только деньги и престиж, но и всю личную духовную выгоду, на которую когда-то надеялся и которую обещал его прежний религиозный опыт. Грешник перед Богом, он отложил в сторону
как бесполезные всякую поддержку, все заслуги, все духовные преимущества, в которые прежде верил и которые его отточенная религиозная
ревностность должна была ему дать. Многие годы он учился полагаться
на хорошо сделанные дела. Отказ от такой зависимости гораздо более
драматичен, чем отказ от материальных благ.
Еще Павел обнаружил нечто, превосходящее прочие ценности: сущность христианства сосредоточена не на делах человека, а на единении
с Личностью. Он открыл для себя, что всю «вводную часть» религии —
попытки человека произвести впечатление или ублажить Бога, чтобы Он
изменил отношение к человеку, — нужно отбросить, как сор. В познании
Иисуса Христа он обрел понимание, что Сам Бог все сделал для оправдания и искупления человека, что Иисус стремится помочь человеку изменить отношение к Богу! Отношения любви и доверия с Творцом, которые
Павел называет «верой», являются правильным состоянием человека.
Принятие жертвы Иисуса и упование на Его искупительные заслуги —
это и есть «праведность по вере», и она бесконечно предпочтительнее
предполагаемой праведности человеческих дел, совершаемых в попытке
получить спасение.
Неудивительно, что Павел мог заявить: «Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4).
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ГРЕХ БЕЗДЕЙСТВИЯ
«В тот день, когда ты стоял напротив, в тот
день, когда чужие уводили войско его в плен
и иноплеменники вошли в ворота его и бросали
жребий о Иерусалиме, ты был как один из них»
(Авд. 11).
Я был потрясен, читая в газете об убийстве женщины, в то время как
по меньшей мере двадцать зевак не захотели вмешиваться. Автор статьи
размышлял, почему человек равнодушно стоит и смотрит, когда кого-то
убивают. Взяв интервью у нескольких из присутствовавших там людей,
он сделал вывод, что вовсе не страх является основной причиной их безучастности. Большинству было просто все равно.
Еще более удивительно то, что такая безучастность весьма распространена в современном обществе. Фраза «это не мое дело!» стала уже
афоризмом для людей, желающих избежать любой ответственности
за ближнего. Они спокойно уходят, ведь не их руки пролили кровь. Спокойно, но не безвинно. В этом суть пророчества Авдия.
В книге, состоящей всего из двадцати одного стиха, Авдий предсказывает падение идумеян, потомков Исава. Более внимательный взгляд
на эти тексты раскрывает портрет последовательного во всем Отца, Который говорит правду о результатах наших действий. В Авд. 15 Он предсказал: «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое
обратится на голову твою».
Грех идумеян был в том, что они «стояли в стороне», когда их родственник, Израиль, попал в руки иноземных врагов. По мнению Бога,
это было то же, как если бы они сами сделали это. «Ты был как один
из них», — объявлено им. Своей безучастностью они, по сути, выступали
в качестве союзников своих языческих соседей. И в силу характера этих
соседей нападение на них самих было лишь вопросом времени: «Все союзники твои обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла!» (Авд. 7).
Бог всего лишь сказал им правду. Они сами навлекли на себя все это,
поскольку Он не вступится за них, как и они не вступились за дом Иакова. Он предупредил, что за все, что произойдет с ними, они ответственны
сами. «Воздаяние твое обратится на голову твою» (Авд. 15).
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29 октября
СУРОВЫЙ ПОРТРЕТ
«Господь есть Бог ревнитель и мститель;
мститель Господь и страшен в гневе: мстит
Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих» (Наум. 1:2).
Получая снимки после распечатки и начиная просматривать их, вы,
вероятно, стремитесь к одному: хотите убедиться, что на всех фото вашей
семьи и друзей все получились достаточно хорошо. Если вы принадлежите к большинству человечества, то не станете помещать в семейный
альбом фотографии, на которых хмуритесь, жмуритесь или демонстрируете некрасивый профиль. Вы не хотите, чтобы ваши внуки запомнили
вас с суровым лицом.
Вот чего никак нельзя сказать об альбоме личных портретов Бога: под
обложкой Библии Он не вырезал ни одной непонятной и потенциально
нелестной фотографии. Мы имеем полное издание, а не только портреты
славного и мягкого «небесного Дедушки». При чтении библейских характеристик нашего Отца мы неизбежно встретим и суровые, такие, как
откровенно жесткая цитата, приведенная выше.
Вопрос, однако, заключается в том, согласуется ли данный портрет
с теми местами Писания, где говорится, что Бог стремится приобрести
и исцелить Своих врагов. Или, может быть, читатели просматривают
Божественный «фотоальбом», предпочитая смотреть только на более
привлекательные портреты? (Кто из вас захочет запомнить сегодняшний
текст и процитировать его своим друзьям?) Что же нам делать с этими
жесткими портретами любящего Бога?
Позвольте сказать несколько слов об уравновешенном характере.
Это такой характер, в котором равномерно сочетаются противоположные (полярные) позитивные качества. Какое качество будет противоположным любви? Несомненно, справедливость. Если в характере родителей присутствует исключительно любовь, их собственный характер неуравновешен и дети их будут воспитаны с явными перекосами.
Почему-то мы забываем или нас удивляет, что в совершенном характере Бога совершенно сочетаются любовь и справедливость, милость
и истина, снисхождение и строгость. Бог не только любит, но и дисциплинирует, и наказывает. Любовь не исключает наказания. Наказание —
это одно из проявлений любви. Любовь без дисциплины — не любовь,
а слабость.
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30 октября
ДВА ЦЕНТРА ПРАВЕДНОСТИ
«И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16).
Со времен Реформации ученые-богословы обсуждают точное значение новозаветного слова «праведность». Все участники дискуссии согласны с тем, что оно связано с сущностью плана спасения, но делятся
на два лагеря, когда речь заходит о том, как приобретается праведность.
Одни заняли позицию, что праведность — это акт Божьего вменения
или зачтения грешнику совершенной праведности Христа. Так что Бог
смотрит на кающегося грешника, как если бы он был праведным, хотя
он все еще может совершать греховные поступки. Они говорят о ней
как о «несвойственной праведности» с точки зрения грешника. Она не
возникает внутри него, чтобы он не имел оснований ни для хвастовства,
ни для бесконечного отчаяния.
Другие, напротив, понимают праведность как приобретение внутреннего соответствия Божественным требованиям. Возрожденный человек
сотрудничает с Богом в формировании характера по образцу Христа,
и Дух Святой наделяет личность Его прекрасными качествами и свойствами.
Позвольте сказать, что понятие праведность включает оба понятия:
и вменяемую праведность — оправдание, и наделяемую праведность —
освящение. Праведность — это не круг с одним центром, а скорее эллипс
с двумя центрами. Делать упор на чем-то одном, исключая другое, значит
порождать перекосы и крайности (именуемые в теологии ересями).
Если вы сосредоточитесь только на оправдании, отметая необходимость личных усилий человека в достижении христоподобного характера, в преодолении врожденных и приобретенных склонностей ко злу,
вы впадете в либерализм. Если же будете делать акцент на освящении,
игнорируя необходимость постоянного оправдания Кровью Христовой,
вы будете подвержены законничеству. Сохранить баланс между одним
и другим — задание каждого христианина.
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31 октября
ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ
«И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьею в этой земле! ко мне приходил
бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил
бы его по правде» (2 Цар. 15:4).
Бывалым управленцам больно от того, что существует определенный вид сотрудников, разбросанных по множеству организаций в достаточном количестве, чтобы держать управляющие кадры в унижении.
Эти самые сотрудники пользуются большой популярностью у остальных
коллег, поскольку у них всегда есть более привлекательные предложения о том, как все следует делать, если сравнивать их с подчас строгой
политикой администрации. Эти люди умеют со второй попытки угадать
любое решение, принятое на высоком уровне, четко представляя собственные идеи как лучшие и легче осуществимые по сравнению с поступающими сверху.
Авессалом использовал тот же метод, сидя у ворот дворца своего отца.
Он «вкрадывался в сердце Израильтян» (2 Цар. 15:6). Те, кто не несет
окончательной ответственности за управление предприятием или страной, кто не видит всех относящихся к делу факторов, которые должны
быть приняты во внимание при принятии жестких решений, всегда могут
предложить более простой, менее болезненный способ решения проблемы. И люди, находящиеся далеко от стола «последней инстанции», легко
становятся жертвой таких «простых» решений.
Бог тоже сталкивается с некоторыми затруднениями в решении проблем великой борьбы. Представьте себе сатану, стоящего, так сказать,
на переднем крыльце планеты Земля, обещая с сочувствием выслушать
всех, кто приходит с тяжбой. «Ты прав! — говорит он. — Если бы я был
у власти, то не проявил бы такой безжалостности к Ахану и его детям.
Я смог бы найти более щадящий способ очистить планету, не насылая
потопа. Я мог бы остановить Гитлера раньше, чем он затеял холокост.
Я не был бы столь категоричен, как эти Десять Заповедей. Я был бы намного великодушнее при допуске на небо».
Сатана смог украсть сердца всех, кто ищет простых ответов, ибо
он эгоистично стремится выиграть конкурс популярности, тогда как Бог
самоотверженно совершает спасение человечества, учитывая интересы всей Вселенной. Сатана может обещать нам что угодно, хотя ничего
не может дать. Бог же действует разумно, бережно и дальновидно. Сатана предложил Адаму и Еве простые ответы и быстрые решения и «вкрался в их сердца», отвратив от Бога.
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Ноябрь

1 ноября
НЕ ПРОСТО ЧУВСТВА
«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою» (Пс. 129:3, 4).
Что вы подумали бы о медсестре, которая предлагает: «Давайте измерим ваше давление», а затем кладет вам под язык термометр? Вы положились бы на механика, который проверяет исправность двигателя вашей машины, глядя на прибор, измеряющий давление масла? Несмотря
на то, что любые измерения важны, путать их опасно.
А что, если кто-то спросит вас: Вы прощены? Что вы начали бы измерять, чтобы дать правильный ответ? Вероятно, это зависит от того, что
именно вы считаете проблемой, мешающей простить.
Чтобы убедиться в прощении, многие сначала прислушались бы, осталось ли у них чувство вины. Они стали бы вспоминать чувство стыда и неловкости, которые испытывали в присутствии святого Бога. Они вспоминали бы состояние отверженности, разрушенное чувство собственного
достоинства. Затем заглянули бы в себя: все ли описанные чувства ушли?
Если бы хоть одно из них всплыло на поверхность, они заключили бы,
что Бог их еще не простил.
Но вина и прощение — не чувства. Они больше, чем эмоции. И хотя
разделение с Богом всегда приносит тяжелые чувства, они не являются суммарным итогом проблемы вины. Разделение с Богом приносит
смерть, поэтому каждый живой человек должен признать, что живет
благодаря благодати.
Состояние «непрощенности» связано не только с неприятными чувствами. Быть непрощенным означает быть мертвым! Если Господь обошелся бы с каждым из нас, как того требовала справедливость, кто мог
бы выжить? Вместо этого Он предложил прощение всему человечеству.
Иисус вместо нас понес наказание за наш грех — смерть, и потому мы все
живы! Это, конечно, не означает, что все человечество будет спасено, поскольку не все принимают спасительный дар Божьей милости. Те, кто
в конечном итоге будет потерян, проявят свое упорное отречение от Него.
Каждое биение сердца, каждый вздох являются напоминанием, что
наш Отец обращается с нами «не по беззакониям нашим» (Пс. 102:10).
Что может быть лучшей причиной преклониться перед Ним?
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2 ноября
ЗНАК ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БОГУ
«Дал им также субботы Мои, чтобы они были
знамением между Мною и ими, чтобы знали,
что Я — Господь, освящающий их» (Иез. 20:12).
Люди, принадлежащие к разным культурам, сочли полезным придумать своего рода «знак», показывающий, как правильно относиться
к представителям противоположного пола. Например, мужчина хочет
знать, свободна ли женщина для дальнейших с ним отношений или она
уже принадлежит кому-то другому. В большинстве западных культур для
этой цели используется обручальное кольцо. И хотя как символом им не
раз злоупотребляли, одевая для введения в заблуждение или выставляя
себя напоказ, но по крайней мере оно может быстро дать знать: «Я уже
кому-то принадлежу!»
Поскольку «принадлежность Богу» составляет сущность истинной
духовности, Бог хотел дать Своему народу отличительный знак, с помощью которого они могли бы заявить миру: «Мы принадлежим нашему
Господу!» Бог желал, чтобы этот символ был больше, чем просто знак
принадлежности, чтобы он стал опытом, реально раскрывающим сам
смысл принадлежности. По этой причине Бог неоднократно просил Свой
народ пользоваться тем самым благословением, которое дал еще в Едемском саду: священное время, отделенное от всего менее значимого, что
могло бы отвлекать внимание человека. Время, отделенное для блаженного общения с Небесным Отцом.
Я знаю нескольких мужей, которые регулярно устраивают «свидания»
с собственными женами. Это исключительное время наедине волнительно
даже после многих лет супружества. В этот день они отклоняют другие приглашения, предупреждая: «У меня свидание с женой!» Их друзья могут засвидетельствовать, что у этой пары очень яркие, насыщенные отношения.
Именно это имел в виду Бог, давая человеку субботу. Он желал, чтобы всему миру было известно: в субботу Его дети отклоняют все другие
встречи и приглашения, потому что поглощены общением с Тем, Кому
принадлежат. К сожалению, Бог вынужден был констатировать, что они
«субботы Мои нарушали» (Иез. 20:13). Одни использовали субботы,
щеголяя ими как символом принадлежности Богу, в то время как сердца
их были далеки от Него. Другие погрузились в сам ритуал до такой степени, что свели на нет отношения с Богом.
В последней схватке в истории земли верными Богу останутся те, кто
открыл для себя радость и честь носить этот знак принадлежности Господу. Они будут жить в соответствии с желанием Бога: «Святите субботы
Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали,
что Я — Господь Бог ваш» (Иез. 20:20).
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3 ноября
ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ
«Милость и истина сретятся, правда и мир
облобызаются» (Пс. 84:11).
Некоторые думают: чтобы проявить милость, Богу приходится игнорировать истину: «Сделаем вид, что этого никогда не было!» Прощение
превращается в игру ума: вы говорите «прости», и это аннулирует то, что
произошло на самом деле. Вам больше не нужно иметь дело с фактами,
вы просто «поднимаетесь и идете дальше». Проблема в том, что неприятный случай скорее всего повторится, потому что привычка «делать вид»
не меняет людей.
Можно ли проявить милость и все-таки уважить истину? Наш сегодняшний текст заявляет: согласно плану спасения, Бог сделал именно
это. Он проявил великую милость к нашему падшему миру, отдав Сына.
Он также удовлетворил требование справедливости о смерти виновного — Христос умер вместо него. Когда во Христе Бог покрыл наши грехи,
Он не сделал вид, будто мы никогда не согрешали. Бог смотрел прямо
в лицо проблеме и решил ее восхитительным образом. Князь тьмы —
виновник всякого зла и греха на земле — был потрясен поразительным
решением проблемы греха: Сын Божий милостиво принял удар на Себя,
чтобы мы могли жить.
Во Христе «правда и мир облобызались». И это можно назвать поцелуем жизни! Мы понимаем, что Бог пребывает в мире с человечеством.
Мы же возвращаемся в присутствие Божье посредством Личности Христа. Но это не игра ума. Это реально и достижимо. Во Христе Отец и человечество едины друг с другом.
Бог может покончить с реальностью нашей разлуки с Ним. Так Он
и поступает. Он хочет, чтобы мы исповедовали свои грехи и приняли
Божественный дар искупления в Иисусе. Наши разрушенные отношения с Ним налаживаются, и мы приходим в мир с Богом и друг с другом.
Как говорится в Псалтири: «Истина возникнет из земли» (Пс. 84:12).
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4 ноября
СКОРО ЛИ ПРИДЕТ ИИСУС?
«Когда же они слушали это, присовокупил
притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие
Божие» (Лк. 19:11).
На ярко-красных наклейках на бамперах можно прочитать: «Иисус
грядет!» Во многих проповедях звучит: «Иисус скоро придет». Неоднократно Сам Христос провозглашает в библейских текстах: «Приду
опять». Существуют даже надписи-граффити на кирпичных стенах: «Вы
готовы к пришествию Иисуса?»
Миллионы христиан разделяют блаженное упование на скорое возвращение Иисуса Христа. У некоторых из нас дедушки и бабушки и даже
прабабушки и прадедушки умерли в вере, хотя были абсолютно убеждены, что Иисус придет во время их жизни. Некоторые и во времена Христа считали, что Он вернется скоро (даже раньше, чем Он намеревался),
и это, очевидно, беспокоило Иисуса. Потому Он рассказал им хорошо
продуманную притчу, специально нацеленную на то, чтобы побудить
их более глубоко осмыслить Его пришествие.
Притча, как ни странно, не имеет практически никакого отношения
ко времени Его возвращения. Она рассказывает именно о том, как нам
распорядиться нашим временем, пока Он отсутствует, и еще больше
о том, Кто же Он, Грядущий. Это притча о рабах, каждый из которых получил некоторую сумму денег и повеление использовать средства с пользой. Рабов, исполнивших повеление, Господин похвалил и вознаградил.
Но раб, который спрятал деньги и жаловался, что убоялся Господина,
ибо Он — «человек жестокий» (Лк. 19:21), был наказан.
Смысл притчи Иисуса в том, чтобы мы отвели глаза от календаря
и взирали на Личность. Благая весть не только в том, что Иисус грядет
скоро, но и в том, что Иисус грядет скоро. Если по нашему мнению Господь — «человек жестокий», то, если Он придет даже через миллион лет,
все равно будет слишком рано! Господь желает иметь народ, который
восторгается Грядущим. У таких людей есть мотив использовать драгоценное сокровище истины с великой пользой. Наше преимущество в том,
чтобы сказать друг другу: «Будьте готовы, ибо Иисус грядет. Будьте готовы рассказать правду о Христе с радостью, чтобы мир мог принять Его
своим Господом и Спасителем».
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5 ноября
ЧТО РАДУЕТ РОДИТЕЛЕЙ
«Я весьма обрадовался, что нашел из детей
твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца» (2 Ин. 4).
Только те, у кого есть дети, могут понять радостное волнение родителей при виде того, что их дети растут, впитывая ценность мудрости
и любви. Ведь они так старательно их прививали. Есть много обманчивых уклонов, много приманок, разработанных сатаной специально,
чтобы нанести вред этим драгоценным душам, которые являются продолжением нас самих. Наблюдать, как дети проходят через годы становления к устоявшейся зрелой христианской жизни, приносит родителям глубокое удовлетворение. Возможно, ничто другое не может с этим
сравниться.
Интересно отметить слова, которые выбрал апостол Иоанн, говоря
о первых христианах, чьи новообращенные дети сделали правильный
выбор. Он не сказал, что они решили подчиняться правилам, присоединиться к истинной Церкви или покориться авторитету родителей. Он не
похвалил их за то, что они — хорошие люди или правильно одеваются.
Все это, несомненно, правильно и хорошо. Но Иоанн смотрит в корень
и радуется, что они «ходят в истине». В центре его внимания находится
истина.
Апостол Иоанн в большей степени, чем авторы других Евангелий,
выстраивает историю жизни и смерти Иисуса вокруг конфликта между
истиной и заблуждением. Он часто использует метафору света и тьмы
и называет Иисуса Светом миру. Иоанн знал, что сутью великой борьбы
является сражение за разум и верность людей, а главное оружие Бога —
истина о Его характере, Его правлении и Законе.
Дети, которые просто следуют пожеланиям родителей, боясь обидеть
их, не приносят им действительного утешения. Дети, присоединяющиеся «к правильной церкви», возможно, потому, что все их друзья вступили в то же братство, тоже стоят на зыбком основании. Несокрушимая
уверенность в духовной жизни наших детей наступит тогда, когда они
поймут красоту Личности Иисуса и после глубоких размышлений решат
жить так, как жил Он.
Недавно моя дочь-подросток сказала мне: «Я внимательно слушаю
все, что учителя говорят о Боге. И мне хочется возразить, если я сомневаюсь в том, что слышу. Я не хочу, чтобы мои одноклассники получили
неправильное представление о Нем!» Я внезапно разволновался, и волнение мое было очень похоже на то, которое выразил Иоанн в сегодняшнем тексте. В жизни человека нет более надежной и стоящей путеводной
звезды, чем Иисус.
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6 ноября
ХРОМАТЬ НА ОБА КОЛЕНА
«И подошел Илия ко всему народу, и сказал:
долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал,
то ему последуйте. И не отвечал народ ему
ни слова» (3 Цар. 18:21).
Хотя учителя предупреждали нас не играть в игру «щелкни кнутом»
во время катания на коньках, мы все-таки затевали игру, когда они
не смотрели. Большие столбы, находящиеся на территории катка, были
одной из причин тревоги учителей. Но именно это и делало игру более
захватывающей. Никогда не забуду, как один парнишка, пытаясь на огромной скорости щелкнуть кого-то концом кнута, обнаружил, что несется прямо на один из столбов. На долю секунды ему показалось, что
он сможет обогнуть столб слева. Потом он передумал и попытался взять
правее. Судя по всему, его окончательным решением было рвануть в обе
стороны одновременно. Он покидал каток, хромая и терпя сильную боль.
Молодая девушка среди своих друзей изображала из себя видавшую
виды освобожденную от ига бывшую христианку. Тем не менее в присутствии родителей она была осторожна и вела себя, как милая послушная
дочь, просто образец невинности. День, когда к ней в гости пришли друзья, стал для нее переломным: они начали обсуждать, как на днях вместе
с ней бурно повеселились, и родители все услышали.
Попытка придерживаться двух противоположных мнений одновременно — вещь мучительная, даже явно калечащая человека. Жизнь, когда
одна нога прочно увязла в мирских ценностях, а другая болтается где-то
на предполагаемой территории Церкви, уродует целостность человека
и подтачивает его репутацию. Такая жизнь всегда порождает дисфункциональных людей, глупые пародии на тех сильных, целеустремленных
мужчин и женщин, которых способен сформировать Бог.
В таком случае неудивительно, что, когда Илия указал своему народу,
как нелепо они выглядели, хромая на оба колена, им нечего было сказать. Нет никакой защиты от боли, которую человек причиняет себе сам.
Нет и разумного объяснения умственной и духовной двойственности.
Есть нечто вдохновляющее в том, как прямо Илия подходит к ситуации.
Он предлагает народу два четких решения: последовать либо за Богом,
либо за Ваалом. Сделать выбор, пусть даже неправильный, имеет больше
смысла, чем разрушительная, расшатывающая личность фантазия, что
можно существовать в обеих реалиях одновременно!
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7 ноября
ВЕЛИКОЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
«Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня
нашли не искавшие Меня. “Вот Я! вот Я!” —
говорил Я народу, не именовавшемуся именем
Моим» (Ис. 65:1).
Если вы окончили курсы инструктора-спасателя на воде, то знаете, что
утопающим не всегда можно доверять. В беспомощности и страхе, что
наступили их последние минуты, они зачастую нападают на своих спасателей, толкая их под воду в отчаянных попытках остаться наверху. Опытный спасатель приближается к жертве осторожно, чтобы самому не оказаться в опасности. Он пытается спасти утопающего, несмотря на его
кажущееся сопротивление.
Состояние потерянности может заставить людей творить довольно нелепые вещи. Как глупо со стороны обреченных грешников игнорировать
и даже презирать Того Единственного, Кто может спасти их. Но в неистовой борьбе грешников за право утонуть в виновности, боли и смятении от собственной глупости, рассудительное решение побеждает редко.
Мы игнорируем друзей, водимых Духом, запрещаем памяти напоминать
нам сладость нашей прежней преданности Господу и избегаем любых духовных встреч, которые могли бы позволить Иисусу увлечь наше сердце.
Священное Писание открывает нам, что в такое время Бог не покидает нас. Как спасатель, Он продолжает протягивать нам сильную руку,
говоря: «Вот Я!» Он достаточно мудр, чтобы понимать, как поступают
мятежные люди, когда сталкиваются лицом к лицу со своей глупостью.
Он знает, что мы хитрим, извиваемся и убегаем, пока, обессилев, не падаем к Его ногам.
Мудрый сострадательный Бог говорит: «Простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям» (Ис. 65:2). Его не отталкивает наше сопротивление, Он не перестает
простирать Свои спасительные руки.
Некоторые люди могут эксплуатировать благость Бога и ходить своими путями, всегда рассчитывая на Его спасающую руку. Да, Иисус всегда готов принять кающегося грешника. Но дело в том, что вся вечность
не восполнит потери лет, проведенных в мятеже против Бога.
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8 ноября
ДУХ И БУКВА
«Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6).
Популярные наклейки на бамперах автомобилей в районе Йосемитской долины призывают жирным шрифтом: «Давай, поднимись на скалу». Мелким шрифтом внизу прописано, что это приглашение известного
альпинистского клуба. Однажды я видел эту скалу, когда ехал на базу «El
Capitan». Труднодоступный каменный монолит возвышается над долиной на несколько тысяч метров. Я стоял там, глядя вверх на отвесные
скалы, и даже не пытался себе представить, что случилось бы, попробуй
я «подняться на скалу».
А если бы это приглашение исходило не от местных скалолазов, а от
Самого Бога? Что, если бы оно гласило: «Давай, люби ближнего»? Что
вы чувствовали бы, видя довольно противного соседа и слыша, как повеление любить его звенит у вас в ушах? Или еще хуже, если бы вы искали
специальное «оборудование», позволяющее найти радость в выполнении этой заповеди, но так и не нашли?
Большинство из нас слепо игнорирует ближних, не подозревая, насколько мы не способны любить, пока не прозвучит команда: «Любите
их!» Достаточно лишь взглянуть на эту заповедь, чтобы испытать острое
чувство поражения и осуждения. Неудивительно, что апостол Павел говорит: «Буква убивает».
Но «Дух животворит», — провозглашает Павел. Другими словами,
когда Дух записывает эту заповедь на скрижалях нашего разума, когда
Он проливает любовь Бога в наше сердце, мы начинаем находить непревзойденный восторг в том, чтобы исполнять то, что ранее было для нас
невозможным до абсурда. Мы видим ближнего с совершенно новой точки зрения и находим, что этот «старый чудак» — ценная личность с вполне понятными и даже неотложными нуждами.
Опыт, описанный Павлом в седьмой главе Послания к Римлянам, —
это опыт «буквы» каждого возрожденного. Человек может знать, чего
требует Закон, и быть убежденным, что это правильно. Он даже может очень желать поступать правильно («желание добра есть во мне»,
«доброго, которого хочу, не делаю»). На нравственном уровне в нем под
влиянием Святого Духа произошло возрождение. Дух Божий внес новые, сверхъестественные элементы в его естество, но его «плоть», «тело
смерти» остается старым и неизмененным. Старое, естественное будет
бороться с новым сверхъестественным, плоть будет восставать против
духа. Вот почему вне силы Святого Духа, вне отношений с Иисусом Христом у человека нет реальных ресурсов повиноваться.
Опыт же, описанный в восьмой главе послания к Римлянам, — это
радостное ликование человека, который переключил свое внимание
на силу Христа.
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9 ноября
НАРОД, ОТВЕРГНУТЫЙ ПРОЩАЮЩИМ БОГОМ
«Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый,
и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе
литого тельца» (Неем. 9:17, 18).
Мы часто слышим фразу «Любой ценой!». Если то, что вы делаете,
не дает результата, попробуйте что-нибудь другое. Божий ли это подход?
В течение шести тысяч лет Господь терпеливо старается любовью и прощением положить конец царству греха. Он проявляет долготерпение
и снисхождение. Может быть, Ему стоит переключиться на что-то другое?
Подумаем о древнем Израиле. Бог спас их из Египта. Он берег их от
голода и жажды. Их переживания с Ним были в определенных отношениях гораздо более ощутимы, чем опыт любого другого сообщества верующих с тех самых пор. И все же они роптали, жаловались и сомневались во всем, в чем только могли. Они обвинили Бога в том, что Он равнодушно смотрит, как их убивают. Они заявили, что жили лучше, когда
были рабами, чем в свободе под Его руководством. У границ Ханаана они
пожелали выбрать другого лидера, который отвел бы их обратно в Египет! Но Он неизменно прощал их.
Указывая на вопиющую неверность Израиля, Неемия вспоминал: «Не
захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты
делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое» (Неем. 9:17).
Бог все равно не покинул их. «Сорок лет Ты питал их в пустыне; они ни в
чем не терпели недостатка; одежды их не ветшали, и ноги их не пухли»
(Неем. 9:21).
Еще полторы тысячи лет Господь умолял их согласиться с Его волей.
Тем не менее история показывает, что они не позволили Богу надолго
привести их в чувство. Они распяли Его Сына, гнали и убивали Его пророков и апостолов. В конце концов Бог отверг Израиль как нацию, через
которую открывает Себя миру, хотя на индивидуальном уровне любой
еврей может принять Его как своего Спасителя.
Но разве Бог сделал это, потому что принятие и прощение недостаточно хороши? Позвольте мне заявить: Бог никогда не переставал быть
Богом, «прощающим Израиль». Однако Он в конце концов освободил
их от призвания быть Его избранным народом — преимущества, которое
большинство из них считало тягостным бременем. Его отказ от них был
лишь признанием их окончательного отказа от Него в лице Его Сына,
последними словами Которого были слова прощения.
Наше преимущество — принять призвание, которое Израиль счел
обременительным. Мы можем быть народом Бога, мы можем открыть
Его миру.
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10 ноября
ПРИЙТИ К ВРАЧУ
«Они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь» (Евр. 8:9).
Тяжело больной пациент обратился к специалисту для лечения. После
тщательного осмотра врач прописал сложный, но многообещающий курс
лечения. Были все предпосылки к тому, чтобы в разумно короткие сроки
пациент полностью поправился.
Но на полпути пациент просто перестал приходить к врачу, несмотря на уговоры последнего. Его состояние ухудшилось, и впоследствии
он умер. Специалист отметил в своих записях: поскольку пациент сам решил прервать курс лечения, врач не несет ответственности за его смерть.
Авторы Библии часто используют термин «завет». Завет — это особенные отношения между Богом и человеком. Они предписаны Богом
как эффективное средство от болезней, вызванных грехом. Как великий
Врач Он никогда не назначает неэффективных лекарств. Поэтому когда авторы Библии (обратите внимание особенно на Евр. 8) упоминают
«ветхий завет», они не говорят о средстве, которое неэффективно или
недостаточно. Ибо и ветхий завет есть не что иное, как выражение вечного Божьего завета — Его обещание заботиться о Своем народе, если
он вступит в эти отношения завета.
Проблема состоит в том, что пациенты перестали обращаться к Врачу.
Они устранились от исцеляющих отношений, от активного взаимодействия с Тем единственным, Кто может исцелить их. И Врач записал (как
мы читаем в сегодняшнем тексте), что Он не принуждает их к лечению.
Уважая свободу людей, Он позволяет им уйти, даже если дальше только
смерть.
Новый завет не является новым средством спасения. Это обновленный призыв Бога вернуться в живительное единение с Ним, которое
всегда являлось предписанным Им лекарством. Но в отличие от сугубо
правовых отношений между врачом и пациентом, со всей их отягощенностью злоупотреблениями служебным положением и страховкой, отношения завета с Богом — это сердечное личное участие. Такие отношения
настолько меняют жизнь, что мы в наших мыслях и желаниях начинаем отражать Его (см. Евр. 8:10, 11). Кто, будучи в здравом уме, захотел
бы уйти от этих отношений, если излечение не только гарантировано,
но и прекрасно?
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11 ноября
НЕОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕЧА
«Он держал в деснице Своей семь звезд, и из
уст Его выходил острый с обеих сторон меч;
и лицо Его — как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1:16).
Слышал ли кто-нибудь, чтобы великий воин держал меч во рту? Если
он решительно намерен поразить своих врагов острым как бритва оружием, он держит его в руке — сильной и молниеносной. Так воины орудуют мечом.
Но апостол Иоанн не пропускает ни одной детали, описывая свое видение на острове Патмос. Оружие победоносного Господа было показано
как исходящее из Его уст, ибо это — меч истины. Бог побеждает противника прочно утвержденной истиной, а не превосходящей силой.
Припоминаю картины некоторых художников, вероятно, вдохновленных библейским описанием Армагеддона — последней великой
битвы между Христом и сатаной. Они живо изображают танки, ракеты
и другое оружие. Современные технологии добавили бы сюда лазерные
установки и выгодно размещенные ядерные боеголовки. Но в любом
случае характер битвы рассматривается ими как сила против силы, где
победителем станет тот, чье оружие лучше, а стратегия — хитрее.
Сегодня целый ряд религиозных направлений ожидает времени великих бедствий, грядущих на вселенную. Их сторонники готовятся к нему
так, как многие американцы в конце 1950-х годов готовились к выпадению радиоактивных осадков. Они припасают продовольствие, воду, оружие, золото или серебро (для обмена). Некоторые устраивают убежища
в отдаленных местах, где можно будет укрыться от оружия массового
поражения.
Хотя вряд ли можно в будущем ожидать эры мира и спокойствия,
но такие сценарии конца времени отвлекают нас от настоящей подготовки, которой мы должны быть заняты. Это подготовка нашего характера, а также ума для различения истины и заблуждения. Сатана никогда
не представлял военной угрозы для Правителя вселенной. Он — «обольщающий всю вселенную» (Откр. 12:9), его царствование — эпоха террора — вскоре закончится.
Как много значит то, что в великих пророчествах Даниила (главы 7, 8)
открыто, что решающая и окончательная победа, которая установит вечное Царство Христа и Его святых, происходит в зале суда, а не на поле
боя. Зал суда — это место, где все взвешивается, где меч слова, а не меч
из стали используется для разоблачения заблуждения.
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12 ноября
МОТИВЫ СЛУЖЕНИЯ
«Станет ли он благодарить раба сего за то,
что он исполнил приказание? не думаю. Так и вы,
когда исполните всё повеленное вам, говорите:
“мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, чтó должны были сделать”» (Лк. 17: 9).
У меня не раз возникало удивление, когда я читал слова Иисуса, записанные в сегодняшнем тексте. В притче господин заставляет раба тяжело
работать весь день и не говорит ему ни слова благодарности, когда тот
приходит домой потный и уставший. И — что еще хуже — не дает ему
даже поесть, пока тот не приготовит ужин для хозяина, не наденет фартук и не обслужит его за столом. В довершение всего господин ожидает,
что этот слуга скажет: «Я раб ничего не стоящий, потому что сделал, что
должен был сделать».
Все притчи Иисуса открывают нам что-то об Отце. Подозреваю, что
если бы у нас была видеозапись, на которой Иисус рассказывает эту притчу, мы увидели бы огонек в Его глазах, по мере того как Он разворачивает перед нами картину отношений господина и раба. В тоне Его голоса
мы могли бы легко уловить иронию, так как Иисус пытался разоблачить
абсурдность того, что люди исполняют обычные житейские обязанности
ради получения вознаграждения.
Дело в том, что Бог развернул перед нами модель жизни, которая имеет ценность сама по себе. Например, мы ведем здоровый образ жизни
потому, что это мудро, а не потому, что можем пойти к Богу с протянутой рукой, ожидая, что в награду за это Он даст нам какие-то заветные
сокровища. Если ребенок и может регулярно чистить зубы, чтобы мама
сказала: «Ты — хороший мальчик, я дам тебе новую игрушку», то для
взрослого человека было бы весьма незрело ожидать подарков от стоматолога после каждого тщательного осмотра.
В этой притче Иисус описал идеальных рабов, которые спокойно
и правильно понимают причину исполнения своих повседневных обязанностей. Они не стремятся к заслугам или вознаграждению и не пытаются работой снискать для себя особых преимуществ у своего господина.
Нет, наш Отец — не какой-то авторитарный властелин. Но Он также не использует Свою благодарность, чтобы заставить нас делать то,
к чему нас должен мотивировать здравый смысл. Иначе нам пришлось
бы опасаться, что мы, возможно, не работали достаточно усердно и не
заслужили даже ужина!
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13 ноября
МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).
С тех пор как Адам и Ева впервые прикрылись смоковными листьями
в саду, мы, люди, важничаем друг перед другом. Мы пытаемся представиться как на удивление адекватные и целостные личности. Отношения,
построенные на такой неискренности, не могут быть дружественными.
С другой стороны, некоторые христиане призывают к откровенности и полной открытости в семье и в церкви. Они призывают отбросить
страх и честно признаваться в реальных проблемах своей духовной жизни. Даже родителей они побуждают говорить детям о своих слабостях,
не опасаясь, что пострадает их имидж «достойного отца или матери».
При этом такие христиане ссылаются на приведенный текст послания Иакова и утверждают, что он убеждал ранних христиан вырабатывать привычку свободно признавать свои недостатки друг пред другом.
Но Иаков имел в виду совсем другое! Он призывает человека, совершившего проступок против брата, искренне признаться перед ним в своей
оплошности, попросить прощения и вместе помолиться. Это идеальный
путь решения любых церковных и семейных проблем.
Иаков никогда не был сторонником показательных сессий под лозунгом «Давайте расскажем всё». Вдохновенный автор советует в тайных
проступках признаваться исключительно Богу, в оскорблении личности
исповедоваться перед этой личностью, в грехе против общества признаваться перед обществом. И в каких бы пороках мы ни признавались друг
другу, они тут же должны стать предметом молитвы. Апостол был уверен, что сочетание честности и молитвенного прошения быстро приведет
к духовному, эмоциональному и физическому исцелению. Тогда Церковь
приобретет волнующий опыт исцеляющего чистосердечия и попечения
друг о друге, которым наш Небесный Отец жаждет поделиться с нами.
Бережно поддерживая друг в друге силы, вместо того чтобы осуждать
слабости друг друга, мы отражаем характер Бога. Мы нужны друг другу,
чтобы ощутимо явить Божью любовь.
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14 ноября
ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).
Пастухи в библейских странах пасут стада не так, как их западные
коллеги. Когда Иисус назвал Себя «Добрым Пастырем», Его слушатели
понимали: это тот, кто идет впереди своих овец, называя их по имени.
Пастухи востока устанавливают настолько тесные отношения с овцами,
что каждая овца узнает голос пастуха и реагирует на его зов. Западные
пастухи, напротив, гонят своих овец сзади, часто с собаками, которые гоняют овец, отошедших от стада или идущих слишком медленно.
Когда Иисус говорил о Себе как о Пастыре, Он был уверен, что людей не нужно заставлять следовать за Ним. Только не уверенный в себе
деспот прибегает к принуждению. Но в Иисусе Христе есть что-то непреодолимо привлекательное. В Его характере заключена притягательная
красота, влекущее обаяние Его личности. Но из-за недостатка общения
с Господом, из-за увлеченности обыденными вещами нам трудно разглядеть красоту Нарцисса Саронского и Лилии долин (см. Песн. П. 2:1).
В сегодняшнем тексте Иисус конкретно говорил об одном событии, которое вознесет Его перед всем народом. Он говорил о распятии
на кресте. Здесь Пастырь Сам становится жертвенным Агнцем, принимая на Себя позорную смерть, которая должна была стать нашей, ибо
это мы — мятежники. На кресте через одного Человека Небеса изливают
на эту страждущую планету все сокровища любви, которые только может
вместить бесконечность.
О, как боится сатана, что мы поймем: Иисус умер на кресте добровольно. Дьявол сделал все, что было в его силах, и в пустыне, и в Гефсимании,
чтобы отвратить Иисуса от Его жертвенной миссии. Потерпев неудачу,
враг все еще стремится умалить значение Голгофского креста, изображая
его в отрицательном свете. Крест, заявляет он, — это попытка Христа отвратить от нас гнев Отца, а никак не проявление жертвенной любви Отца.
Иисус был вознесен на крест не как антипод Отца, более милостивый
или более благосклонный, чем Отец. Говоря с Отцом о Своей приближающейся смерти на кресте, Иисус сказал: «Отче! прославь имя Твое».
Отец тут же ответил: «И прославил и еще прославлю» (Ин. 12:28). Бог во
Христе «примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19).
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15 ноября
СИЛА ЛЮБВИ
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна (Еф. 5:25–27).
Каждый год весной темп жизни в университетских городках по всему миру ускоряется. Молодые мужчины и женщины соответствующего
возраста активизируют свои поиски идеального партнера. Многие из них
потом идут под венец, блаженно довольные, что нашли действительно
идеального партнера.
Но в этом сценарии есть опасный изъян. Никто не приходит к созданию семьи целостным, полностью пригодным для семейной жизни человеком. В идеальном браке люди не обнаруживают в своей половинке
идеального партнера, но могут, лелея друг друга, помогать любимому
достигать совершенства. Если вас любит щедрый сердцем человек, в вашей жизни будут происходить процессы, обладающие огромной силой.
Это настолько могучая сила, что апостол Павел нашел только одну параллель, которая могла бы отобразить ее. Призывая мужей любить своих жен, он говорит, что их любовь должна быть подобна любви Христа
к Церкви.
Павел не может не затронуть свою любимую тему. Идя дальше,
он слагает песнь хвалы тому, что происходит с Церковью, когда ее любит Христос. Зародившись как группа слабых, ошибающихся людей, она
выходит из рук Господа без пятна, изъяна или порока. Даже Сам Христос
считает Своих детей святыми и прекрасными. Все это потому, что Иисус
любит их!
Какими бесконечно благодарными должны мы быть за то, что в Библии не написано: «Сделайтесь все безупречными, без изъяна, и Христос
будет любить вас». Любовь и признание Христа не являются наградой
за преображенный характер, а именно они вызывают преображение характера. Пусть это вдохновит новобрачных и даст им мужество, если обнаруживается, что они нашли себе не идеального супруга!
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16 ноября
ОВЦЫ НЕ СЕГО ДВОРА
«Овцы слушаются голоса его… Есть у Меня
и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь»
(Ин. 10:3, 16).
Согласно спискам некоторых правительственных учреждений, сегодня в Америке наличествует более 265 конфессий, называющих себя
христианскими. Некоторые небольшие, почти неизвестны, другие —
крупные и исторически прочно обосновавшиеся. Каждая претендует
на то, что является более правильной, более соответствует воле Божьей, чем остальные. Некоторые деноминации расходуют много энергии,
разоблачая недостатки других групп верующих. Новичка в христианстве такое множество может ввергнуть в недоумение: к какому «двору»
должна присоединиться молодая овца? Каким бы ни было его решение,
остальные 264 деноминации могут заявить, что он сделал неправильный
выбор!
В то время, когда фактически существовала только одна группа, утверждавшая, что бесспорно является «народом Божьим», Сам Иисус сказал:
есть люди, которых Он объявит Своими, но которые сейчас не принадлежат к этой группе. Хотя эта мысль очень беспокоила хранителей «узкого
круга», другим стало любопытно, откуда человеку знать, как отличить
истинное стадо Божье. Иисус определил это предельно ясно: такие люди
слушаются Его голоса.
На первый взгляд может показаться, что это не такой уж особенный
критерий. Ведь все ныне существующие христианские группы утверждают, что слушаются голоса Иисуса, но никак не могут согласиться между
собой, что же именно Он говорит. А говорит Он ясно и внятно через Свое
Слово.
Когда сталкиваешься с таким количеством голосов, таким множеством конкурирующих претензий на правильность доктрины со стороны
различных нынешних деноминаций, возникает один важный вопрос: кто
же принимает и провозглашает все Слово Бога и о Боге? У кого самое
всеобъемлющее разумное понимание Небесного Отца, Его воли и ожиданий, Его отношения к людям? Кто раскрывает библейский образ Бога,
принципы Его Царства и правления? Учитывая, что всякое учение —
не что иное, как объяснение методов решения проблемы греха, чьи основы веры представляют истинные методы Бога в решении проблемы
греха? Что такое грех, а в связи с этим как воспринимать Божий Закон?
Здесь вопрос упирается не в привлекательность вести, а в ее истинность.
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17 ноября
ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ОБРАТНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ
«И при уме его и коварство будет иметь успех
в руке его, и сердцем своим он превознесется,
и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен —
не рукою» (Дан. 8:25).
Эксперты говорят, что патологический лжец — это человек, пребывающий в ужасном самообмане. Другими словами, человек, который постоянно лжет, чтобы продолжать поддерживать свою разваливающуюся
на части историю, заканчивает тем, что обманывает самого себя больше,
чем кого-либо другого. Даже спустя много времени после того, как его
поймали на лжи, он по-прежнему считает себя небывалым подарком для
всех окружающих.
Если этот же принцип действует и в более широком масштабе, то кто
же, по-вашему, может оказаться наиболее «самообманутой» личностью
во вселенной? Кто навязал и продолжает навязывать большинству людей самую диковинную ложь, потратив на это самый долгий период времени? Кому более других есть что терять, когда его вычислят? Это не кто
иной, как отец лжи, сам сатана.
В сегодняшнем тексте пророк Даниил предсказывает, что кампания
сатаны по продвижению альтернативной реальности на какое-то время
будет иметь поразительный успех. Он будет изображать себя источником жизни, мудрости и счастья. Беда в том, что после шести тысяч лет
постоянной лжи он и сам, видимо, поверил в нее. Малый рог, через которого будет действовать сатана, даже возомнит, что сможет свергнуть
Иисуса, Царя царей. С рвением, родившимся из его убежденности, дьявол с нарастающей энергией настойчиво разворачивает свою кампанию.
И все же великая ложь будет разоблачена. Сатанинский обман будет разбит наголову — не воинством и не силою, но Божьей истиной.
Для всех, кто сопротивляется врагу, есть ли лучший способ противостоять его работе, чем «зажечь свет» праведной жизни в Боге? Разве
не было бы здорово, если бы сатана устроил вечеринку в честь своего
самопровозглашенного величия, а на нее никто бы не пришел? Как было
бы замечательно, если бы все мы, утверждающие о своей верности Иисусу Христу, прекратили реагировать на сатанинские приглашения следовать его так называемым грандиозным моделям жизни! Если бы мы
жили жизнью Христа с радостью, разумно анализируя наши самые глубокие привязанности, то могли бы помочь разоблачить мошенничество
лукавого. В конце концов Божья истина разрушит обман сатаны.

понедельник | Мф. 16
335

18 ноября
КОГДА БОГ ЗАЯВЛЯЕТ ПРАВА НА СВОЙ НАРОД
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9).
Вообразите себе, что вы находитесь на большом международном
фестивале, где люди из разных стран представляют родную культуру.
Вы наблюдаете, как мимо трибуны проходят мужчины и женщины в национальных костюмах. Внимательно слушаете, как диктор ярко освещает уникальные особенности каждой страны. Вдруг наступает полная
тишина: появляются люди в удивительной одежде. Диктор восхищенно
объясняет, что они прибыли из страны, где каждый гражданин считается царственной особой, и это документально подтверждено. Более того,
каждый из них занимает высокий пост в возвышенной религиозной системе своей страны. Население отличается тем, что не нарушает закон
и осуществляет передовые социальные программы. И, наконец, есть явное свидетельство того, что народ этой страны имеет особые отношения
с правящими силами вселенной.
Если вы считаете, что такая сцена вас впечатлит, вам стоит еще раз прочитать сегодняшний текст и осознать: все это существует не только в человеческом воображении. Именно этого Отец ищет для каждого из нас.
Мы — царственные особы и сейчас находимся в процессе подготовки, чтобы воссесть рядом с Иисусом на Его престоле, чтобы вместе
с Ним рассматривать вопросы жизненно важных интересов вселенной
(см. Откр. 3:21).
Мы — священники, ибо имеем дело с самыми священными истинами,
с характером и репутацией Бога, с принципами Его правления и Закона. На нас возложена неизмеримо высокая честь — открывать людям
истины о Боге (см. 2 Кор. 5:19). Мы — духовные послы, представляющие Царство Божье людям, которые еще не знают, понравится ли оно
им. Как священники мы стоим между чуждым миром и любящим Богом,
стремясь познакомить мир с Ним.
Мы — преданный народ, люди с удивительными духовными задачами,
отделенные от всего земного для достижения вечных целей.
Тем не менее мы являемся причастниками любого из этих великих
предназначений только потому, что Бог в Своем бесконечном милосердии заявил на нас Свое право. Он один может спасти, преобразить
и утвердить в призвании. Только Он имеет исключительное право
на честь и хвалу, ведь когда вселенная вновь будет заодно с Ним, мы все
будем жить в вечном мире.
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19 ноября
ВСЕ НАПИСАНО НА ЛИЦЕ
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою» (Мф. 6:16).
При всех вселенских заботах в повестке Иисуса было несколько коротких лет земного служения. При всех критически важных вещах, которые
Он должен был сказать и сделать на земле, какая Ему была разница, как
выглядит определенная группа людей, решивших попоститься? В конце
концов, если они хотят размазать немного пепла под глазами, чтобы создать изможденный вид, или получают удовольствие от молитвенного
стояния на углах улиц, позволяя своим желудкам урчать в общественных
местах, это их проблемы! Почему такие несущественные причуды представляли интерес для Спасителя человечества?
К счастью, Иисус видел вещи гораздо более четко, чем нам обычно
позволяет наше узкое видение. Он знал, что фарисеи не просто вызывали
некоторое религиозное любопытство. Они громче других утверждали,
что являются представителями Бога. По мнению большинства израильтян, они имели внутреннюю связь с Божеством. И когда фарисеи проходили по окрестностям, в очередной раз демонстрируя свое преувеличенное самоотречение, они тем самым вещали, что этого требует Бог. Бездумное причинение страданий организму, лишенному жизненной силы,
землистый цвет лица и шатающаяся походка, по мнению фарисеев, необходимы благочестивым людям, чтобы произвести впечатление на Бога.
Иисус осудил всю эту схему. Когда мертвенно-бледные фигуры, покачиваясь, двигались мимо, Он объявил, что всякий созерцающий их собрат, на мгновение замерший в благоговении, — это, собственно, вся
награда, которую они получат. Спаситель решительно заявил, что это
не производит впечатления на Отца. Более того, Бога огорчает, что такое
грубое искажение Его характера религиозные власти закладывают в умы
людей. Если им необходимо какое-то время попоститься, возможно, чтобы очистить ум для углубления духовного видения, то это — их личное
дело. На людях они должны появляться умытыми, причесанными и использовать немного благовоний, чтобы никто даже не догадывался об их
посте.
Быть частью семьи Небесного Отца — радостное переживание.
Все пути Его — это пути великолепия. Лица Его детей могут быть такими
же привлекательными, как и Его лик. Наши глаза, как зеркало души, могут безошибочно отражать состояние внутренней радости. Таковы пути
нашего Отца.
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20 ноября
САТАНА ПРЕДЛАГАЕТ ИИСУСУ ПОМОЩЬ
«И приступил к Нему искуситель и сказал: если
Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4:3).
Иисус пришел в наш мир. Христос знал, что именно Он — Сын Божий, пришедший в мир с особенной миссией. Его уверенность основывалась на полученном под влиянием Святого Духа понимании пророчеств
и системы жертвоприношений Ветхого Завета. Он готов был рассказать
миру, кто Он, встречая презрение даже в Своей семье. В конце концов Он
примет жестокую смерть для искупления человечества.
Вот Он в пустыне, изможденный сорокадневным постом… Его лик обезображен, Его силы на исходе.
Как же «своевременно» появляется перед Иисусом сатана и предлагает сотворить простенькое чудо, которое не только утолило бы голод
Иисуса после сорока дней поста, но и дало бы Ему возможность доказать
Свою Божественность. Драматичность ситуации еще более усугублялась
утверждением сатаны, что, несомненно, Бог не оставил бы Своего Сына
в такой мрачной ситуации, не предоставив возможности чудесного избавления.
Тем не менее Иисус увидел здесь более глубокую проблему. Он различил цель искушения: склонить Его отказаться от полной зависимости
от Бога и начать решать Свои проблемы самостоятельно. Для Иисуса
сотворить чудо с целью удовлетворения собственных потребностей —
в пище ли или в стремлении доказать Свою Божественность — принципиально не отличалось бы от решения Адама и Евы вкусить запретный
плод, чтобы осуществить свои желания. И в том, и в другом случае разрушались отношения зависимости от Бога. А это в самом прямом смысле
есть отречение от веры.
Искушение, с которым столкнулся Иисус, в одном из множества аспектов было значительно тяжелее, чем искушения, с которыми сталкиваемся мы. Ведь в Иисусе действительно присутствовала Божественность,
силу которой Он мог бы использовать сверхъестественным образом для
удовлетворения собственных потребностей. Если бы такое произошло,
мы были бы потеряны. Слава нашему Спасителю за отказ исполнять
Свою волю и Свои желания. Его победа была в доверии Отцу.
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21 ноября
ВЕРИТЬ C ЗНАЧИТ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ
«Итак, не оставляйте упования вашего,
которому предстоит великое воздаяние»
(Евр. 10:35).
Согласились бы вы пообещать, что сделаете абсолютно все, что я попрошу, не задавая вопросов? Если бы вы ответили: «Да! Конечно!», то у
меня возникло бы несколько вопросов лично к вам. Но, скорее всего,
вы ответили бы настороженными вопросами, например: «Откуда мне
знать, что вы не попросите сделать что-нибудь непристойное? Вдруг
вы захотите доказать всем, что у вас есть надо мной власть? А может,
вы решите злоупотребить моим обещанием?»
Вас, наверное, не удовлетворил бы мой успокаивающий ответ: «Просто доверьтесь мне. Сделайте слепой прыжок в неизвестность и просто
поверьте мне». Вы спросили бы, на каком основании можете доверять
мне, где доказательство, которым можно аргументировать доверие.
Здесь представляется разумным сослаться на отношения между людьми. Мы начинаем верить людям только после того, как нашли тому достаточные основания. Мы не считаем добродетелью слепую веру и доверяем только надежным людям. Но почему мы не спешим так же относиться к Богу? Почему медлим искать доказательства Его надежности,
хотя Он пошел на многое, чтобы предоставить их предостаточно? Почему мы задействуем наши самые высокие умственные способности для
принятия решений более скромного значения, но отодвигаем эти способности в сторону при принятии важнейших для нашей жизни решений?
Веками многие христиане считают, что вера — это просто решение
принять религиозные убеждения без каких-либо оснований для этого,
а искать доказательства — значит подтачивать веру. Поскольку сила интеллекта часто использовалась извращенно, в ущерб религиозному опыту, считалось антирелигиозным привносить тщательную умственную
деятельность в обоснованную веру человека в Бога.
Но Бог не боится, когда у Него просят доказательств! Его не беспокоит, что люди обнаружат, если внимательно посмотрят в Его сторону.
Он знает, что мы отвернулись от Него в первую очередь потому, что плохо распорядились доказательствами. Господь знает, что на протяжении
веков все Его лучшие друзья всегда понимали Его предельно четко и могли рассказать о Нем предельно точно. Он предлагает нам познакомиться
с Ним в Иисусе и никогда не оставлять своей уверенности в Нем.
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22 ноября
НАКАЗАНИЕ И ЛЮБОВЬ?
«Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (2 Фес. 1:9).
Если сейчас рядом с вами стоит настольная лампа, проследите глазами от лампочки по шнуру питания до основания лампы. Затем рассмотрите электрический провод, тянущийся по полу к розетке на стене.
Попробуйте представить себе электрический кабель, протянутый через
весь дом, потом через весь город, над сельской местностью и, наконец,
приводящий к какой-нибудь огромной электростанции. Маленькая лампочка в вашей настольной лампе излучает свет, потому что соединена
с электростанцией. Если провода где-то повреждены (например, деревом, упавшим на линию электропередач) или если вы вытащите вилку
из розетки, свет погаснет. Сама по себе лампочка не может давать свет.
Точно так же и мы живем, потому что находимся в союзе с Жизнедателем, нашим Небесным Отцом. Хотя мы и нарушили отношения с Ним,
Бог ежедневно давал и дает нам благодатный дар жизни, чтобы у нас
была возможность принять решение вернуться к Нему. Но Он не вечно будет держать планету на аварийной системе жизнеобеспечения.
Бог проявляет большое уважение к нашей свободе. Однако придет день,
когда людям, отказавшимся принять Его любезное приглашение к дружбе, будет предоставлено то, что они выбрали: полное разделение с Ним.
Когда вы отключаете лампу, свет просто гаснет. Отделиться от Жизнедателя означает навечно умереть.
Но вторая смерть грешников — не только естественный результат
их выбора. Это окончательное наказание Божье. У некоторых христиан
подобная мысль вызывает недоумение и непонимание. Как может добрый Бог наказывать? Как совместить Его любовь с уничтожением людей?
Однако правосудие и здравый смысл требуют, чтобы восстание против
Бога и нарушение Его воли были прекращены. Нельзя допустить, чтобы грех существовал вечно. Наказание следует понимать как проявление
Божьего гнева и правосудия в прекращении существования греха и тех
существ, которые отказались от спасения и стали неотделимы от греха.
Самая сильная и трогательная сцена Божьего гнева — это Агнец Божий, висящий на кресте. Именно Божья любовь привела Иисуса на крест,
и именно Его любовь проявляется в гневе против греха.
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23 ноября
КОРНИ НАШИХ ПРОБЛЕМ
«Нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство
и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием» (Ос. 4:1, 2).
На ток-шоу по радио разные люди звонили и высказывали ведущему
мнение о том, почему в США такой высокий уровень преступности. Один
из них заявил: «Причина преступности в распаде семьи». Тогда ведущий
спросил: «А почему так много разрушенных семей?» Позвонивший ответить не смог.
Следующий респондент попробовал ответить: «Все из-за телевизора,
он разрушает наши семьи. Там показывают аморальные вещи, и люди
стараются этому подражать». И снова ведущий ответил: «Продюсеры
просто дают людям то, что те желают. Почему же люди хотят это смотреть?» Ответа вновь не последовало.
Так и продолжалось: каждый позвонивший обвинял тех, кого считал
главной причиной, но затем ему приходилось признать, что это всего
лишь симптомы более тяжелой болезни.
Если бы Осия находился в числе слушателей, он, наверное, сказал бы:
«Грех — вот причина всех бед. Грех — это восстание против Бога и Его
Закона, это разрыв отношений с Ним, и как следствие — нет знания Бога
в стране». Основная причина всего безобразия на нашей земле — в греховной сущности человека, люди не знают своего Отца. Пророк мог
бы защитить свои позиции по любой из множества точек зрения. Кто-то
может сказать, например, что в стране действительно много религиозных организаций и слишком много профессиональных священнослужителей. На что пророк ответил бы: «Но никто не спорь, никто не обличай
другого; и твой народ как спорящие со священником» (Ос. 4:4). Религиозные вожди, хотя и говорили много о Боге, потеряли истинное ведение
о Боге (см. Ос. 4:6).
Когда страна заявляет, что живет в соответствии с Божьей системой
ценностей, но народ не имеет жизненно важного единения с Богом, благодаря которому Божий Закон — истинный критерий ценностей — записывается в сознании человека, чтобы он жил этими ценностями, то вся
система превращается в удручающую насмешку. Тогда теряется и твердая уверенность в том, что правильно, и внутреннее желание жить правильно. Все учреждения страны страдают в равной степени: семьи, суды,
школы и средства массовой информации. Решение? Голгофа! Здесь ответ
на проблему греха, человеческой испорченности и преступности.
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24 ноября
ЖЕЛАНИЕ БОЖЬЕГО СЕРДЦА
«И Господь… восскорбел в сердце Своем»
(Быт. 6:6).
В своих стараниях угодить Богу мы зачастую стремимся познать Его
волю относительно того, что должны или чего не должны делать. Это хорошо. Но этого недостаточно, и не это первопричина праведности. Внешние действия — только симптом внутреннего состояния. Дела следуют
за отношениями, хотя дела влияют на отношения.
Сегодняшний текст раскрывает перед нами сердце Бога. Совершенно
очевидно, что Бог не только хочет открыть нам Свои мысли, Он изливает
нам Свое сердце!
Если мы изливаем кому-то сердце, значит, доверяем этому человеку
все наши надежды и мечты. Но неужели у великого Бога тоже есть надежды и мечты, которыми Он хотел бы поделиться с нами? Возможно,
мы были близоруки, думая, что Он переживает только о нашем поведении? Прежде создания мира Бог планировал и мечтал, и нам достоверно
известно, что мы сами были частью этих планов. Задолго до того, как
грех вошел в мир, Господь запланировал наше общение с Ним.
Нам трудно осмыслить вечность. Я слышал, как некоторые откровенно спрашивали, чем люди будут заниматься всю бесконечную вечность.
Самые счастливые моменты на земле — это моменты содержательного
общения с друзьями, которых мы любим и которым доверяем. Что именно мы делаем вместе — почти неважно, ибо оно увлекательно и радостно.
Именно дружба делает стоящим все, что мы переживаем вместе. Точно
так же и наша дружба с Богом — именно она наполняет вечность содержанием. Уже сейчас мы можем войти в такие неповторимые отношения
с Господом, что захотим удалить и устранить все, что мешает непрерывно углубляющемуся общению с Ним. Мы пожелаем этого так же сильно,
как Он.
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25 ноября
О ЧЕМ МОЛИЛСЯ ИИСУС
«Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять
вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы
не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31, 32).
Как легко мы можем молиться, заблуждаясь! Мы искренне просим
Бога благословить миссионеров за рубежом, а сами пренебрегаем нуждами нашего соседа. Мы просим для себя обильных финансовых благословений, в то время как наша главная нужда — научиться управлять теми
деньгами, какие у нас уже есть.
Когда Иисус молился, Его краткие формулировки касались непосредственно главных проблем. Молитва за Петра, записанная в сегодняшнем тексте, подтверждает именно это очень точное понимание главного.
Спаситель знал, что Петр не продержится даже одной ночи. Прежде чем
солнце принесет новый день, он решительно трижды отречется от Господа. Ради Петра Иисус рассказал, о чем молился. Эта молитва была средством восстановления.
Петр вот-вот должен был столкнуться с той стороной служения Мессии, которая просто не вписывалась в усвоенный им сценарий. Его видение Иисуса как завоевателя и национального освободителя будет разрушено. И вера Петра, опирающаяся на слишком узкое основание, умрет
вместе с Распятым. Это описание того кризиса, с которым в конце концов придется столкнуться всем маловерным друзьям Иисуса. Те из нас,
кто уверовал в Иисуса потому, что Он может что-то сделать для нас, кто
основал свою уверенность на мелком понимании Его роли, столкнутся
с ситуацией, похожей на падение Петра.
Иисус знает, что незрелая, эгоцентричная вера слишком мала для
судьбоносных вопросов жизни и спасения и что такая вера должна перерасти в более зрелую. Молитва Иисуса была о том, чтобы Петр вернулся
к Нему. Вера Петра должна была вырасти и укорениться в Господе, а не
разочароваться тем, что Иисус не соответствовал его мелким ожиданиям. Вера, о которой просил Иисус, не подведет.
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26 ноября
ДА БУДЕТ СВЕТ!
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6).
Я больше всего люблю представлять себе, как Иисус еще раз повторит
неделю Творения. Контекст вам известен: земля, только что очищенная
огнем, пуста и безвидна, как это было шесть тысяч лет назад. Бог произносит: «Се, творю все новое» (Откр. 21:5). Затем громкий голос Иисуса
проносится над поверхностью, создавая зеленые леса и голубые озера,
изобилующие жизнью. Возможно, это займет семь дней, как и в первый
раз. Тогда у нас будет 24 часа, чтобы отпраздновать великий акт творения.
Картины, которые любил рисовать в своем воображении апостол Павел, отличаются незначительно. Он тоже представлял себе сильный голос, говорящий: «Да будет свет!» Но вместо солнц и звезд он видел, как
сияющий свет познания Божьего характера, открытого в Иисусе, озаряет
умы мужчин и женщин. Он жаждал увидеть, как яркая убедительная истина рассеет тьму сатанинского заблуждения.
Это была не фантазия Павла, а миссия всей его жизни! Ничто не имело
для него большего значения, чем проповедь Иисуса и притом распятого.
Это его любимое определение Евангелия. Для Павла не было более великой вести, чем эта. Нет знания более полезного для мира, более ценного
для человечества. Я так рад, что Павел признает: слава Божья раскрывается в жизни и смерти Иисуса.
Та же творческая сила, которая вызвала к жизни существа, созданные
по образу и подобию Бога, смогла, став воплощенным Словом, преобразовать характеры в Его подобие. В конечном счете не более ли это волнительно, чем даже быть свидетелями недели Творения? К счастью, нам
дано увидеть и то, и другое.
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27 ноября
ЧТО ЕЩЕ ОН МОГ СДЕЛАТЬ?
«Праведен Господь, ибо я непокорен был слову
Его» (Плач Иер. 1:18).
Что бы произошло, если бы Бог творил чудеса, давая курильщикам
здоровье, прелюбодеям — счастье, а мошенникам — мудрость? На первый взгляд кажется, что мы знаем: эти грехи в одночасье стали бы еще
популярнее. С другой стороны, если бы курильщики получили здоровье, то с какой стати курение — грех? Если бы прелюбодеи становились
только счастливее, то для чего Богу быть против прелюбодеяния? Если
бы люди, обманывая, стяжали истинную мудрость, то для чего заповедь,
запрещающая обман?
Это иллюстрация того, что повеления Бога непроизвольны и в Его отношении к нам нет ничего деспотичного. Все, что Он исключает из нашей
жизни, само по себе вредно для нас. В таком случае христианский рост
включает в себя задачу научиться ходить путями, которым внутренне
присуще благословение. А это означает научиться избегать путей, которые сами по себе приносят боль и горе.
В книге Плач Иеремии человек Божий вслух оплакивает горести своего народа. Его страна захвачена и сильно пострадала от агрессоров.
Славный храм лежит в руинах. Люди страдают от голода и болезней. Нация, отказавшаяся слушать своего Бога, когда Он призывал ее к покаянию, столкнулась лицом к лицу с последствиями своего выбора.
Тем не менее в голосе Иеремии нет ни злобы, ни горечи, ни сетования на то, что Бог назначил Своему народу якобы чрезмерное наказание. Вместо этого он с готовностью признает, что Бог абсолютно прав,
позволив народу страдать. Он знает: Бог не творит чудес, которые искажали бы в людях понимание реальности. Он не вмешивается, дабы отвести от впавшего в блуд народа боль от их блуда. В противном случае они
пришли бы к выводу, что блуд полезен.
Боль, которую испытывает блудный народ, отмерена любящей рукой.
Господь позволяет достаточно, чтобы отрезвить и научить, а не сокрушить нас. Он жаждет, чтобы мы прочувствовали Его любовь. Единственная прочная основа для истинной веры — слава Его характера и благость
Его путей.
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28 ноября
ИСКУПИТЕЛЬ МОЙ
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!»
(Иов 19:25–27).
В Писании не часто можно найти такое яркое, уверенное и глубоко
лиричное описание Бога, как в приведенном высказывании Иова. Все,
кто, подобно Иову, чувствовали себя осужденными, покинутыми и неправильно понятыми, оценят каждый нюанс этого портрета Господа.
Он обретает особую силу, если его сравнить с тем, каким Бога изображает сатана.
Сатана утверждает, что Бог относится к Своему народу как обвинитель.
Будучи совершенным Богом, держащимся высоких стандартов, на таких
явных грешников, как мы, Он может реагировать только осуждением.
Но у Иова для Господа припасен особый титул. Он говорит о Нем как
об Искупителе, Который не только декларирует прощение, но сделал это
прощение возможным, искупив человека. В каждой закланной жертве
Иов оком веры видел будущую искупительную смерть Агнца Божьего.
Люди, чье дело находилось на рассмотрении в суде, помнят свои опасения по поводу аргументов противоположной стороны. Они опасались:
если их противник будет говорить «последнее слово», у них не останется
шансов для опровержения и дело будет проиграно. Однако Иов уверен, что
его Искупитель скажет последнее слово, окончательное заявление от его
имени. Он знает, что его обвинителям будет нечего сказать, когда Господь
выдвинет Свое окончательное доказательство, указав на Свою Кровь.
Представляя себе зал небесного суда, Иов осознает себя беззащитным
перед всеми важными особами. С очевидной теплотой он описывает
своего небесного Искупителя как стоящего рядом с ним. Господь вправе расположиться где угодно, но есть нечто трогательное в Его решении
проявить солидарность со Своими неблагополучными друзьями.
Неудивительно, что для Иова Бог был Искупителем, Защитником
и Советником. Он не смотрел на Него просто как на назначенного судом
защитника, совершающего лишь то, чего требует закон, дабы «привести
все в порядок». Со стороны Бога Иов чувствовал глубокий личный интерес к нему и знал, что его непременно ожидает счастливый исход.
Вот почему Бог так одобрительно отзывается об Иове, считая его тем,
на кого можно рассчитывать и не ошибиться даже в самых сложных обстоятельствах. Подобное происходит с нашей верой, когда мы по-настоящему знаем Бога-Искупителя!
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29 ноября
НИКАКОГО ОСУЖДЕНИЯ!
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти» (Рим. 8:1, 2).
«Какой длинный список, — ахнул молодой человек. — Кто же может
все это исполнить?» Он изучал нормы поведения в своей церкви. Молодежный пастор давал краткий обзор того, чего Библия требует в отношении поведения, нравственных ценностей, отдыха, дружбы, питания,
одежды, средств массовой информации, использования времени и финансовых обязательств. Юноша был и смущен, и поражен, поскольку
считал: пока не научится соблюдать все эти тонкости, он будет постоянно
виновен в нарушении воли Божьей.
Молодой человек испытывал знакомое нам чувство: мы проводим
жизнь, стремясь достичь безопасности и свободы от чувства вины, а не
возрастаем, находясь в безопасности. По его мнению, если бы Бог объявил Свой народ свободным от осуждения, люди снова начали бы плохо
себя вести. В то же время идея постоянно гнуться под гнетом осуждения
вряд ли казалась ему привлекательной.
Поэтому пастор начал раскрывать перед юношей смысл текстов
Рим. 8:1, 2. Он отметил, что мы несем бремя вины, когда находимся вне
отношений со Христом и пока не сложим это бремя у подножия Голгофского креста, приняв Божий дар прощения. Нарушенные отношения
с Богом сами по себе — уже порождающий вину грех, а воссоединение
с Христом является лекарством от него. Именно единение со Христом,
а не страх осуждения является новой движущей силой в жизни верующего. Если бы Христос постоянно держал угрозу осуждения над головой
верующего, это отвлекало бы внимание от Самого Христа. Это запутало бы мотивы послушания, предлагая руководствоваться эгоцентричным бегством от осуждения вместо сосредоточенной на Христе любви
к истине.
О, как нам важно понять, что вине нет места в жизни человека, находящегося в союзе со Христом! Да, мы можем спотыкаться на пути к целостности во Христе. Мы будем чувствовать угрызения совести за боль,
причиненную Господу и другим, и за то, что представили людям Иисуса
в ложном свете. Но мы не должны позволить сатане посеять в нас чувство, что осуждены и отвергнуты Богом. Мы вновь приходим со своим
бременем греха и вины к подножию креста, слагаем его там через покаяние и снова получаем заверение: «Нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе».
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30 ноября
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАСТИ
«Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как
на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли» (2 Цар. 23:3, 4).
«Вы просто пытаетесь командовать мной!» — надулся непослушный
ребенок. Его чувство справедливости было задето: мать настояла, чтобы
он выполнил задание, в котором не видел смысла. Когда она укорила его
за нежелание подчиниться, он совсем поник. На карту был поставлен его
воображаемый имидж.
Перед тем как принять чью-либо сторону, давайте рассмотрим сегодняшний отрывок Писания. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием». Другими словами, когда человек,
находящийся у власти, пребывает в правильных отношениях с Богом
и считает, что Ему стоит подражать, «он как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава
из земли».
Правильное использование власти сравнивается с теплым сиянием солнечного света утром, такое сияние заставляет траву вырываться
из земли. Если власть по какой угодно причине отравляет сердца подвластных, она — зло. Сам Бог выше всего ценит бережное взращивание
наших правильных отношений с Ним, что отобразится в нашем правильном мышлении и поведении.
Тем не менее позиция слишком многих людей, чья должность позволяет
приказывать другим, сводится к девизу: «Сначала построй людей, а потом
думай об их чувствах!» Зачастую главной мотивацией является продвижение по службе, а не завоевание уважения тех, кто должен повиноваться
их требованиям. При этом постоянно подчеркивается необходимость избежать хаоса. Они не понимают, что люди достигают гораздо большего,
когда находятся в атмосфере доверия. Когда есть уважение к руководителю, поскольку он уважает достоинство подчиненных, устанавливается дух
товарищества, и предприятие стремительно развивается.
Бог подразумевает гораздо больше, чем просто внешнюю сторону христианской жизни. Он дал нам представление о том, как использует Свою
бесконечную власть, чтобы отогревать замороженные сердца и возвращать их к бьющей ключом жизни. Нежные, как молодые травинки, наши
чувства к Нему воспитываются Его способностью уважать и защищать
нашу индивидуальность и свободу совести. Он использует Свою власть
не для того, чтобы выстроить нас в шеренгу, а чтобы сделать способными соответствовать высокому и величественному призванию — жить как
сыновья и дочери Царя.
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Декабрь

1 декабря
ПОДРАЖАНИЕ ПРИМЕРУ
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 2:21).
Я — заядлый музыкант. К сожалению, единственный музыкальный
инструмент, на котором мне пришлось учиться играть, — граммофон.
Поэтому я довольствуюсь ролью благодарного слушателя, когда через кончики пальцев моей жены из нашего пианино струится Дебюсси.
Я с восторгом слушаю по радио, как большие симфонические оркестры
исполняют Воан-Уильямса, Шопена, Рахманинова и Копленда. Я не раз
воображал, как сажусь за клавиатуру огромного органа и заставляю стены дрожать, а зрителей — плакать.
Добьюсь ли я этого, если буду просто стоять за спиной Эдварда Пауэра
Биггса (или другого великого органиста) и какое-то время наблюдать,
как он играет, а потом просто «делать, как он»? Если он отлично играет
кантату Баха, а я внимательно смотрю, разве я не смогу сыграть ее столь
же прекрасно? Идея, конечно, смехотворная, тем более, если вы знаете,
какие у меня неуклюжие пальцы.
В сегодняшнем тексте апостол Петр говорит, что Иисус является для
нас примером и мы должны следовать по Его стопам. Что включает
в себя подражание Христу? Означает ли это, что люди просто смотрели
бы на Его жизнь, внимательно следя, как безупречно, с каким совершенным тактом Он вел Себя, и говорили бы: «Ах, право, теперь я буду просто
делать то же самое».
Результат был бы почти таким же многообещающим, как и мое подражание Биггсу. Подобие Христу требует такого же упорного труда, как
и занятия музыканта. Как сказал Павел: «Но усмиряю и порабощаю тело
мое» (1 Кор. 9:27). Да, Дух Святой возрождает человека, его сердце исцелено Божественной любовью Христа, в нем запечатлевается образ Божий. Но все это происходит в сотрудничестве с Господом, и этот процесс
назван освящением. Я могу делать добро неприятному соседу, но полюбить его мне не под силу. Однако в единении со Христом я смогу с любовью заботиться об этом соседе и других людях даже за свой счет и перенося неудобства. Я могу говорить добрые слова ближнему, но укрепить
его борющуюся душу я смогу только тогда, когда моя собственная связь
с Господом действительно крепка. Сам Отец оградит нас от опасностей,
сделает целостными и сильными, но не размахивая над нами какой-нибудь волшебной палочкой, а вовлекая в жизненно необходимое сотрудничество с Ним в формировании нашего характера.
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2 декабря
ПРИМИРЕНИЕ ВОЗМОЖНО!
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23, 24).
Мы, родители, часто можем наблюдать, как наши дети идут в церковь,
поют гимн «Иисус любит меня», поименно молятся за членов семьи,
а вернувшись домой, до слез ссорятся друг с другом. И мы задаемся вопросом, как помочь им преодолеть разрыв между словами и действиями
на богослужении и решением вопросов практической жизни. Мало что
более губительно для истинной духовности, чем религия, которая становится формальной и превращается в ритуал, отрезанный от целенаправленной связи с реальным миром.
Одной из величайших истин в истории спасения является то, что
Бог пошел на огромную жертву, чтобы вернуть нас к Себе и примирить
своенравных детей с Ним. Он послал Своего Сына в человеческом облике рассказать нам, каков Он. Своей жизнью и учением Иисус открывал
человечеству Отца. А Своей смертью искупил его от вечного наказания.
На кресте было совершено искупление грешника, и все человечество увидело глубины Божественной любви и доскональность, с которой Бог решает проблему греха.
Тысячи лет назад Бог дал Своему народу систему жертвоприношений
животных как временное решение проблемы греха и наглядную притчу
о жертве Сына Божьего. Когда люди видели, как невинная кровь проливается из-за их грехов, их мысли могли обратиться к великому акту
примирения, который будет совершен Христом на кресте.
К сожалению, большинство людей утратило понимание вести жертвоприношений. Их следующим ужасным шагом было то, что они пришли
к убеждению: жертвоприношение животных само по себе и есть то, чего
требует Бог! Они не осознали, что жертва нужна для того, дабы приблизить их к Богу, а не Бога к ним.
Иисус пытался поднять мышление людей выше ритуала: Он связал его
с реальной жизнью. В сущности, Он объяснил: «Не радуйся о примирении, пока смысл примирения не коснулся твоего сердца. Когда ты примиришься с отвернувшимся от тебя братом, тогда узнаешь больше о том,
что Бог сделал ради твоего возвращения».
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3 декабря
ОПРАВДАНИЕ ПО ВЕРЕ, А СУД ПО ДЕЛАМ
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Мф. 5:7).
Некоторые усматривают очевидное противоречие между утверждением, что оправдание совершается по вере независимо от дел, и не менее
сильным утверждением о том, что Бог будет судить людей по их делам.
Так какое отношение имеют дела к спасению?
Дела верующего не вносят никакого вклада в его спасение. Они есть
плод спасения, но не средство обретения спасения. В древности от Израиля ожидалось соблюдение Закона Божьего в качестве отклика любви
на милостивое искупление, совершенное Богом. Для искупленного Израиля Закон был образом жизни, а не средством обретения жизни и искупления. Закон нужно было соблюдать не для того, чтобы хорошо жить здесь
и сейчас или заслужить вечную жизнь в будущем. Спасенные верующие
соблюдали его потому, что он становился для них образом жизни.
Если бы израильтяне оставались в рамках завета и его милостивых предписаний, то они показали бы своими делами, что живут верой
в Бога, всецело уповая на Него. Силой благодати Божьей они смогли
бы поступать по правде и жить. В Ветхом Завете нет и намека на то, что
спасение нужно зарабатывать. Спасение уже принадлежало Израилю,
а Бог объяснял им, как они могут пребывать в этом состоянии спасения
(Лев. 18:5). Они не лишатся его, если продемонстрируют своими добрыми делами, что это состояние спасения не прервано их мятежным духом
и поступками.
Существует только одно оправдание, которое совершается исключительно по вере и сопровождает верующего от момента зарождения веры
до последнего суда, где действительность этого оправдания должна подтвердиться конкретными плодами. На суде Бог ищет оправдания и его
плодов не в смысле того, что «спасает вера и дела», а в том смысле, что
оправдание — это источник освященной жизни.
Разгадка взаимосвязи последнего суда и дел содержится в словах
Иисуса: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).
Парадоксальная истина состоит в том, что помилованы будут милостивые. Иисус учил, что милость будет проявлена к тем, кто миловал других. А милостивые нуждаются в милости потому, что, хотя их характер
и поведение очень напоминают характер Христа, они никогда не смогут
полностью сравняться с Ним.
Следовательно, на суде необходимы две составляющие: (1) должны
присутствовать плоды оправдания; (2) оправдание должно продолжить
свою миссию прощения.
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4 декабря
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЗАКОННИЧЕСТВУ
«А что законом никто не оправдывается пред
Богом, это ясно, потому что праведный верою
жив будет» (Гал. 3:11).
Спросите первокурсников богословской семинарии, что является
противоположностью законничества, и почти каждый ответит: «Вера».
Если попросить их уточнить, что это означает, они, скорее всего, объяснят: «Законничество означает зависимость спасения от заслуг человека,
то есть его дел; противоположность законничеству — зависимость от совершенных заслуг Иисуса Христа».
Но некоторые христиане спрашивают: «Где в Священном Писании
мы находим, что нам необходимы заслуги Христа?» Действительно, есть
ли у нас доказательства того, что решение проблемы человеческого греха
связано с заслугами Христа?
Прежде всего, определимся, что следует понимать под выражением
«заслуги Христа». Эллен Уайт пишет: «Через заслуги Христа, через Его
праведность, которая верой вменяется нам, мы должны достигать совершенства христианского характера» (Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 744). Заслуги Христа — это Его совершенная праведность.
Вменение грешнику праведности Христа богословы называют оправданием верою. «Ибо чтó говорит Писание? “Поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность”» (Рим. 4:3). Если Божественную праведность вменяют, ее никогда нельзя считать достижением человека; это
плод Божьей благодати. Божественная праведность — праведность Иисуса Христа — это Его абсолютное совершенство, Его заслуги. Именно они
вменяются грешнику, верующему в искупительную жертву Господа, и на
основании этого грешник получает оправдание. «Если вы отдаете себя
Ему [Христу] и принимаете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря
на все ваши грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как будто вы никогда
не грешили» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 62).
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5 декабря
ОН НЕ МОЛЧИТ
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).
В древней Греции зародилась интересная форма религии, известная
как тайная религия, центром которой являются тайные обряды и эзотерические писания. Только особо посвященные получали доступ к самой
сути поклонения и предполагаемым преимуществам. Вводились строжайшие меры, не позволяющие привилегированному меньшинству каким бы то ни было образом сообщать другим людям о скрытых доктринах. Возможно, главной мотивацией приверженцев этой религии было
столь желанное волнение — наконец-то оказаться частью привилегированного внутреннего круга.
До сего дня многие люди принадлежат к тайным орденам, ложам и братствам, основанным на такой же мистике. Но в религии Иисуса Христа нет
ничего подобного! В отличие от предполагаемых божеств тайных религий
наш Бог ревностно стремится донести самую точную информацию до сознания Своего народа. Он не скупится, передавая драгоценную истину человеку. Именно незнание истины, отсутствие четкого представления о характере Бога и Его Царстве приводят людей ко многим проблемам.
Вместо того чтобы общаться с нами от случая к случаю, Бог часто открывался через посвященных понятливых людей, готовых передать Его
весть. Библия называет их «пророками», это слово обозначает человека, говорящего от имени Бога. После того как их полномочия доказаны
и сообщество верующих узнаёт, что они являются надежными каналами
истины, Бог может работать через них еще эффективнее, дабы сделать
известными Свои планы.
На протяжении всей истории спасения каждый поворотный момент
в отношениях Бога с Его народом был отмечен служением того или иного
пророка. Ной предупредил современников о грядущем великом потопе,
а затем и пережил его. Моисей был вождем во время Исхода. Исаия утешал и направлял народ перед великим вавилонским пленом. Иоанн Креститель подготовил путь для Первого пришествия Христа. Все это свидетельствует о том, что Бог не желал оставить Свой народ во тьме в такие
сложные времена.
Мы должны быть благодарны, что, согласно утверждению апостола
Павла в послании к Ефесянам 4:11–13, пророческий дар все еще жив;
он открывает величественные истины о Божьем характере. Бог не прекратил дальнейшие отношения со Своим народом во время Иоанна Богослова, но дал людям последних дней надежный канал откровения истины. В эти темные часы истории постарайтесь впитать весь свет, какой
только сможете обнаружить!
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6 декабря
СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин. 4:16, 17).
Существует последовательность, которая проявляется по мере того,
как верующий сначала находит прощение, затем обновление жизни и, наконец, углубляющиеся отношения с Богом. Во-первых, самое важное для
меня, грешника, — ощутить на себе безусловную любовь Бога и получить
Его прощение. Узнав, что Он полностью принимает меня, я начинаю чувствовать себя в безопасности, достаточной для того, чтобы принимать
Его советы относительно серьезных исправлений в моем мировоззрении
и моем образе жизни. Когда это происходит, я все больше ценю то, Кем
Он является: я воспринимаю Его мудрость как благую, Его пути — как
желанные, а Его планы обо мне — как увлекательные. Я увлекаюсь общением с Ним ради Него Самого, потому что Он весь — любезность. Есть
ли что-то большее?
Что сразу же привлекает ваше внимание, когда вы читаете сегодняшние тексты? Если вас все еще беспокоит, устоите ли в судный день, вы, вероятно, почувствовали прилив желания обрести дерзновение, о котором
здесь говорится.
В Боге мы находимся в абсолютной безопасности; Он — олицетворение любви и наша надежда в день суда. Но есть еще нечто: Иоанн подчеркивает необходимость для христианина иметь подобие с Христом, чтобы
ободрить своих читателей ввиду ожидающего их суда. Тем, которые имеют образ Судии, на самом деле нечего бояться суда. Основой надежды
христианина не могут быть его собственные несовершенные достижения, а лишь непорочный характер и искупительная жертва Христа — его
Спасителя.
Хотя мысли Иоанна сосредоточены на дне суда, наибольший интерес для него представляет качество жизни христианина в мире. Он, как
и все другие авторы Нового Завета, не согласен откладывать достижение
подобия с Христом на неопределенное будущее, но настаивает, что это
подобие может уже стать действительностью. Апостол заявляет, что как
Христос праведен в Его вечной сфере, так и мы должны быть праведными в своей. А достижение подобия с Христом обусловлено нашим пребыванием в Боге и Его любви.
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7 декабря
СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»
(Ин. 17:3, 4).
Популярная серия телевизионных рекламных роликов изображает
респектабельного бизнесмена, тихо разговаривающего с другом в оживленной и переполненной людьми комнате. Он дословно излагает мнение
своего биржевого маклера. Внезапно вся толпа умолкает, и каждое ухо
напряженно пытается расслышать совет уважаемой фирмы. На карту
поставлены важнейшие финансовые интересы, никто не хочет упустить
такой серьезной информации.
Представьте себя в окружении серьезных людей, обсуждающих, что
необходимо для спасения. Некоторые предполагают, что вечную жизнь
можно обрести путем самопожертвования. Другие уверены, что ее даруют тем, кто следует определенным правовым постановлениям. Вы знаете, что главный эксперт в области вечной жизни, Иисус Христос, только
что вошел в комнату. И хотя Он, похоже, разговаривает с Отцом, однако
окружающие могут Его слышать.
«Сия же, — говорит Он, — жизнь вечная…». Вдруг всякие разговоры
прекращаются. Все глаза устремляются на Него, всякое ухо силится уловить каждое слово. Большинство ожидает услышать длинную, сложную
формулировку. Они ошеломлены, что все сводится к трем словам: «Да
знают Тебя». Знать Бога, каков Он на самом деле, как Он был явлен через
Иисуса Христа, — это жизнь вечная. Несомненно, в самом теоретическом
знании нет спасения, как нет спасения и без знания.
Грех исказил и почти уничтожил образ Бога в человеке; дело Евангелия — восстановить то, что было потеряно, и в этом деле мы должны
сотрудничать с Божественными силами. А как прийти в согласие с Богом, как нам уподобиться Ему, если мы не познаем Его? Христос пришел
в мир именно для того, чтобы открыть нам это знание. Знать Бога — значит любить Его.
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8 декабря
KЯ ЛЮБЛЮ БОГА!L
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; а заповеди Его не тяжки»
(1 Ин. 5:3).
Многие христиане заявляют, что любят Бога. Кто может сказать обратное, глядя на все, что Он сделал для нас? Многие из них поют песни
о своей любви к Богу и Иисусу с тех пор, как научились говорить. В тайниках своего сердца они ощущают любовь, симпатию и признательность
к Богу.
Однако любовь — это не только чувство, но и принцип. Это решение
воли поступать так, как приятно любимому. Вот почему Иисус сказал:
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей» (Ин. 15:10).
Иоанн, ученик любви, вторит Господу: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его».
Иоанн очень четко показывает, что любовь к Богу и послушание Ему,
то есть соблюдение Его заповедей, взаимно обусловлены и необходимы.
В конечном счете Десять Заповедей — не что иное, как истолкование двух
заповедей — любить Бога и любить ближнего. «И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь
в законе? Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближнего
твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки» (Мф. 22:35–40).
Для любящих Бога соблюдение Его требований и следование Его советам является радостью. Вот почему ученик любви утверждает, что заповеди Его «не тяжки». Более того, Сам Бог дает им силу исполнить Его
Закон. «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению» (Флп. 2:13).
Поэтому недостаточно только заявлять о своей любви к Богу.
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9 декабря
KЯ НИКОГДА НЕ ПРЕСТУПАЛ ПРИКАЗАНИЯL
«Но он сказал в ответ отцу: “вот, я столько
лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими”» (Лк. 15:29).
Какое потрясающее зрелище! С лицом, потным от хождения за волами
по огромному полю под палящим солнцем, человек средних лет сообщает отцу, что всю жизнь, практически каждый день, он делает это только
для того, чтобы получить что-нибудь в награду. А в ответ слышит слова
отца: «Сынок, все мое — твое!»
На первый взгляд, можно было бы сказать: «Сколько напрасных усилий — годы напролет пахать, сеять, собирать урожай под жарким солнцем на неплодородной почве! А в этом не было никакой нужды. Ведь
он уже все имел!»
Но настоящая трагедия еще глубже. Подумайте о сыне, все эти годы
живущем в имении отца и до сих пор считающем, что отец делится своими благословениями только с теми, кто заслуживает их! Воображение
рисует старшего брата, послушно отбывающего часы труда, ворчащего
себе под нос из-за каждой сверхурочной минуты, угрюмо желающего,
чтобы «старик успокоился» и он мог по праву наследовать его имущество. Он вспыхивает от ярости, когда вспоминает, что отец отдал половину имения беспутному младшему брату. Он обижен празднованием
возвращения брата домой, ведь оно уменьшит его наследство на одного
теленка.
Мотивы старшего брата настолько узки и мелочны, что Иисусу даже
не нужно растолковывать это слушателям. Вместо этого Он, как всегда,
описывает Отца. Хотя Отец имеет полное право разразиться потоками
разоблачений такой мелочности сына, Он просто говорит нежные слова
утешения. Он не возмущается гневом сына. Удивительно, но он заверяет
его, что богатое имение уже его!
Признаюсь, это приносит мне большое утешение. Когда я вспоминаю,
как часто обижался на Бога за то, что Он не обращал внимания на все
мои тяжкие труды, а Его благодать потоками изливалась на того, кого
я считал недостойным, в смущении я слышу голос Отца. Он не делает
проблемы из моего заявления о том, что я якобы никогда не проявлял
непослушания. Хотя Он мог бы это сделать. Отец не дает мне начать ссору из-за записей на моей карточке учета рабочего времени, хотя знает,
что это не имеет никакого значения. Он просто говорит: «Присоединяйся
к своему младшему брату и возвращайся домой — к сердцу твоего Отца».
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10 декабря
СТРАХ МОТИВИРУЕТ, НО…
«И поставили жертвенник на основании его,
так как они были в страхе от иноземных народов» (Езд. 3:3).
В тот год Америка узнала, что Советский Союз размещает ядерные ракеты
на Кубе. Я был студентом колледжа и членом большой общины, где только
горстка членов приходила на молитвенные собрания в среду вечером. Президент Кеннеди потребовал переместить ракеты обратно в Советский Союз,
«а то…». Мы все, казалось, знали, что означает это «а то…», и ощущали, что
балансируем на самом краю последнего смертельного ядерного конфликта,
который мог превратить мир в ядовитый пепел примерно за 40 минут.
Тогда молитвенное собрание собрало на 600 % членов больше. Добровольные молитвенные группы организовались по всему кампусу. Молились
утром и вечером. Разговоры за столиками в кафе стали серьезными и духовными. Самый лучший евангелист не смог бы поднять более стремительного
возрождения.
И ракеты были отозваны. Все вздохнули с облегчением, и жизнь вернулась в нормальное русло. Рутинные дела вытеснили молитвы. Обсуждение
результатов футбольных матчей стало жизненно важной темой за столом,
и молитвенные собрания снова стали посещать единицы — лишь самые верные.
Пробуждение всегда начинается во время кризиса. Но тот факт, что
оно так непродолжительно, поднимает вопросы о его подлинности. Да,
страх — великая мотивация, но он очень плохой учитель. Он подталкивает
людей к действию, но не в состоянии придать этим действиям ни глубокого смысла, ни направленности. Страх побуждает многих людей прийти
ко Христу, подобно тому, как огонь гонит их к пожарной лестнице, но он
не может служить им твердой причиной остаться с Христом навсегда.
Нам не дано судить мотивы людей, это может делать только Сердцеведец Бог. Но Писание приоткрывает нечто о еврейских пленниках, возвратившихся с Ездрой восстанавливать Иерусалим: они пребывали в страхе.
Отметив раздражение местного населения, они построили главный жертвенник, чтобы молить Бога о безопасности. Утром и вечером они приносили жертвы, помня свое многолетнее пренебрежение к этому служению
перед пленением. Ситуация имела все признаки истинного религиозного
пробуждения.
Но последующие годы показали, что многие из них в своем страхе ничему не научились. Хотя они по-прежнему с большим усердием практиковали религиозные формы, последние стали для них пустыми ритуалами,
не дающими истинного знания о характере Бога, Которому они поклонялись. Истинная вера основана не на желании избегнуть стрел или мин противника, а на близких отношениях с Богом.
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11 декабря
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БЛИЖНЕГО?
«Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего
твоего, как самого себя”» (Мф. 22:39).
Как вы думаете, что бы произошло, если бы все мы действительно любили наших ближних так же, как самих себя? Как мы поступали бы по
отношению друг к другу? Действительно ли мы заботились бы о нуждах
друг друга?
Возможно, было бы полезно рассмотреть, как большинство из людей
любят самих себя. Порой кажется, что они на грани общечеловеческой
эпидемии самоуничтожения, настолько накачивают себя алкоголем, наркотиками, переедают, губят себя малоподвижным образом жизни, стрессом, недостаточным сном и загрязнением окружающей среды. Они буквально тоннами поглощают таблетки от головной боли, транквилизаторы, снотворные и антидепрессанты. Они притупляют свой ум громкой
музыкой, неподобающими видео- и компьютерными играми.
Хотя люди рьяно оправдывают и защищают себя и даже бросаются
на тех, кто может обвинить их, есть много доказательств того, что они
действительно не очень себя любят. Большинство не в восторге от своего
веса, цвета волос или формы носа. Они недовольны своими личными качествами, стилем и своим прошлым. Разговоры обнажают неуверенность
и полны оскорбительных выпадов на самих себя.
Как мудро было со стороны Иисуса назвать любовь к ближним, как
к самим себе, второй великой заповедью, а не первой. Фактом является
то, что мы не можем любить себя, пока прежде не вступим в отношения
любви с Отцом. Пока мы не начнем впитывать истину о том, как Бог смотрит на нас, мы так и будем иметь очень смутное представление о самих
себе. В свете Голгофского креста мы видим то высокое уважение, которое Он питает к нам. И, если мы не намерены спорить, что наше мнение
о самих себе точнее, чем мнение Творца, нам нужно признать эту добрую
весть.
Видеть себя как личность, созданную по образу и подобию Бога, предназначенную для вечного общения с Ним… Иисус сказал, что именно так
мы должны смотреть и на наших ближних. Любить людей и заботиться
обо всем человечестве означает включить и себя в этот класс. Иисус сказал, что мы должны прощать своих врагов; нам необходимо проверить,
не держим ли какого-нибудь зла против самих себя. Тогда мы освободимся от эгоцентризма и начнем действительно заботиться о других —
а это могущественно отражает любовь, которую Иисус проявляет к нам.
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12 декабря
ДЫРЯВЫЙ КОШЕЛЕК
«Зарабатывающий плату зарабатывает для
дырявого кошелька» (Агг. 1:6).
«Куда только уходят деньги? Можно подумать, что у меня в карманах
дырки! — жаловался молодой муж своей впавшей в отчаяние жене. — Мы
должны научиться лучше управлять финансами».
Это сфера нашей жизни, в которой большинство из нас могло бы ориентироваться лучше. Тем не менее все методы мира не будут способствовать успешному бюджету без Божьих благословений. Израиль после
вавилонского плена во дни царя Дария тоже испытывал финансовые затруднения. Бог обращался к ним через пророка Аггея: «Посему ныне так
говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете
много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь;
одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для
дырявого кошелька» (Агг. 1:5, 6).
Дом Господень лежал в руинах, но народ Божий был занят строительством добротных домов для себя и стремился к наживе. Они твердили:
«Не пришло еще время, не время строить дом Господень» (Агг. 1:2).
На самом деле это означало, что они не хотят расставаться с частью своих
доходов. Они желали процветать сами, даже если это означало оставить
место поклонения в руинах. Их эгоизм выказывал отсутствие посвященности Богу. Оставляя храм в руинах, тогда как восстановление его было
возможно, они выражали внутреннюю удовлетворенность разрушенными отношениями с Всевышним.
Находясь вне отношений с Богом, мы не ладим с реальностью. Наша
жизнь не может являть собой результаты правильного мышления, потому что человек, предоставленный сам себе, весьма ограничен в способности принимать обоснованные решения. Следовательно, естественные
результаты правильного мышления расстраиваются. Часто подобное
состояние Писание изображает как «удерживание» Богом Его благословений. В действительности Бог стремится научить нас жить подотчетно — в рамках закона причины и следствия. Он вынужден позволить нам
испытывать нехватку и нужду и не вмешивается, как нам того хотелось
бы. И все же с небес звучит Его нежный искренний голос: «Тщательно
обдумывайте пути ваши». Мудро анализируйте то, что происходит на самом деле.
Когда Бог находится в центре нашей жизни, у нас есть доступ к Его
безграничной мудрости. Он лично раскрывает нам Свои тайны. Он благословляет нас, и мы пользуемся неотъемлемыми преимуществами, присущими открывшейся реальности — реальности дружбы с Отцом.

пятница | Мк. 13
361

13 декабря
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ?
«Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых
по преступлениям, оживотворил со Христом»
(Еф. 2:4, 5).
В газетных киосках ваш взгляд привлекают броские заголовки прессы,
сообщающие о последнем образце пустяка «первостепенной важности».
Почти повсеместно распространены вариации на ту же тему: «Ученые
нашли новые шокирующие доказательства жизни после смерти!» Решившись прочитать эти раздутые до сенсации сказки, вы обнаружите сообщения из третьих рук — о внетелесном опыте или других ощущениях
людей, побывавших на грани смерти.
Удивительно, что столь многие христиане озабочены жизнью после
смерти, тогда как многим из них еще следует выяснить, есть ли на самом деле жизнь после их рождения! Иными словами, не все ли равно, что
происходит после смерти человека, пока человек не уверен, что, согласно обещанию Христа, вечная жизнь определенно начинается в момент
рождения свыше? Если вечная жизнь не является для нас реальностью,
пока мы живы, могила ничего не изменит.
Иисус, апостолы Павел и Иоанн неоднократно говорили о новом рождении. Как еще можно назвать радикальные перемены на нравственном уровне естества человека — в интеллекте, совести, воле, чувствах,
желаниях, системе ценностей, образе жизни и мировоззрении, такие радикальные, что кажется, будто жизнь началась заново? О человеке вне
Иисуса Христа можно сказать «живет» только в самом простом, примитивном смысле. Это не больше, чем биологическое существование, отрезанное от всех великих вопросов и целей жизни. Это узкое, эгоистичное, полное страхов существование, когда человек буквально переходит
из утробы матери в могилу.
Но единение с Христом меняет все! Мы получаем новые способности
для познания и понимания духовных истин. Вместо агрессии ради защиты самих себя мы начинаем заботиться о других. Дешевые, временные
удовольствия и сокровища этого мира мы теперь видим как мнимые,
каковыми они и являются. Наш ум занимают великие темы и высокие
цели. Даже наши личные качества, возможно, плоские или колкие вне
Христа, теперь начинают отражать Личность Христа, нежную и уравновешенную.
«Новая жизнь» означает больше, чем просто хорошее поведение, ибо
проблема греха гораздо глубже, чем плохое поведение. Новая жизнь —
это Христос в нас, упование славы (см. Кол. 1:27).
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14 декабря
МЕЧ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой
в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).
Это был грузовой пикап с высоким верхом и полным приводом. Его дополняли винтовка и дробовик, установленные в раме заднего окна. Водитель выглядел примерно так же круто, как и его автомобиль. Наклейка
на мощном бампере казалась особенно уместной: «Застраховано в “Smith
& Wesson”». Вместо того чтобы ждать возмещения за кражу от своего
страхового агента, этот водитель хотел, чтобы все знали: он полагается
на оружие вышеназванного, хорошо известного оружейника и обрушит
мгновенное возмездие на любого вора.
Пока я следовал за пикапом вниз по автостраде, мой разум начал
прокручивать различные сценарии. А что, если у потенциального вора
есть «Smith & Wesson» побольше этих двух пушек? Или он более опытен
в стрельбе? Тогда водителю придется позвать на помощь своих вооруженных друзей для защиты автомобиля. А если у вора тоже есть вооруженные друзья?..
Если довести все до логического конца — вооруженные банды, разгорающиеся скандалы, пограничные стычки и крупные конфликты, это
мало чем отличается от смертельной гонки вооружений, угрожающей
самому существованию человечества. Каждая сторона желает всего лишь
защитить то, что ей принадлежит, становясь потенциально способной
причинить ущерб или уничтожить своих противников. Неудивительно, что Иисус предупреждал Петра вообще не вставать на этот путь, ибо
он не ведет к желаемому результату. Сыновья Исаака и Измаила пытаются урегулировать свои разногласия мечом в течение почти четырех тысяч
лет. И все эти тысячелетия Ближний Восток по-прежнему в огне, мир там
очень шаткий.
Иисус знал, что никакой вопрос нельзя решить запугиванием и силой.
Хотя преступников и необходимо насильственно ограничивать, а страх
перед пистолетом полицейского приведет некоторых к внешнему повиновению, мы знаем, что такая сила не преобразовывает побуждения
сердца. В большинстве случаев она даже усугубляет дух раздражения
и враждебности.
Царство Небесное и его Царь имеют совершенно другие принципы. И
если владелец пикапа в конечном счете не находится в полной безопасности со своим «Smith & Wesson», христианин со своим добрым Пастырем имеет совершенный мир в душе. Сказав Петру убрать меч, Иисус показал, что Его правление зиждется не на силе, запугивании и страхе, а на
любви и самоотречении.
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15 декабря
УНЫНИЕ ИЛИ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ?
«И долготерпение Господа нашего почитайте
спасением» (2 Петр. 3:15).
Действия дьявола — это большой раскачивающийся маятник. Он злорадствует оттого, что может ввергнуть людей в огонь, с одной стороны,
или заставить заледенеть —с другой. Некоторые христиане слишком безразличные, их мало заботит собственный духовный рост, мало волнуют
детали собственного образа жизни. Иные впадают в другую крайность:
они постоянно встревожены и балансируют на грани уныния, потому что
не могут достаточно быстро возрастать.
Весть, передаваемая апостолом Петром в сегодняшнем тексте, обращена ко второй группе. Если быть справедливыми, их боязнь вполне понятна. Они видят красоту характера Христа и сопоставляют ее со своими
нелестными качествами. Нам близко их желание достичь целостности
и радости и твердо отвернуться от любого искушения. Они отчаиваются, когда их недостатки причиняют боль окружающим, представляют
Бога в ложном свете или притупляют их собственное спокойствие духа.
Им ненавистно снова и снова сталкиваться с прежними внутренними
проблемами, они жаждут подняться на более высокий уровень.
Проблема, однако, в том, что сатана спекулирует на самом стремлении к святости, превратив его в повод для уныния. Он превращает детей
Божьих скорее в инспекторов по плодам, чем в плодоносящие деревья.
То есть нас больше заботят плоды праведности, чем корень праведности.
Мы оцениваем собственные успехи, сравнивая их с достижениями вчерашнего дня (или, что еще хуже, с чужими успехами), и впадаем в уныние. Все это отвлекает наше внимание от настоящей задачи — укрепления отношений с Христом и созерцания Его характера.
Уныние — это анестезия, которую использует дьявол, прежде чем вырежет у человека сердце. Для недоумевающего христианина неспособность быть подобным Христу кажется такой уважительной причиной для
уныния! Тем не менее Петр говорит, что, когда Господь смотрит на нас,
Он не унывает. Зная лучше нас, какой долгий путь нам придется пройти,
Он все равно смотрит на нас с долготерпением. Он знает, что мы лучше
всего возрастаем в условиях поощрения, а не давления.
Если мы будем нетерпеливыми по отношению к себе, в то время как
Бог к нам долготерпелив, нам придется спорить с Богом! Нам придется настаивать на том, что наше мнение о самих себе более точное, чем
мнение Бога. К счастью, мнение нашего Отца — единственное, что имеет
значение!
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16 декабря
ЕДИНСТВО ОТЦА И СЫНА
«Но Господу угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению» (Ис. 53:10).
Как-нибудь в соответствующей обстановке откройте современный
перевод Библии и из книги пророка Исаии прочитайте вслух отрывок
о Страдающем Рабе. Начните с Ис. 52:13 и вдумчиво читайте, анализируя
всю 53-ю главу. Читая это потрясающее пророчество о жизни и служении Иисуса Христа, обратите внимание, в частности, на роль Отца в драме спасения.
Заметьте, что именно Отец «возложил на Него грехи всех нас»
(Ис. 53:6). И поразитесь этому. Бесконечно милостивый план, в рамках
которого наши отступления должны быть возложены на Иисуса, — это
план, разработанный и осуществленный Отцом и Сыном. Это необходимо подчеркивать, пояснять и повторять снова и снова, поскольку широко
распространено мнение, что Иисус принес Себя в жертву с целью умилостивить Отца.
Великий ученый-реформатор Джон Кальвин считал, что совершенная жертва Христа привела к тому, что теперь «на небесах благосклонный Отец, а не Судья». То есть целью служения Христа было заставить
Отца измениться по отношению к нам, стать любящим, а не осуждающим. Благодаря Иисусу Отец якобы вынужден проявить искупительное
отношение к нам. Результатом такого понимания, конечно, является то,
что мы смотрим на Иисуса как на убежище от Отца, а не путь к Отцу.
Хоть я восхищаюсь большей частью трудов этого великого реформатора,
меня тревожит, что подобное видение Небесного Отца получило широкое признание.
На кресте Бог Отец отдал Своего Сына для искупления человечества.
Когда Иисус испустил дух и оказался во власти второй смерти, Отец терпел боль разлуки с Сыном не меньшую, чем боль, перенесенную Иисусом
от разлуки с Отцом. Вместе Они создали план искупления человека, вместе его вершили. Вместе излили на человечество выражение величайшей
любви, когда-либо известной вселенной. Вместе Они показали, что Бог
всегда был любящим Отцом! Мы любим Иисуса не за умилостивление
Бога, а за откровение Бога.
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17 декабря
БОГ ВЗЫВАЕТ К РАЗУМУ
«Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни» (Ос. 14:10).
Никогда не бывает так, чтобы все соответствовало истине, когда редакторы словарей берутся делать богословские заявления. Возьмем, например, определение слова «вера»: «Беспрекословное убеждение, которое не требует проверок или доказательств».
Меня беспокоят, конечно, не редакторы словарей: они просто отображают, как то или иное слово используется широкой публикой. Мое недоумение связано с тем, что так много христиан настаивают на использовании этого самого определения веры применительно к христианскому
опыту. Они считают, что просить доказательств и задействовать интеллект означает подрывать веру. Они вполне довольны христианством, которому необязательно иметь смысл, и думают, что знак их преданности
Богу — верить тому, что не касается разума. Это даже привело некоторых
к подозрительности по отношению к религиозным принципам, требующим размышления.
Но Иисус был бы неудовлетворен таким определением веры. Он много
сделал для того, чтобы дать людям множество доказательств, на основании которых они могли бы строить веру, и не хотел бы, чтобы они отмели их в сторону. Иисус считал верой любовь к Богу, доверие Богу и восхищение Богом. Единственная возможность для человека так относиться
к Богу — это познать Его. В таком случае служение Иисуса заключается
в том, чтобы представить доказательства, Каков Его Отец на самом деле.
Его свидетельства обращены к способности думать и рассуждать, которую Сам Бог даровал нам.
Если Бог приглашает нас: «Придите — и рассудим» (Ис. 1:18), разве
мы не должны ожидать, что предлагаемый Им образ жизни тоже будет
требовать рассуждения? Когда ум человека просвещен Святым Духом,
расширен для осмысления духовных реалий в процессе рассуждения, тогда в христианстве открывается невероятно красивый смысл. Например,
любовь к врагу (которую Иисус ожидает от нас) не будет иметь вообще
никакого смысла для эгоистичного человека, заблокированного в желании получить для себя все, что только возможно. Но для человека, ищущего блага для всего человечества, любовь к врагу — это самый обезоруживающий шаг, какой только может иметь человек.
Осия призывает мудрых и проницательных людей признать, что пути
Божьи правы и в них есть невероятно ясный смысл. Разве нам не следует
доверять такому Богу?
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18 декабря
РУКИ МИЛОСТИ
«Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду
в руки Господа, ибо весьма велико милосердие
Его, только бы не впасть мне в руки человеческие» (1 Пар. 21:13).
Давид пошел против ясного Божьего повеления: он провел перепись
населения Израиля. Опасаясь военной силы окружающих языческих народов, он сосчитал воинов собственного народа, словно хотел еще раз
удостовериться, что его армия способна противостоять натиску врага.
Иоав, полководец всей армии, пытался отговорить Давида от этого намерения. «И сказал Иоав: да умножит Господь народ Свой во сто раз против
того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой, царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это
в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иоава» (1 Пар. 21:3, 4).
Давид знал Бога. Многие годы он жил верой в Его мудрость и силу.
Когда он понял, что сделал зло, связав обеспечение безопасности с человеческой армией, а не с Господом, он тут же раскаялся. «Я поступил
очень безрассудно», — сказал Давид Богу (1 Пар. 21:8).
Бог знал, что Давиду необходимо дать шанс вновь проявить веру
в Него. Он послал Давиду весть: «Три наказания Я предлагаю тебе, избери себе одно из них, — и Я пошлю его на тебя… Избирай себе: или
три года — голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями
твоими и меч врагов твоих будет досягать до тебя; или три дня — меч
Господень» (1 Пар 21:10–12). Поскольку Давид знал Бога, знал, что Его
справедливость всегда приправлена милостью, он ответил: «Пусть лучше
впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не
впасть мне в руки человеческие» (1 Пар. 21:13).
Семьдесят тысяч из народа Давида умерли от язвы, которая прокатилась по земле, но Бог вмешался и остановил ее смертельный натиск. Если
бы Давид избрал второе наказание, то языческие воины уничтожили
бы намного больше израильтян, они продолжали бы свое пагубное дело
без сожаления и милости. Давид сделал мудрый выбор — впасть в Божьи
руки, которые он так хорошо знал, — руки, полные милости.
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19 декабря
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ С ИСТИНОЙ?
«Если бы Я не пришел и не говорил им, то не
имели бы греха; а теперь не имеют извинения
во грехе своем» (Ин. 15:22).
«Я не хожу на молитвенные собрания, — смущенно призналась женщина, — потому что не хочу слышать истины, за которые понесу ответственность. Если я не буду знать, что должна делать, то не могу считаться
виновной, если не делаю».
Хотя честность открытого признания женщины похвальна, но ее богословие трагически ущербно. К сожалению, она имела такое смутное
представление о Боге, что не хотела и слышать, что Он собирается ей сказать о той прекрасной жизни, которую предлагает. В ее глазах христианская жизнь была лишь списком тягостных обязанностей. Если бы эта
женщина правильно понимала образ жизни в Иисусе как наполненный
высокими преимуществами и возможностями, она использовала бы малейший шанс, чтобы узнать больше.
Люди, о которых Иисус говорит в сегодняшнем тексте, были похожи
на эту женщину. Воспитанные в строго религиозной среде, они думали, что им все известно о требованиях Бога. Из контекста понятно, что
им эти требования тоже не нравились. Они соблюдали необходимый
минимум, чтобы «протиснуться» в Царство, но не были заинтересованы узнать больше. Фактически они были настолько закрыты для всего,
связанного с Богом, что предпочли столкнуть Иисуса со скалы, изгнать
из города и пригвоздить ко кресту, лишь бы не слышать Его слов.
Интересно, но Иисус не винит их. Он знал, каким ограниченным было
их понимание религиозных вопросов. Ему было известно, что религиозные вожди просто перегружали людей бременами неудобоносимыми,
угрожали страшными последствиями, если они не выполнят всего предписанного, а затем уходили, не предлагая помощи в несении тяжелого
бремени. Иисус не винил этих людей. Если человек придерживается ложных взглядов, не зная ничего лучшего, его нельзя обвинять.
Но вот для них зазвучала весть Иисуса. Они не слышали, чтобы Он
возлагал тяжкие бремена на их усталые плечи. Напротив, Он раскрывал
перед ними добрые истины о мудром и любящем Отце, знать Которого
означает любить Его. Многие часами слушали, как Иисус объяснял возвышенные истины, в которых нельзя было обнаружить изъянов.
Пилат задал ключевой вопрос: «Чтó же я сделаю Иисусу, называемому
Христом?» (Мф. 27:22). Если человек отвергает истину, когда она во всей
красоте засияла перед ним, если отказывается от милосердного Иисуса
Христа, это равносильно гибели.
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20 декабря
КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ
«И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их,
и все грехи их, и возложит их на голову козла,
и отошлет с нарочным человеком в пустыню»
(Лев. 16:21).
Господь учил Свой народ пониманию плана спасения через символическое служение в святилище. Он заповедал им разные формы жертвоприношения животных, и все они указывали в будущее — на жертвенную смерть Христа на кресте. Но в Лев. 16 вводится новый удивительный
элемент. Устанавливается церемония празднования Дня искупления.
Она символизирует события конца великой борьбы. Удивительно здесь
то, что в церемонии задействованы два животных вместо одного. Бросают жребий, и один из козлов назначен «козлом для Господа». Как и
раньше, его приносят в жертву, он указывает на жертву Христа.
Но другой козел является козлом отпущения, и люди ясно понимали, что он прообраз сатаны. Этот козел находился во дворе скинии, в то
время как первосвященник входил во Святое святых. Там первосвященник образно собирал все грехи раскаявшихся грешников, перенесенные
в святилище в течение всего предыдущего года. Затем священник брал
на себя все эти грехи, выходил из святилища и, возложив грехи на козла
отпущения, отсылал его в пустыню, где тот погибал.
Перспектива будущих событий, которую открывает эта важнейшая
церемония, свидетельствует, что в решении вселенской проблемы греха Бог имеет дело с гораздо более губительными последствиями, чем те,
с которыми сталкиваются отдельные грешники. Когда израильтяне видели, как священник (прообраз Христа) возлагает руки на голову козла
отпущения, они становились свидетелями Божьего обещания, что однажды все будут знать: за грех ответственный сатана.

суббота | Лк. 5
369

21 декабря
НЕПОНЯТНОЕ ЧУДО
«В Иоппии находилась одна ученица, именем
Тавифа, что значит: “серна”; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь»
(Деян. 9:36).
Говорят, что замена главного руководителя корпорации, заболевшего
или ушедшего в отставку, стоит от 250 000 до 500 000 долларов. Это объясняет, почему крупные компании уделяют так много внимания сохранению здоровья руководителей. В этом усматривается здравый финансовый смысл.
По причинам гораздо более веским, чем финансовые, ранняя Церковь
бережно относилась к своим руководителям, трудящимся для Господа.
Кем можно было бы заменить апостола Павла или Иоанна Богослова,
даже если иметь немалые деньги? Их мудрость, их духовная зрелость
были очень ценны.
Исходя из этого, кажется, что Петр предложил довольно оригинальный подход к проблеме потери работника. Когда Тавифа, совершавшая
важное служение в Церкви, заболела и умерла, он отправился в ее дом,
помолился над ее телом и вернул ее к жизни! Каким бы поразительным
ни было данное чудо, я часто недоумеваю, почему это было совершено над относительно неизвестной женщиной, но никто не оказал той
же услуги самому Петру. И почему Петр не воскресил какого-нибудь
важного проповедника или автора Евангелия, чтобы тот мог продолжить
служение?
Петр совершал это не по своей собственной инициативе, он получал
указания от Бога. А Бог видит то, что мы часто упускаем из виду. Можно
предположить: верующие в Иоппии нуждались в свидетельстве того, что
Бог находится среди них и действует для укрепления их веры. Но я подозреваю, что, возможно, имелась еще одна причина, почему Тавифа была
возвращена к жизни. Ее можно найти в описании того, как она прожила
свою жизнь, полную дел любви и проявления заботы о ближних.
Именно тогда, когда жизнь людей представляет собой потоки живой
любви, они наиболее действенно отражают характер Бога. Мир научился
доверять делам людей в повседневной жизни больше, чем любым словам. Тавифа оказывала мощное влияние на весь город, свидетельствуя
в пользу Бога. Вернув ее к жизни, чтобы ее свидетельство продолжало
украшать Церковь, Бог хотел показать, насколько важен ее дар для Его
дела. Это должно научить нас по-новому ценить тех тактичных, кротких,
часто никому не известных святых, чей уход может не попасть в заголовки газет, но заставит плакать бедных и нуждающихся. Такие слуги Бога
открывают жизненно важные истины о Нем!
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22 декабря
КТО ЖЕ ОБВИНИТЕЛЬ?
«И услышал я громкий голос, говорящий
на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день
и ночь» (Откр. 12:10).
Представьте себе, что вы только что познакомились с двумя людьми.
Один из них — человек явно высоких принципов, живущий практически
безупречно. Вы знаете, что он никогда не опускается до совершения зла,
но и не терпит зла со стороны других, если знает о нем. Второго можно
описать как сомнительного типа, человека с подозрительным прошлым
и непонятными намерениями. Вполне может быть, что он не в ладах с законом.
Не оценивая системы их ценностей, было бы интересно рассмотреть
такой вопрос: в чьем присутствии вы скорее всего чувствовали бы себя
виноватым или достойным осуждения? Кто из них вызывал бы у вас ощущение, что вы не смогли бы оправдать его ожиданий? Будь у вас самих
полное ошибок прошлое, которого вы стыдились бы, в чьем присутствии
находили бы больше принятия и понимания?
Нам трудно избавиться от мнения, что праведные люди любят осуждать, а неправедные ищут того, кто был бы рядом с ними в их страданиях. Некоторые христиане придерживаются тех же выводов, когда думают о двух великих противниках в великой борьбе. Они подозревают, что
Святой Бог нетерпим и жестко обвиняет грешных людей. И, наоборот,
поскольку сатана не терпит никакого добра, их крохотные поползновения на праведность не позволят ему выдержать сравнения с ними.
Сатана крайне успешно склонил некоторых людей разработать богословие, которое приписывает Богу качества характера Его противника
и роль обвинителя. Дьявол всегда злорадствует, когда люди шарахаются
от Бога и примыкают к нему. Между тем он не покладая рук выполняет
свою зловещую работу — сокрушает израненных грешников обвинениями. Костлявый палец осуждения и неприятия — именно на руке богопротивника. Господь же имеет прекрасный план для исцеления Своего народа. Призывая людей прийти к Нему, Он охотно обещает всем желающим
вернуться: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).
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23 декабря
ДЕЛАЯ ДОБРО, ДА НЕ УНЫВАЕМ
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).
К удивлению многих своих одноклассников, юноша с добрым христианским характером связался со скандальной лживой молодой особой.
Вскоре они вместе занялись деятельностью, которая окончательно подорвала и доверие их родителей, и их собственную чистоту. Казалось, это
так не похоже на него, учитывая его прежние духовные предпочтения.
Несколько недель спустя юноша объяснил, что случилось. «Я просто
устал быть человеком с принципами, когда так много других людей наслаждается приятным падением. Я устал говорить “нет”, когда все остальные говорят “да”. Я устал, что от меня ожидают жизни в соответствии
с высокими идеалами. Это дорого обходится, требует эмоционального
напряжения. Мне просто хотелось быть с кем-то, кто ничего от меня
не ждет».
Библия говорит, что «путь же беззаконных жесток» (Притч. 13:15),
а «стезя праведных как светило лучезарное» (Притч. 4:18). Это истина, но почему же так утомительно ходить путями добра? Почему Павлу пришлось предостерегать нас от «усталости»? Почему столь многие
из христиан узнают себя в молодом человеке, который просто заявил,
что слишком устал идти дальше? Не следует ли нам усомниться в себе,
задав себе вопрос, обращены ли мы вообще?
Мы должны помнить, что Павел был реалистом. Хотя он знал о величии хождения высокими путями Божьими, ему было известно, что большинство людей не сразу привыкают к разреженному воздуху вершин.
Он знал: хотя христианин направил шаги к новой вечной стране, он все
еще будет испытывать внешние и внутренние искушения. Нужно время,
чтобы христианский характер созрел, дабы научиться ценностям нового
Царства и отделить себя от ориентированности на одобрение прежних
друзей.
Некоторые из истинных радостей послушания даются гораздо сложнее, чем временные радости потакания себе; наш ум должен научиться
смотреть на полную картину. Сам Иисус напомнил нам, что растение
растет в несколько этапов, начиная с крошечного семени. Мы действительно пожнем, согласно Павлу, если не ослабеем. Наш Бог не ведет Свой
народ тяжелыми тупиковыми тропами.
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24 декабря
РАЗВЕ ПЛОХО ПРОСИТЬ ЗНАМЕНИЯ?
«И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род
сей требует знамения? Истинно говорю вам,
не дастся роду сему знамение» (Мк. 8:12).
Девушка была очень серьезна. Она говорила об отложенной помолвке
с юношей, с которым познакомилась в колледже. «Мы молимся о знаке от Бога, чтобы точно знать, действительно ли мы должны вступать
в брак». Пока я взвешивал их просьбу, в моей памяти всплыли слова сегодняшнего текста.
Три дня большая толпа людей слушала слова Учителя. Многие пришли издалека. Глядя на них, Иисус сжалился. Он знал, что некоторые
просто упадут, если их отпустить домой голодными. Он взял несколько
хлебов и рыб и накормил ими несколько тысяч человек. Вскоре после
этого пришли фарисеи. Они попросили знамения с неба. Иисус глубоко
вздохнул и сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю
вам, не дастся роду сему знамение».
Почему? Есть ли зло в том, чтобы просить знамения? Гедеон просил
дважды, и Бог дал ему именно то, чего он желал. Езекия получил знамение, о котором просил. Когда Ахаз был царем Иудеи, Бог сказал и ему:
«Проси себе знамения у Господа, Бога твоего: проси или в глубине, или
на высоте» (Ис. 7:11). Ахаз отказался, и Бог Сам назвал пророческое знамение (см. Ис. 7:14).
Позвольте заметить, что просьба дать знамение может быть попыткой
уклониться от необходимости думать и рассуждать. А Бог в Своей мудрости желает, чтобы мы развивали и то, и другое. «Имея вокруг себя такое
облако свидетелей» (Евр. 12:1), сегодня мы меньше нуждаемся в сверхъестественных проявлениях знаков воли Божьей. Его желание в том, чтобы наши чувства навыком были приучены к различению добра и зла (см.
Евр. 5:14). Люди, думающие о браке, должны внимательно рассмотреть
свою совместимость, семьи друг друга, темперамент и образ жизни друг
друга, равно как и заявленные жизненные цели, а не искать, чтобы какое-то внешнее событие послужило свидетельством мнения Бога по этому вопросу. Господь, несомненно, будет давать молодым людям специальные знаки (отметьте, пожалуйста: не один знак) Своего одобрения
или неодобрения их брака, поэтому им надо быть очень внимательными,
чтобы различить эти знаки. Но просить особенного знака и ориентироваться на него в решении столь судьбоносного вопроса, как брак, опасно.
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25 декабря
ПРИХОДИТЕ! ВСЕ ДАВНО ГОТОВО!
«Царство Небесное подобно человеку царю,
который сделал брачный пир для сына своего
и послал рабов своих звать званых на брачный
пир; и не хотели прийти» (Мф. 22:2, 3).
Представьте, что вы получили личное приглашение от известного
губернатора на совместный обед. Ваше волнение быстро превращается
в ужас, когда вы думаете о своей скромной одежде, недостаточно хороших манерах, маленьком словарном запасе и теме разговора. Вы сомневаетесь, что составите приятную компанию. Думая, что гостю будет более
приятно ваше общество, если вы будете «соответствовать», вы просите
об отсрочке и начинаете аварийную программу самосовершенствования.
Между тем месяцы превращаются в годы со скоростью беговой дорожки, а вы все еще сомневаетесь, что у вас достаточно достоинств для
принятия приглашения. Ваше внимание полностью переключается
на собственные характеристики, пока вы не теряете сам смысл предполагаемого общения, которое гость хотел разделить с вами. Утвердившись
во мнении, что общение будет возможно только тогда, когда станете подходящей кандидатурой, вы разрушаете возможность этих отношений,
которые сами по себе уже сделали бы вас подходящими.
Через годы ваших неимоверных усилий соответствовать роли друга
губернатора вы вдруг с великим огорчением узнаете, что этот вельможа
ценит вас как личность и для него совсем не важны ваши манеры держаться в обществе. И что самое потрясающее: для совместного обеда с губернатором вам давно приготовлен самый дорогой изысканный костюм.
Притча Иисуса Христа о брачном пире говорит приблизительно следующее: если к дружественным отношениям с Христом вы подходите
с позиции ваших собственных достоинств, отношения будут разрушены, но не потому, что Иисус отвернется от вас, а потому, что вы никогда
не будете чувствовать себя достаточно достойными, дабы откликнуться
на Его приглашение. Думая, что Иисус требует от нас заслуг, то есть чтобы мы пришли на Его брачный пир в своей одежде, и лихорадочно готовя
ее, мы теряем возможность драгоценных отношений с Царем вселенной.
Мы прячемся за дверью, боясь войти в Его присутствие, якобы несущее
нам осуждение.
Но послушайте самую добрую весть, которая сегодня звучит для вас
и для меня: все уже давно готово для совместного брачного пира! Для вас
специально приготовлена сверкающая свадебная одежда — праведность
Христа, Его заслуги. Примите ее и смело отправляйтесь на пир!
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26 декабря
БОГ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ
«Доведу ли Я до родов, и не дам родить?»
(Ис. 66:9).
«Он никогда не хотел на мне жениться! Он просто хотел посмотреть,
как далеко я пойду!» — с печалью говорила женщина подруге. Хотя сама
только что обманом вынудила младшую сестру сделать за нее работу, пообещав отвезти ее в город, когда та закончит. Причем это обещание она
и не собиралась сдерживать.
Мы живем в мире разбитых надежд и невыполненных обещаний.
«Игра в жизнь», похоже, полна обманов и иллюзий. Многие люди становятся циничными, другие впадают в уныние, третьи упорно хитрят.
Эта трагедия разбитых и очерствевших сердец вызывает невыразимую
печаль в сердце Господа Иисуса Христа, Который всегда верен. Он хочет
заверить нас в доброте Своих намерений относительно нас, но из отношений с окружающими мы вынесли настороженность, которая превращает нас в недоверчивых и подозревающих.
Не задаетесь ли вы втайне вопросом, собирается ли Бог когда-нибудь
исполнить все, что обещал? Заинтересован ли Он во мне, скромном человеке? Познавая Иисуса, мы начинаем понимать, что Он абсолютно надежен. И Его обещания так же надежны, как Он Сам, ибо, в сущности,
в каждом данном обещании Он предлагает нам Себя.
Наш сегодняшний текст — один из моих любимых; он говорит именно об этом. «Доведу ли Я до родов, и не дам родить?» Христос слишком
добр, чтобы взрастить наши надежды и потом просто разбить их вдребезги, выясняя, будем ли мы по-прежнему верить в Него! Хотя иногда
кажется, что жизненные ситуации доказывают именно такой подход
с Его стороны, мы все же можем быть уверены, что это не так. Мы живем
в мире, изуродованном грехом. В силу Его уважения к свободе каждого
человека многое происходит в результате выбора других людей и не является ни Его волей, ни нашей собственной. Но Его мудростью, милостью
и всемогуществом даже эти обстоятельства он обращает нам на добро.
Когда приходит разочарование, мы можем быть уверены, что последнюю главу истории земли еще предстоит написать. Мы можем оставаться бесстрашными в наших устремлениях и непобедимыми в достижении
нашей цели. У нас есть преимущество — мы знаем, что когда-нибудь вся
стесненность этой жизни пройдет. Лично я просто в восторге от этой перспективы!
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27 декабря
ИЗ РАБОВ В ДРУЗЬЯ
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, чтó делает господин его; но Я назвал вас
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15).
В отношениях с господином раб ограничен очень отчетливым взаимодействием. И это не самое завидное взаимодействие! Господин имеет
неограниченную власть над жизнью раба, распоряжаясь каждым его шагом. Господин имеет право наградить за послушание и наказать за неповиновение.
Поэтому раб смотрит на хозяина в первую очередь со страхом и подобострастием. Он не ожидает, что тот откроет ему душу — свои мысли
и цели. Он уверен, что хозяину и в голову не придет поделиться своими
сокровенными мыслями с такой незначительной личностью, как раб.
Отношения «господин — раб» существуют исключительно для блага
господина. Не подразумевается, что рабу будет от них какая-то выгода.
Для раба это положение бесчеловечное и унизительное. Вряд ли можно уважать господина, навязавшего такое положение другому человеку.
И все же почти все без исключения люди, к которым обращался Иисус,
воспринимали Бога как сурового Господина, а себя как жалких рабов.
Они считали себя запертыми в отношения «господин — раб», даже
не смея подвергать сомнению их правильность из-за опасения, что Господин будет недоволен.
По этой причине Иисус осмелился призвать Своих слушателей разжать тиски этих неправильно понятых отношений. Хотя в то время они
просто не могли уловить смысл сказанного Им, Он приглашал их вступить в отношения дружбы с Богом. В доказательство серьезности Своих намерений Он напомнил им о том, как искренен был Он Сам, делясь
с ними богатейшими сокровищами Своей истины, Своих намерений,
Своих желаний, чего никогда не бывает в отношениях господина и раба!
Друзья смотрят друг на друга с взаимным уважением, при этом каждый желает другому самого лучшего. Помните, что Сам Творец вселенной
обращается к Своим пораженным грехом созданиям, говоря: «Я не хочу,
чтобы вы пресмыкались передо Мной, как запуганные рабы. Хочу, чтобы
мы радовались друг другу, как друзья, чтобы Мне и дальше открывать
вам чудесные истины о Боге».
Дорогой читатель, слышишь ли ты, как сегодня Христос зовет тебя
выйти из рабского гнета и обрести радость Его дружбы?
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28 декабря
ДАВАТЬ ДРУГ ЗА ДРУГА
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим» (Мф. 6:12).
«Прости меня, пожалуйста!» Бесчисленное множество раз мы слышим
эти слова и произносим их сами. Их говорят с явным намерением поправить отношения, но они редко приводят к ожидаемым результатам.
Число распавшихся семей и испорченных отношений растет. Почему?
Может ли быть так, что большинство людей хотят избежать боли
чужого осуждения, но без попыток прямо и конструктивно решить вопросы, вызвавшие боль или отчуждение? Когда прощения ищут только
как способ очиститься от вины, это фактически исключает исцеление
отношений. Именно здесь происходит отчаянная борьба людей, захваченных на «ничейной территории», где спорные вопросы оказываются
неприкосновенными: «Я же просил у тебя прощения, не поднимай эту
тему снова!»
Таким образом, зачастую вину перекладывают на того, кому причинили боль, поскольку он не может с готовностью ответить прощением
своему обидчику, который «выполнил свой долг». Послушайте: прощение — это не то, что мы делаем стиснув зубы. Оно рождается в исцеленном сердце. А самостоятельно исцелившихся сердец на планете Земля
нет! Только исцеляющая любовь Бога может сделать нас достаточно целостными, чтобы прощать других, даже если они причиняют нам вред.
Бог не ожидает, чтобы мы мастерски овладели какой-нибудь благочестивой формулировкой; зная это, мы свободно можем приносить
Ему нашу неспособность прощать обидчиков. После двух предложений
о прощении в молитве Господней прорывается восклицание: «Избавь нас
от лукавого!»
Бог хочет, чтобы мы признали существующую дилемму и нашли выход! Нам необходимо спасение от греха и его разрушительных последствий в нашей жизни, а именно — нашей отчужденности от исцеляющей
любви Отца. Бог прощает нас, чтобы и мы могли от всего сердца простить друг друга.

воскресенье | Лк. 13
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29 декабря
KХРИСТИАНСКИЕL КОНФОРМИСТЫ
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2).
Наставление Павла не сообразовываться с миром — прекрасный материал для проповеди. Я и не перечислю всех проповедников, построивших свои проповеди вокруг предостережения против злых соблазнов
века сего.
Однако совсем недавно я уловил, что Павел озабочен здесь не только
этой проблемой, но и чем-то более глубоким, чем контраст между мирскими ценностями и системой ценностей Царства Христова. Что-то еще
поднимается на поверхность, когда он противопоставляет два слова —
«сообразуйтесь» и «преобразуйтесь», ибо он ведет речь не только о ценностях человека, но и о том, как он к ним подходит.
Человек сообразующийся — это тот, кто не имеет внутренней силы
убеждения или цели, но более всего хочет быть принятым окружающими людьми. Чем подвергаться риску быть отвергнутым, он просто перенимает общепринятые ценности или поступки. Он сообразуется с ценностями группы, которая обещает самое некритическое приятие. Подобное
может происходить и в группе христиан.
Но это не Божий метод делать людей христианами. Так полностью
пренебрегаются глубокие процессы сердца — преобразование самых
фундаментальных ценностей и установок через единение с Христом
Иисусом. Упускается из виду факт, что истинный христианин — это тот,
кто побеждает свою ветхую природу, кто обрел внутреннюю защищенность через общение с Божественным Другом. Приспособленец, напротив, — образец незащищенности.
Мы должны честно признать, что многие из нас склонны быть сообразующимися христианами. Наша томительная неуверенность в себе, наше
настойчивое желание стать частью группы, наш страх быть отверженными настраивают нас перенимать «приемлемое» поведение и позиции
наших друзей.
Насколько бы высоко Отец ни ценил доброе поведение, Он не хочет,
чтобы мы перенимали его из страха перед отвержением. По этой причине Его главная весть заверяет нас в безусловной любви и принятии.
Он желает освободить нас от необходимости сообразовываться, чтобы
мы могли принять ценности Его Царства по исключительно правильным
мотивам.
Только преобразованные христиане смогут распознать волю Божью
и понять, что она «благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Христос
желает указать нам на разумный, свободный, мирный и гармоничный
подход к послушанию!

понедельник | Лк. 14
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30 декабря
КОНЕЦ НАШЕМУ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВУ
«Пал, пал Вавилон…» (Откр. 18:2).
Оживленная толпа, незнакомая улица. Недавно вы расстались с другом. И теперь решили попытаться вернуться к месту, где в последний раз
были с ним. «Извините, — спрашиваете вы человека, которому, по-видимому, знакома эта местность, — вы не подскажете, как попасть в…?»
«Конечно!» — отвечает он. Но, следуя его рекомендациям, вы так и не
находите нужного места. Спрашиваете еще кого-то и запутываетесь еще
больше. Неожиданно вы слышите знакомый голос, зовущий вас по имени. И вновь рядом с другом вы прокладываете путь сквозь толпу и наконец попадаете домой.
Этот мир — большая толпа, а жизнь — путь весьма неопределенный.
До нас доносится противоречивая информация о том, как добраться
туда, куда нам нужно. Мы не только потеряли из виду нашего лучшего
Друга, но даже не уверены, что Он нам друг! Все, что мы слышим о Нем,
лишь умножает в нас тревогу. Когда Он зовет нас, мы реагируем настороженно и недоверчиво. И в конце концов оказываемся в нашем личном
Вавилоне — замешательстве, которое держит нас вдали от Него. И до тех
пор, пока мы остаемся в стороне от Него, наше путешествие по жизни
остается опасным и неопределенным.
Разве Бог отвернулся с отвращением, говоря: «Что ж, они не идут, когда Я зову… Сами и виноваты в том, что потеряны»? Нет! Он не обижается на наше замешательство. Он не осуждает нас за неправильные представления о Нем. Он просто подходит ближе, смешиваясь с нами в толпе,
шагает рядом, минуя один темный переход за другим. Он не пытается
принудить нас идти Его путем, но спокойно разговаривает с нами. Постепенно мы начинаем понимать, что Его верность нам — настоящая, Его
любовь — неизменная. Мы чувствуем, что Он заинтересован в нас, а не
просто выручает из затруднительного положения.
Благой Отец призывает нас выйти из нашего замешательства в понимание того, Кто Он такой. Нам не нужно сторониться Его. Совсем не обязательно вкушать горестные последствия отчуждения — духовную тьму,
эмоциональный голод, угасание способностей. Нет необходимости страдать от чувства вины и угрызений совести.
Мы вполне можем восклицать от радости: «Пал, пал мой собственный
Вавилон великий!»

вторник | Лк. 15
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31 декабря
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СЛОВО
«И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь
Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны
пути Твои, Царь святых!» (Откр. 15:3).
В тот великий день, когда святые получат Царство, будет столько всего, о чем захочется спеть! Воссоединение с друзьями, совершенные тела,
конец всякого напряжения, дивная гармония природы. Как легко будет
запеть о радости, о блаженном мире и новых способностях.
Но Писание говорит, что одна песнь будет самой главной. Это не будет песнь, сочиненная каким-нибудь музыкально одаренным ангелом,
распечатанная в большом количестве и распространенная среди искупленных — пусть заучивают и репетируют. Это будет свободно льющаяся
песнь, рожденная из опыта самих искупленных. Действительно, в ней
есть строки, которые только искупленные смогут оценить в полной мере.
Это песнь, адресованная только Богу, вдохновленная и посвященная
Тому, Кто будет признан единственным достойным хвалы. Она называется «песнь Моисея и Агнца», поскольку отображает опыты великого избавления из духовного Египта — рабства греха.
Недавно я беседовал с человеком, который твердо убежден в теории
предопределения: Бог просто выбирает определенных людей, чтобы сделать их объектом Своей благодати, а другим назначает быть погибшими.
«Это просто еще один из многих непонятных портретов Бога, — вздохнул он, — и нам просто придется с этим жить. Но если Бог так желает —
это достаточная причина считать такое положение дел “правильным”.
Кто мы такие, чтобы задавать вопросы?»
Как я счастлив поклоняться Богу, Который однажды в ближайшее
время откроет для рассмотрения всей вселенной всякое Свое действие
и всякое решение, которое Он принял в долгих стараниях вернуть Свой
народ. И вселенная воскликнет: «Велики и чудны дела Твои, Господи
Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто
не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един
свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды
Твои» (Откр. 15:3, 4).

среда | Лк. 16
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издательство

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Миссионерская книга 2014 года

ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ
Авторы:

Джон Болдуин (преподаватель богословия в Университете Андрюса)
Джеймс Гибсон (директор НИИ Земли)
Джерри Томас (писатель и редактор)
С самых первых дней возникновения человеческой истории люди сталкивались со сложнейшими жизненными вопросами. Для чего мы здесь? Куда
мы направляемся? Что произойдет с нами после смерти? Некоторые люди
верят, что наука может дать ответы на все задаваемые нами вопросы, но зачастую их ждет разочарование. Наука сама по себе не дает нам ответов на
глубинные устремления человеческого сердца, не в состоянии заполнить
внутреннюю пустоту. Но это вовсе не означает, что искомые нами ответы не
могут быть найдены.
Эта книга предлагает читателям отправиться в путешествие не только
для того, чтобы открыть для себя чудо жизни, но, что еще более удивительно, чтобы открыть для себя ту любовь, которая выходит за пределы всякого
представления.
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ НА 2014 ГОД

Божьи герои
Крис Коффин Стивенсон
Ежедневные чтения для подростков – это книга историй. Это не сказка на ночь и не вымысел.
Это истории из жизни реальных людей. Начав с Мартина Лютера, чей вызов католической
Церкви зажег протестантскую реформацию, вы
познакомитесь со многими мучениками, которые
отдали жизнь за свои убеждения. Вы встретитесь
со странствующими проповедниками, которые в
любую погоду готовы были поддерживать свою
паству. Вы познакомитесь с ранними пионерами адвентизма и вместе с миссионерами со всего
мира переживете захватывающие дух приключения.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ НА 2014 ГОД

Любопытный малыш
Автор: Тиа Сесеу
Художник: Диого Годой
Это ежедневные чтения для самых маленьких членов семьи. Красочная книга простым,
наглядным языком объясняет важные истины, которые обязательно станут достоянием
ребенка и отразятся на всей его будущей жизни. Это великолепное издание, несомненно,
облегчит жизнь родителям, станет любимой
книгой ребенка и по праву займет свое место в списке обязательных для чтения книг в
каждой семье.
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Программы
на украинском и русском языках
на телеканале «Надежда»

Ежедневно с 8.00 до 11.00 и с 19.00 до 21.30 по московскому времени
*
*
*
*

Каждую cубботу в 12:30 ― трансляция богослужения из храма на
Подоле (Киев) в прямом эфире сети
Интернет. (Время московское)

Просмотр программ в онлайн-режиме
Библейские онлайн-курсы и многое другое
Медиабиблиотека
Новости

www.tvhope.net
*
*
*

«Надежда» в соцсетях:
vk.com/nadezhdatv

детские,
молодежные,
социальные,

*
*

духовно-нравственные
музыкальные программы

www.facebook.com/NadezhdaTV
twitter.com/NadezhdaTV

Радуйтесь, любите и храните веру! Пишите нам по адресу: contact@tvhope.net
ТЕЛЕЭФИР
Смотрите на сайте www.inspirare.ru
программу «Вдохновение»

Спутниковый телеканал Hope Channel Europe
(ежедневно)

Настройки телеканала: Спутник: Hotbird 6, 13.0° Частота: 11 642 МГц
Скорость потока (SR): 27.500 Поляризация: горизонтальная (H) FEC: 3/4

Вещание на русском, украинском и английском языках:
Расписание на сайте телеканала — www.tvhope.net

Общественный телеканал TБН (TBN-Russia)
«Вдохновение» ― понедельник ― 9:00
«Великие пророки Библии» ― вторник ― 9:00
«Так говорит Библия» ― среда ― 9:00
«Библейский час» ― четверг ― 9:00

www.tbnrussia.org

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

на информационную газету «Голос
надежды», направив заявку на наш
почтовый адрес:
300012, Россия, г.Тула, а/я 170 РТЦ
«Голос надежды»
или по электронной почте:
golosnadezhdi@gmail.com

Загляните на страничку radio.golosnadezhdi.ru
Слушайте, скачивайте, записывайте на CD-диски
15-минутные радиопередачи в формате mp3
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Выложенные на сайте радиопередачи можно использовать
для распространения и размещения на различных местных
светских и межконфессиональных радиостанциях.
Если вы желаете участвовать в распространении
христианских радиопрограмм и готовы стать представителем
«Голоса надежды» в вашем регионе,
то напишите нам по адресу: radio-golosnadezhdi@mail.ru
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Сайт: www. 7knig.org
Телефон горячей линии:
8-800-100-54-12
E-mail:
inmarket@lifesource.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Интернет-магазин издательства «Источник жизни»
по-прежнему работает для вас!
Удобная навигация сайта поможет быстро найти книги интересующей вас тематики.
Каждая из книг имеет лицевую сторону обложки, подробное описание с указанием автора,
названия, количества страниц, вида скрепления (переплет или обложка) и цены.
Новинки мы поместили в отдельный подраздел специально для того, чтобы вы могли
следить за расширением нашего ассортимента. Посетители сайта первыми могут ознакомиться и приобрести новинки издательства.
Вы можете воспользоваться услугами интернет-магазина в любое удобное для
вас время.
Заказ книги на сайте включает оформление доставки в любой регион РФ.
Более подробную информацию об условиях заказа и доставки вы всегда найдете на нашем
сайте.
Только для посетителей интернет-магазина проводятся специальные акции.
Не пропустите!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРИШЛИТЕ ПИСЬМО
ПО АДРЕСУ:

Издательство «Источник жизни»,
отдел «Книга – почтой».
301000, Тульская обл.,
пос. Заокский, ул. Восточная, 9

Книги издательства «Источник жизни» можно
заказать по почте.
Напишите нам письмо, подробно указав почтовый адрес, наименования и количество книг, которые вы хотите заказать.
Заказать книги можно по телефонам:
8 (48734) 2-01-01; 2-01-02
или по электронной почте: books@lifesource.ru

Воспользовавшись услугами отдела
«Книга ― почтой», вы сможете первыми
приобретать наши новинки.
Если вы желаете сделать
заказ, но предварительно
хотели бы ознакомиться со
всем ассортиментом книг,
напишите нам письмо, и
мы вышлем вам бесплатно
цветной иллюстрированный
каталог с ценами!
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- Библии
- книги по библейскому богословию
- книги по истории Церкви
- книги из литературного наследия Эллен Уайт
- книги о семье и здоровье
- детская литература
- периодические церковные издания для детей и взрослых
- музыкальные диски и аудиокассеты

