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Посвящение
Я посвящаю эту книгу всем молодым людям, для которых я был пастором, учителем, товарищем, другом. Я помню и ценю всех вас, где бы вы сейчас ни были. В каждого я вложил частичку своей жизни, а вы оставили мне
крупицу своей. Я в долгу перед вами. Вы помогли мне стать лучше, помогли
понять, что жизнь стоит того, чтобы жить.

Введение
Начиная эту книгу, я раздумывал, в каком стиле она должна быть написана. По мере того, как я писал ее, передо мной вставали образы молодых людей, с которыми я был знаком: моих учеников, прихожан, тех, кому
я давал советы. Думая о них, я решил говорить по существу, не ходить кругами, избегать поверхностности, культуры «light».
В своих размышлениях я хочу быть искренним, но не грубым, не впадать в иронию, быть честным, но не суровым, не резким. Хочу высказать
свое мнение, но не претендую на абсолютную истину. Я хочу быть ясным,
хочу, чтобы строки, написанные мною, были проникнуты добротой. Я хочу
говорить правду без двусмысленностей, провести черту между добром
и злом, не смешивая хорошее с плохим. Другими словами, я хочу обратиться к сердцам открыто и с чистыми намерениями, чтобы мои размышления
сопровождали тебя в твоей ежедневной жизни.
Вставая каждое утро, я беру в руки какую-нибудь книгу, чтобы прочесть
что-то, что взволнует меня, подтолкнет, стряхнет с меня ночную сонливость и побудит к размышлениям.
Мне не нравятся рассуждения выспренные или приторно-сладкие,
я предпочитаю открытость без околичностей, правду без прикрас. Думаю,
что молодежь, которую я знаю, хочет того же, хотя взрослые зачастую
не понимают этого.
В каждую книгу писатель вкладывает частичку своей жизни. В каждой
строчке остаются глубокие следы чувств, боли, радости, ты чем-то жертвуешь, передавая другим свое видение. Часть моей жизни осталась на этих
страницах.
Если тебе захочется рассказать мне о каком-то решении, о какой-то
мысли, которая рассердила или обрадовала тебя, о чем-то, что помогло
тебе, напиши мне, я с радостью отвечу тебе. Адрес ты найдешь в конце книги. Возможно, нам удастся преодолеть пропасть, которая обычно разделяет читателя и писателя.
Мне хотелось бы этот год провести с тобой, поделиться с тобой своими
мыслями. Я буду счастлив, если они вдохновят тебя. Если они помогут тебе
принять важное решение, значит, мои усилия были не напрасны.
Господь да благословит тебя в чтении этой книги, да сопровождает Он
тебя по этой прекрасной жизни в течение всего года.
Крепко обнимаю, где бы ты ни находился.
С любовью,
пастор Мигель Анхель Нуньес.
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1 января
НОВОЕ ИМЯ
«Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает»
(Откр. 2:17).
На моем родном языке мое имя — Мигель Анхель — произносится точно так же, как имя художника Микеланджело Буонарроти.
В детстве меня злило, когда, услышав мое имя, меня спрашивали: «А ты
рисуешь?»
Очевидно, что они намекали на моего гениального тезку, итальянского
художника, который, кроме всего прочего, четыре года трудился над росписью Сикстинской капеллы в Риме.
У меня имя знаменитости. Я вырос, ощущая, что мое имя мне во многом
не соответствует.
В подростковом возрасте я выяснил библейское значение моего имени:
«Кто как Бог?» или «Кто подобен Богу?», и это вызвало у меня ощущение
собственной ничтожности.
Однако в разгар своего подросткового кризиса я наткнулся на стих
Откр. 2:17, который мне очень понравился. Я узнал, что в древности имя
имело огромное значение. При рождении ребенка родители, старшие братья и сестры, близкие родственники обсуждали в семейном кругу, какие
отличительные черты характера они хотели бы видеть в своем маленьком
мальчике или девочке. Они стремились именем отразить уникальность ребенка, выделить его среди других детей.
В Библии отмечено, как некоторые люди после каких-то значимых событий в своей жизни получали другое имя. Так было с Иаковом, так было
с Даниилом и его друзьями. Когда кто-то получал имя — первое или новое — это было признанием его уникальности и неповторимости.
Обетование Откр. 2:17 прекрасно, потому что оно говорит о том, что для
Бога каждый из нас — единственный и незаменимый.
Среди миллионов живших когда-то и живущих ныне людей нет двух
одинаковых.
Поэтому Иисус, когда вернется за нами, первым делом вручит нам белый камень, на котором будет написано наше имя, то, которое выделяет
нас среди всех жителей вселенной. Бог даст нам НОВОЕ ИМЯ.
Проси Бога сегодня научиться ценить себя как неповторимого и незаменимого человека и точно так же ценить других людей.
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НЕ ПРЯЧЬ СВОИ ТАЛАНТЫ
«Получивший же один талант пошел и закопал его в землю
и скрыл серебро господина своего» (Мф. 25:18).
Когда речь заходит о Луи Пастере, Махатме Ганди, Марии Кюри, Мартине Лютере Кинге, Майкле Джордане и подобных им, большинство людей
знает, кто это. Почему? Причина проста: все они достигли успеха в своих
начинаниях. Они умели дать лучшее, на что были способны, и преуспели.
Успешные люди отличаются от неудачников тем, как они используют
ресурсы, которыми располагают. Те, кто добивается успеха, вовсе не обязательно рождаются в золотых колыбелях или оказываются одарены необыкновенными способностями. В действительности многим из них пришлось усердно трудиться, чтобы оказаться на высоте, и они отдали все
ради достижения цели.
Бенджамин Франклин, чрезвычайно успешный американский предприниматель и изобретатель, говорил: «Не прячьте свои таланты. Они вам
даны для того, чтобы приносить пользу. Какой прок от солнечных часов,
если они стоят в тени?»
Это важная мысль. Нет такого человека, который был бы совершенно
лишен талантов. Хотя бы один у него точно есть. Удивительно, но когда человек начинает максимально развивать свою единственную способность,
в нем открываются новые таланты.
Я знаю одну девушку, которая мечтала стать певицей. Когда мы впервые
услышали ее, она издавала фальшивые, режущие слух звуки. Тем не менее
она старалась и прилежно училась. Не так давно я получил от нее по почте
два ее последних диска. Сегодня она выступает с концертами, прославляя
Бога и провозглашая Евангелие. Ее приглашают на крупные миссионерские программы. Ее голос стал мелодичным, ее пение производит огромное впечатление. Почему? Потому что она поверила в себя и усердно, очень
усердно трудилась, чтобы достичь того, на что сегодня может посмотреть
с удовлетворением.
Таков закон жизни. Скрывающие свои таланты лишаются их. Те, кто
развивает свой, пусть даже единственный талант, достигают многого.
Все мы родились для чего-то стоящего, и очень печально, если мы не достигаем того, для чего рождены. В некотором смысле это маленькая смерть,
ведь мы упускаем возможность жить на высоте собственной личности
и смиряемся с ролью лишь тени того, чем мы могли бы стать.
Посмотри на себя в зеркало. Неважно, высокий ты, низкий, толстый, худой, черный, белый,  это все случайные детали. Единственное, что на самом деле важно, это что ты делаешь со своими способностями, данными
тебе при рождении. Прилежание в развитии таланта проводит черту, отделяющую успешных людей от неудачников.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе открыть твой талант, если ты еще
не знаешь, каков он, и мудрости использовать его, если уже знаешь. Бог желает тебе успеха во всех твоих начинаниях.
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НИЧЕГО СКРЫТОГО
«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лк. 12:2).
Уже не первый век популярна идея о том, что у людей есть общественная и частная жизнь. Этот принцип мастерски описал немецкий философ
Иммануил Кант. В основании этого принципа лежит мысль о том, что
у каждого есть пространство, в которое не должны вторгаться другие и которое надо уважать, жизнь, скрытая от посторонних взглядов. Принцип
заслуживает внимания, пока его последовательно придерживаются. Однако хорошая идея на деле начала служить оправданием поведения на грани
шизофрении, оправданием двойной жизни.
Многие на людях показывают себя совсем не такими, какие они есть
на самом деле. Просто удивительно, сколько людей, вызывающих в обществе уважение, аморальны, распущенны и неуправляемы в частной жизни.
Многие скрывают такую двойную жизнь, и это приводит к опасным последствиям. 27 февраля 1974 года в Великобритании был арестован каменщик Фредерик Уэст, обвиняемый в убийстве двенадцати женщин, насилии,
издевательствах, даже над собственной дочерью. Особенно поражает то,
что всех своих жертв убийца зарыл в саду или замуровал в стенах дома,
в котором жил. Даже когда соседи и родственники узнали о его злодеяниях, никто не мог поверить в то, что это правда. Он казался нормальным
мужчиной, отцом семейства, трудолюбивым, хорошим соседом и, в общем, приятным человеком, ничуть не хуже многих вокруг. Никто не мог
заподозрить его. Один полицейский совершенно случайно выяснил его
причастность к преступлениям. Это крайний пример, но давайте задумаемся, сколько людей рядом с нами ведут такую двойную жизнь? Честные
на людях и воры втайне, уважаемые друзьями, но с тайными пороками,
любезные и дружелюбные напоказ, но извращенные и развратные, когда
их не видят.
Нельзя согласиться с принципом частной и публичной жизни, доведенным до крайности. Когда Кант высказал эту идею, он подразумевал последовательное поведение, способность быть одним и тем же человеком среди
людей и наедине с собой, а не жизнь в двух совершенно разных образах.
Не надо обманывать себя, рано или поздно все выйдет на свет. Невозможно скрываться до бесконечности. Некоторые делают ставку на то, что
их двойная жизнь никогда не будет раскрыта, но одна старая китайская
пословица гласит: «Если хочешь, чтобы никто ничего не узнал о том, что
делаешь, не делай этого».
Молись Богу, чтобы Он помог тебе не лукавить с самим собой и жить
честно на людях и в частной жизни.
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А ЕСЛИ ТВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РУКОВОДЯТ ДРУГИЕ?
«И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил
он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех
в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое,
ты пришел посмотреть на сражение» (1 Цар. 17:28).
Отец с сыном отправились в город на рынок, взяв с собой осла.
Вначале отец ехал верхом на осле, а сын шел рядом. Люди, завидев их,
говорили:
— Вот эгоист! Взрослый, сильный мужчина едет верхом, а маленький
мальчик идет пешком!
Отец поменялся местами с сыном, и они продолжили путь. Через некоторое время им встретились другие люди, которые говорили:
— Какое неуважение со стороны мальчика! Посмотрите на него, путешествует сидя, а пожилой отец вынужден идти пешком!
Тогда отец и сын решили ехать на осле вдвоем. Но вскоре они услышали
новые комментарии:
— Что за жестокие люди! Вдвоем уселись на осла, бедное животное!
Отец и сын сошли с осла и решили просто вести его под уздцы. Следующие возгласы не заставили себя ждать:
— Что за чудаки! У них есть осел и они никак его не используют, шагают
на своих двоих!
К тому времени отцу и сыну все это настолько надоело, что они повернули домой, так и не дойдя до рынка.
Возможно, эта история заставила тебя улыбнуться. Но такие вещи происходят чаще, чем ты себе представляешь. В этой сказке присутствуют два
класса людей: те, кто всегда высказывает мнение о других под влиянием
поверхностных впечатлений, и те, кто живет с оглядкой на других: «А что
скажут люди?»
Обе крайности неразумны. Те, кто судит обо всем поверхностно, как
правило, ошибаются. Те, кто боится действовать, раздумывая: «А что скажут...», как правило, не доходят до цели.
Сегодняшний стих говорит о том, что братья Давида сделали поспешные
выводы, основываясь на собственных предрассудках. Тем не менее, в отличие от отца и сына из сказки, молодой Давид не дал старшим братьям запугать себя необоснованными заявлениями и, не слушая их, пошел вперед
и победил великана.
Ты никогда не победишь своих великанов, если будешь останавливаться
и прислушиваться к тому, что скажут люди, находящиеся рядом с тобой.
На каком-то отрезке пути тебе придется действовать, основываясь исключительно на собственных принципах, следуя за своим призванием.
Проси Бога, чтобы Он научил тебя отличать слова тех, кто судит поверхностно, от советов людей, которые на самом деле хотят помочь тебе.

8

9

5 января
КУПИ КРАСНУЮ РУБАШКУ
«И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал
их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев
и волхвов, какие были во всем царстве его» (Дан. 1:20).
Что отличает успешного человека от неудачника?
Успешные люди что-то делают хорошо, лучше других, и добиваются
признания. Неудачники не находят ничего, чем могли бы выделиться.
Ральф Уолдо Эмерсон написал: «Если ты напишешь книгу лучше, чем
твой сосед, или прочтешь лучшую проповедь, или сделаешь лучшую мышеловку, мир проложит тропинку к твоему дому, даже если ты поселишься
в глухом лесу».
Некоторые молодые люди, выросшие в странах, где коррупция стала
нормой, а посредственность — лейтмотивом жизни, начинают думать, что
неважно, сколько усилий они приложат, потому что все равно не получат
вознаграждения за то, что делают хорошо. Тем не менее это неверно. Всегда кто-то наблюдает, рано или поздно кто-то заметит твои таланты в том,
чем ты занимаешься, и даст тебе возможность для развития.
Один мальчик подошел к архитектору, который рассматривал свои планы, стоя рядом со строящимся зданием. Он подергал мужчину за полу пиджака и застенчиво спросил:
— Как я могу стать таким же успешным, как вы?
Архитектор, взглянув на него с улыбкой, ответил:
— Купи себе красную рубашку.
Мальчик посмотрел на него, ничего не понимая. Архитектор знал, что
его ответ непонятен, поэтому добавил:
— Подними голову, видишь наверху того человека в красной рубашке?
Мальчик кивнул, все еще ничего не понимая.
— Так вот, я наблюдаю за ним не первый месяц. Он отлично справляется
со своей работой. Он лучший из всех, кто работает на меня. Когда мне понадобится помощник, знаешь, кого я позову?
Теперь мальчик улыбнулся и кивнул, а архитектор продолжил:
— Купи себе красную рубашку и делай то, что делаешь, как можно лучше.
Бог создал нас, чтобы мы были успешными, не последними, а первыми
во всех наших начинаниях. Не падай духом, верь в Бога и в себя. Не забывай: Бог не спонсирует провалы, а ты — не неудачник.
Прославляй Бога, Который так нас любит, что отдал Своего Сына за нас.
Настолько мы ценны для Него, настолько Он верит в наш успех.
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УНИКАЛЬНЫЙ СРЕДИ УНИКАЛЬНЫХ
«Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего,
которые я вам заповедую» (Втор. 4:2).
У меня есть книга с серией фотографий, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми. Однако если присмотреться, то можно заметить, что
ни одна из них не повторяется. Это альбом с фотографиями снежинок.
Сколько снежинок падает во время снегопада?
Снег прекрасен. Маленькие пушистые хлопья кружатся и мягко ложатся
на землю, укутывая ее белым одеялом.
Колледж, в котором я учился, располагался около Анд. Весь год мы могли видеть из окна эту горную цепь и вулкан Чильян, вечно покрытый снегом.
Поразительно, но несмотря на то, что все снежинки похожи между собой,
одинаковых среди них нет, каждая неповторима. Это напоминает бесконечно меняющийся калейдоскоп, в котором комбинации не повторяются.
Однажды, когда я был маленьким, мне подарили калейдоскоп. Он представлял собой цилиндр, на одном конце которого находился глазок,
а на другом, между двумя стеклами, были засыпаны осколки стекол разных цветов и форм. Направив калейдоскоп на свет и вращая его, я смотрел
в глазок на то, как стеклышки складываются в рисунки. Я мог часами наблюдать, как осколки образуют разные сочетания, ожидая, что рано или
поздно какое-то из них повторится, но я ждал невозможного, каждый раз
появлялись новые формы.
Богу нравится разнообразие. Каждый человек, живущий на земле, неповторим. Неважно, сколько людей родилось на земле, ни один не был абсолютно таким же, как другой.
Среди моих знакомых есть близнецы. Они так похожи, что, смотря
на них, невозможно понять, кто есть кто. Как-то в шутку я спросил у девушки одного из них, не боится ли она ошибиться и как она узнает, кто
из двоих ее парень. Но она уверенно ответила:
«Я всегда вижу, кто из них Луис. Я не могу ошибиться, потому что я знаю
его».
Меня не удивляет ее ответ, потому что, несмотря на большое внешнее
сходство, они очень разные.
Близнецы могут иметь очень много общего, но все же у каждого своя
индивидуальность.
Бог сделал всех нас разными. Мы должны научиться принимать различия, существующие между нами, наши особенности и радоваться тому, что
во всем мире нет второго такого же человека, как я.
Благодари Бога в молитве за то, что Он сотворил тебя уникальным,
особенным. Как чудесно знать, что Бог узнаёт каждого из нас, потому что
мы отличаемся от всех других людей.
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7 января
СИЛЬНЫЕ В БОГЕ
«Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое:
не поколеблюсь» (Пс. 61:7).
19 мая 1995 года был выдающимся днем для Баламурали Амбати, американца индийского происхождения, который как раз в тот день получал
диплом об окончании факультета медицины в Маунт-Синай, Нью-Йорк.
Мы бы не увидели в этом ничего удивительного, если бы не знали, что Баламурали было всего 17 лет, и он стал самым молодым в истории сертифицированным врачом-специалистом.
Майкл Кевин Кирни был обычным ребенком, жил с родителями и любил играть в футбол с друзьями. Он отличился тем, что в 10 лет получил
степень бакалавра в области антропологии Университета Южной Алабамы. В то время как другие подростки шли в школу, он работал над диссертацией по биохимии.
Тафагат Аватар Тулси из Индии в возрасте 10 лет стал бакалавром, а в
12 получил степень магистра в университете Патны. Шестилетний Кришан
Радия из Англии в 1991 году окончил факультет информатики.
Можно долго перечислять молодых людей с выдающимися способностями. Эти примеры показывают, что исключительные ситуации имеют
место и что события не обязательно должны развиваться так, как обычно.
Тем не менее эти исключительные случаи остаются именно исключениями.
Большинству обычных людей нужны не малые усилия, чтобы преодолевать ступени образования; мы ходили в школу до положенного возраста,
наше развитие идет в ожидаемом ритме. На самом деле важно не то, как
быстро ты достигнешь академических успехов, важно, чтобы процесс развития протекал гармонично.
В Чили для поступления в Университет необходимо сдать единый экзамен, обязательный для всех, оканчивающих среднюю школу. На самых
сложных специальностях, как правило, требуются самые высокие баллы.
Успех могут гарантировать только настойчивость, усилия, постоянство,
ежедневное выполнение учебных заданий, позитивный настрой и терпение. В сумме это характер.
Возможно, ты не станешь врачом в 17 лет, но ты сможешь стать им в свое
время, усердно трудясь день за днем. Бог даст тебе необходимые для этого
силы. Выполняй свою часть дела, Он сделает Свою. Работай над тем, что
подвластно тебе, а Божественная сила поддержит тебя там, где твоих сил
будет недостаточно.
Вручи свою жизнь Богу, отдай свои таланты в Его руки, делай то, что
зависит от тебя, а остальное предоставь Богу.
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8 января
НЕВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ?
«И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился»
(Мф. 25:15).
Одна моя родственница, которую я очень люблю, как-то спросила у своего жениха:
— Что тебе нравится во мне больше всего?
Его позабавил вопрос, и он, нежно посмотрев на нее, сказал:
— Твоя походка. Она мне нравится больше всего.
Девушка недоверчиво взглянула на него и переспросила:
— Что ты сказал?
Он, думая, что она не расслышала, повторил:
— Больше всего в тебе мне нравится твоя походка.
Тогда она рассмеялась и никак не могла остановиться, у нее даже выступили слезы от смеха.
Молодой человек, крайне удивленный, спросил серьезно:
— И что в этом такого смешного?
— Просто это мой секрет, — все еще смеясь ответила она.
— О каком секрете ты говоришь? — не понял он.
— Дело в том, что я хромаю, — улыбаясь пояснила девушка. — Одна моя
нога короче другой почти на два сантиметра.
Смотря на изумленное лицо жениха, она продолжила:
— В детстве я очень переживала из-за того, что ноги у меня разной длины, а носить ортопедическую обувь, которая компенсировала бы эту проблему, мне не хотелось. Но однажды моя тетя сказала мне, что это можно
сделать моим плюсом, научиться ходить таким образом, чтобы остальные
девочки завидовали моей походке. Вот я и научилась ходить так, что хромота вовсе не заметна. Теперь я уже делаю это автоматически.
Можно ли извлечь выгоду из недостатков? Да, и это прекрасный урок
жизни.
Неравные условия могут превратиться в стимул для роста и развития.
Имея недостатки в одном, мы максимально разовьем другие наши способности. Жизнь предоставляет нам столько возможностей, что абсурдно зацикливаться на том, чего у нас нет.
Я стал писателем благодаря своей близорукости. Я не мог играть в футбол, потому что был вынужден постоянно носить очки, а футбол был единственной игрой мальчишек нашего района. Так что детство я провел за чтением, и пока я рос, герои книг были моими друзьями. Я научился любить
слова, и мой недостаток превратился в моего союзника.
Ты не можешь делать всего, что хочешь? Ничего страшного. Извлекай
выгоду из того, чем располагаешь. Бог хочет, чтобы ты был успешным.
У тебя только один талант? Используй его по максимуму и будь счастлив.
Не зарывай свои способности, жалуясь на то, чего тебе недостает, потому
что, поступая так, ты останешься ни с чем.
Молись Богу, чтобы Он дал тебе мудрость использовать ресурсы, которыми ты располагаешь, и не сожалеть о том, чего у тебя нет.
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9 января
ЧУДО РАЗЛИЧИЙ
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела
Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14).
Мы осматривали Национальный музей в Окленде (Новая Зеландия),
когда в одном из залов послышалось пение и крики. Мы направились туда
и увидели группу индейцев маори, аборигенов этой земли, которые готовились к ритуальному танцу. Возгласы и жесты имели символическое значение в их культуре.
Я достал камеру и начал снимать. Один из мужчин пристально посмотрел на меня, начал делать какие-то движения руками и ногами, а потом
показал мне язык. Я улыбнулся, потому что он выглядел, как озорной ребенок. Но мой друг новозеландец, заметив происходящее, схватил меня
за локоть и быстро вывел оттуда, несмотря на мои протесты.
— В чем дело? — спросил я, недоумевая.
— Он вызывает тебя на поединок, — ответил он, — а с этими людьми
лучше не ссориться. Наверняка ему не понравилось, что ты снимал его
на камеру.
Так как мне было трудно понять все это, он повел меня в зал с ритуальными статуями аборигенов. К моему удивлению, у большинства из них
был высунут язык. В культуре маори это жест агрессии и способ вызвать
соперника на бой.
Значение и смысл одного и того же действия может сильно отличаться
в разных местах. Если в Аргентине взрослый человек покажет мне язык,
скорее всего, это будет детской шуткой в кругу друзей, и я улыбнусь.
Очень часто такие простые вещи отражают фундаментальный элемент
человеческой природы: различия. Неважно, где мы живем — каждый человек чем-то отличается. Наша культура во всем своем многообразии отражает гениальное творческое начало в человечестве. И эта гениальность
не случайна, это замысел удивительного Бога, Которому нравится разнообразие.
Многие люди забыли об этой великой истине и хотят, чтобы все жили
одинаково. Это проявляется в некоторых религиозных течениях, отвергающих индивидуальность и ненавидящих красоту разнообразия. Бог хочет, чтобы мы уважительно относились к различиям, чтобы мы были способны увидеть, что жизнь можно проживать по-разному, и это прекрасно.
Тот, кто по-настоящему верит в Бога, научится уважать других так, как Бог
в Своей бесконечной доброте уважает и воодушевляет нас, таких разных.
Прославляй Бога за то, что Он сотворил нас разными, и проси Его научить тебя уважать различия между людьми.
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10 января
БЕЗ СТРАХА
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх» (1 Ин. 4:18).
Страх парализует.
Колледж, в котором я учился в старших классах, а потом изучал теологию, находится вблизи гор и двух вулканов, поэтому там сейсмически
активная зона. В течение всего года там то и дело ощущаются подземные
толчки. Периодически случаются и землетрясения. Одно из самых серьезных землетрясений в моей стране произошло именно там, оно полностью
разрушило город, находящийся в пятнадцати километрах от колледжа.
Был вечер пятницы. Студенты уже поужинали и весело беседовали
в парке напротив общежития. Внезапно земля под нами заходила ходуном.
Большинство людей кинулось на открытые места, где, как нас учили, было
безопаснее. Из мужского общежития поспешно выбегали наши товарищи,
причем один из них был совершенно голым.
Этого оказалось достаточно, чтобы мы позабыли о землетрясении. Пятнадцать парней кинулись за тем, который несся во весь опор в чем мать
родила. Когда они в конце концов его нагнали, то поняли, что он находится
в состоянии шока и ничего не соображает от страха. Позднее выяснилось,
что, когда начались толчки, он мылся в душе и так испугался, что выскочил, как был, нагишом, на глазах у сотен людей.
Страх парализует.
То же самое происходит в межличностных отношениях.
Под влиянием страха люди ведут себя не так, как обычно. Они говорят
и делают то, что в других обстоятельствах ни за что не произнесли и не сделали бы.
Иоанн написал под Божественным вдохновением: «В любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Когда люди знают,
что они любимы, они не боятся.
Джон Пауэлл в своей книге «Почему я боюсь сказать тебе, кто я?» говорит, что страх делает нас такими, какими мы быть не хотим. И это при том,
что никто из нас не хочет притворяться и выступать в роли самозванцев.
Однако из-за страхов, которые мы испытываем, у нас возникает желание
искать убежища, играть роли, которые защитят нас. Надеть маску — это
привычный способ выхода из некомфортной ситуации.
Такое состояние приводит к тому, что спустя некоторое время нам «становится трудно различить между тем, кем мы на самом деле являемся
на данном этапе нашего личностного развития, и тем, кем мы желаем казаться» (Джон Пауэлл. Почему я боюсь сказать тебе, кто я?).
Вот почему мне нравится Иисус Христос: Он смотрит на меня с любовью, и я не боюсь быть самим собой. Я знаю, что Его любовь ко мне безусловна, и она изгоняет страхи.
Проси Бога научить тебя укрываться в Его любви и не бояться быть самим собой.
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11 января
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
«Обновиться духом ума вашего» (Еф. 4:23).
Никто не спрашивал нас, хотим ли мы родиться.
Просто однажды мы осознали, что мы живем. Однажды мы поняли, что
«я» отличается от «ты» и «они». Это был такой же день, как и все, но для
нашей жизни он имел особое значение. Мы погрузились в загадочный мир
личностей и индивидуальностей.
Так как никто нас не спрашивал, хотим ли мы жить в этом мире, мы росли и проживали все этапы развития, не располагая временем на реакцию. Появление на свет из материнской утробы — это чудо, но это также
наш первый опыт соприкосновения с миром, который, может быть, нам
и не нравится. Плач новорожденного, первый раз вдохнувшего самостоятельно, это переживание чего-то прекрасного, нового, но в то же время
причиняющего боль.
Затем наши клетки делились без нашего участия. Они развивались
и умножались удивительным образом. Жизнь — это не только загадка,
которую трудно решить, но это также опыт, в котором смешиваются боль
и радость — все в одном стакане, — смесь, которую порой бывает трудно
проглотить.
Никто не сказал нам, зачем мы пришли в этот мир. На каждом шагу нам
пришлось самостоятельно выяснять смысл нашего существования.
Мы не бабочки, не орлы, не львы. Все эти живые существа не знают, для
чего рождаются и живут, они не задаются подобными вопросами. Они просто руководствуются инстинктами, которые не требуют участия воли. Это
прекрасные создания, но они лишены возможности выбирать, как прожить
свою жизнь. Они повинуются генетически заложенной программе и не могут выйти за ее рамки.
Ты и я — люди. Мы намного превосходим насекомых, птиц, животных.
Наша жизнь не предопределена, разве что в том, что наши гены указывают
клеткам, что и в какой момент делать для правильного функционирования
организма.
Человек может выбирать. Эта способность придает смысл всему, что
может показаться бессмысленным в этой неизведанной реальности, которую мы называем жизнью. Свобода выбора. Возможность изменять
по собственному усмотрению наш путь. Эта прекрасная способность, позволяющая нам говорить «да» и «нет» во всех ситуациях. Необыкновенная возможность, позволяющая отказаться от нашей человечности и вести
себя как животное либо подняться к Божественному, подражая Богу. Эта
характеристика делает из нас высших существ.
Бог в Своей мудрости сделал нас не машинами, а существами, способными выбирать.
Ты родился, чтобы думать. Не позволяй жизни превратить тебя в марионетку.
Проси Бога о способности использовать твой ум так, чтобы каждый день
делать лучший выбор.
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12 января
ФИЗИЧЕСКАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ
«И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво
говоришь и учишь и не смотришь на лицо, но истинно пути
Божию учишь» (Лк. 20:21).
Один солдат, возвращаясь с вьетнамской войны, позвонил своим родителям, чтобы предупредить о своем приезде. Он сказал им:
— Я возвращаюсь домой, но у меня есть одна просьба. Со мной приедет
мой друг, и мне хотелось бы, чтобы он остался некоторое время с нами.
— Конечно, — ответили родители, — мы будем рады познакомиться
с ним.
— Но вы должны знать, — продолжил он, — что мой друг был ранен
на войне. Он наступил на мину, и ему оторвало ногу и руку. Сейчас ему
некуда пойти, поэтому я хочу пригласить его к нам домой.
Отец прокашлялся и после паузы сказал:
— Как печально слышать это, сын. Возможно, мы найдем место, где
он мог бы жить.
— Нет, папа, — настаивал солдат, — я хочу, чтобы он жил с нами.
— Сынок, — возразил отец, — ты не знаешь, о чем просишь. Человек
с такими ограничениями станет обузой для нас. У нас есть собственная
жизнь, и мы не можем разрушать ее. Я думаю, что тебе надо вернуться домой и забыть об этом человеке. Он найдет способ жить самостоятельно.
В этот момент солдат повесил трубку.
Родители были в отчаянии, потому что несколько дней от него не было
известий. Как-то вечером им позвонили из Сан-Франциско и сообщили,
что их сын умер, выпав из окна. Предположительно, это было самоубийство.
Подавленные горем, родители полетели в Сан-Франциско. Когда в морге им показали тело, они с ужасом увидели, что у их сына не было руки
и ноги.
Легко любить людей, у которых нет проблем со здоровьем, не правда
ли? Красивые и привлекательные заслуживают больше любви! Как сложно нам общаться с людьми, не такими красивыми и «полноценными», как
остальные. Как трудно смириться с тем фактом, что в мире есть инвалиды
и физически ограниченные люди!
Благодарение Богу, что Он принимает нас такими, какие мы есть. Безрукие, хромые, слепые, глухие, лысые, безобразные... Бог нелицеприятен.
Для Него каждый из нас — драгоценность. Что произойдет, если мы будем
относиться к другим так, как Господь относится к нам?
Проси Бога помочь тебе не дискриминировать никого за его внешний вид.
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13 января
НОВЫЕ СИЛЫ
«А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:31).
Мы пешком направлялись к месту скопления окаменелостей, расположенному на высоте 3 500 метров и за сотни километров от океана.
Нам сказали, что если пойти вдоль железной дороги, то можно добраться до известняковой шахты и найти там ископаемые останки.
Все пребывали в прекрасном настроении. Мы вышли в пять утра, чтобы не попасть под палящее полуденное солнце, и рассчитывали добраться
до места до десяти утра. Один молодой человек, живший в городе неподалеку, сказал, что по этой железной дороге ходит один-единственный поезд,
который ежедневно во второй половине дня забирает из шахты известь.
На одном из подъемов мы неожиданно оказались перед входом в туннель, который сворачивал в сторону. Его пробурили сквозь холм, и длиной он был метров пятьсот. Рельсы уходили в темноту. С одной стороны
от входа поднимался крутой склон, а с другой был обрыв высотой в сотни
метров. У нас не было другого выбора, как войти в туннель.
Мы пошли вперед, подшучивая над своими страхами. По мере того, как
мы продвигались вперед, вокруг нас сгущалась темнота. В какой-то момент
не было уже видно абсолютно ничего — из-за изогнутости туннеля туда вообще не проникал свет. И как раз в этот момент послышался характерный
звук приближающегося поезда.
Мы с криками бросились бежать. Я не знаю случая, когда я бежал быстрее, чем в тот раз. Выскочив из туннеля, мы вновь увидели обрыв с одной стороны и скалы с другой. На высоте около четырех метров виднелся
уступ. Не знаю, как, но в считаные секунды вся группа уже стояла на нем.
Прошло еще несколько минут, и мы увидели, как из туннеля выезжает поезд. Машинист с изумлением посмотрел на нас и помахал нам рукой.
С трудом мы спустились вниз и, придя в себя, смотрели друг на друга,
не веря в то, что сделали. Потом кто-то спросил: «А как мы туда забрались?» — и показал на узенький карниз в четырех метрах от нас.
И тут нам пришло в голову повторить наш подвиг и вновь залезть туда.
Но, сколько мы ни старались, у нас ничего не вышло.
Страх — загадочное явление. Говорят, что адреналин может произвести
поразительные эффекты, под его влиянием человек способен на невероятные подвиги. Я предпочитаю верить, что Бог необыкновенно умножил
наши силы. Если верить обетованию из Ис. 40:13, Бог способен дать нам
силы, когда у нас их не осталось, и обновить их, когда мы устали и не можем ступить больше ни шагу.
Проси Бога дать тебе необходимые силы, чтобы наперекор всему идти
вперед по дороге жизни.
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14 января
ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА
«Все изменимся» (1 Кор. 15:51).
Если мы будем судить о муравье по его размерам, то придем к неверным
заключениям. Это насекомое кажется хрупким, а ведь муравьи никогда
не спят и могут переносить грузы, в несколько раз превышающие свой собственный вес. Если бы человек обрел силу, пропорциональную муравьиной, то он смог бы двигать многотонный поезд.
То же самое можно сказать о жуках-скарабеях. Небольшое насекомое
тащит грузы в восемьсот раз тяжелее своего веса. Если бы кто-то из людей решил повторить этот подвиг, ему пришлось бы поднять штангу весом
в полторы тонны.
Кузнечики за один прыжок преодолевают расстояние, в двести раз превышающее длину их тела. Если бы человек мог прыгать, как кузнечик,
то он с места мог бы перепрыгнуть через шестиэтажный дом.
Нельзя не согласиться с тем, что внешний вид насекомых вводит нас
в заблуждение и мы неверно оцениваем их реальные способности. Когда
мы смотрим на людей, то часто судим о них несправедливо, потому что видим их способности в искаженном виде.
Когда я только начинал мое служение, работая в колледже, я познакомился с одним психологом, который изучал профориентацию в университете, намереваясь в дальнейшем помогать молодым людям открывать свои
способности и выбирать профессию. Однако он часто высказывал такие
суждения: «Этот парень туго соображает, многого не добьется. А у того семья так себе, вряд ли ему что-то светит в этой жизни. Вон тот ищет чего
попроще, дальше рабочего на фабрике не пойдет».
Я поражался его безапелляционным высказываниям, тому, как он измерял людей, основываясь на поверхностном наблюдении и случайном знакомстве с ними. Мы нередко спорили из-за этого. Про себя я называл его
дезориентатор.
В истории мы находим немало примеров ошибочных оценок в отношении людей. Эйнштейна не приняли в колледж, потому что решили, что
у него недостаточно способностей к точным наукам. Интересно, что подумали эти люди, когда он получил Нобелевскую премию по физике? Или
случай, когда преподаватель физкультуры советовал подростку бросить
занятия спортом, потому что он не видел у него задатков спортсмена. Как
он потом оправдывался, читая в газетах о том, как Майкл Джордан, ставший выдающимся баскетболистом, заключает миллионные контракты?
В том, чтобы оценивать людей, нет мудрости. Высказывать категоричные суждения неразумно, даже если эти люди уже умерли. На небе нас ждут
сюрпризы. Иисус Христос призывает нас не судить людей. Думаю, Он видит то, что нам, людям, трудно понять: любой человек может измениться.
Проси Бога дать тебе мудрости не высказывать категоричных суждений
о людях, потому что у всех нас есть нераскрытый потенциал.
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15 января
ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену,
и привел ее к человеку» (Быт. 2:22).
Нас было четверо братьев и одна сестра. Самая младшая из нас, единственная девочка в семье, была нашей излюбленной мишенью для шуток
и объектом пристального внимания. Мы не разрешали ей играть в игры,
которые считали мужскими, и отпугивали от нее ухажеров.
Она завидовала некоторым привилегиям, которыми мы пользовались,
тому, что нам разрешали, а ей — нет. Мы могли ходить куда вздумается
в одиночку, а она — только в чьем-то сопровождении. Мы могли сколько
угодно времени проводить на свежем воздухе, а ей предписывались ограничения, которые для мальчиков не существовали.
Я никогда не понимал ее жалоб и не придавал им значения вплоть
до того дня, когда после долгого ожидания в роддоме меня известили, что
мой долгожданный сын вовсе не сын, а дочь.
Рождение Мэри Алин перевернуло мою жизнь. Я задумался о перспективах, ее ожидающих, и мои взгляды изменились. Я начал изучать Библию
совсем с другой точки зрения, мне по-новому открылись отношения между
мужчинами и женщинами.
Быть женщиной — дар, а не грех. К сожалению, многие женщины отвергают свой пол, потому что часто их отодвигают на второй план, дискриминируют, недооценивают из-за биологической сущности, которую не выбирают, которая дается от рождения.
Аргумент, который выдвигают для унижения женщин, состоит в том,
что Бог сотворил мужчину «первым», а отсюда следует, что он превосходит женщину.
Но давайте проанализируем это «первородство» с библейской точки
зрения. Что Бог сотворил в первую очередь? Растения, свет, океаны, животные, звезды были сотворены прежде человека. В первых главах книги
Бытие описано движение от вторичного к первичному.
Если мы хотим прибегнуть к аргументу последовательности в творении,
тогда человечество должно признать превосходство всего того, что сотворено прежде него, то есть света, воды, насекомых, рыб…
Контраргумент состоит в том, что начало книги Бытие показывает нам
порядок от менее важного к более важному. В таком случае женщина, сотворенная последней, является венцом творения и самым ценным из всего созданного Богом. Надеюсь, что все женщины почувствовали себя польщенными таким выводом.
Бог сотворил мужчину и женщину равными в правах и обязанностях,
не выделяя его или ее. Предполагать иное означает представлять Бога в неверном свете, утверждать, что Он дискриминирует людей от рождения.
Благодари Бога, если ты — женщина, а если ты мужчина, то проси у Бога
мудрости быть справедливым ко всем, вне зависимости от пола.
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16 января
НЕБЕСНЫЕ ОВАЦИИ
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»»
(Мф. 25:34).
В одной своей песне Санди Патти поет:
В глазах Неба нет неудачников,
В глазах Неба нет безнадежных случаев,
Есть только люди, такие, как я и ты,
Удивленные благодатью,
Которую видим в глазах Божьих
(Sandy Patty, «Le voyage», «In Heaven Eyes»).
Как-то я услышал, как человек, обремененный осознанием своего греха,
сказал:
«Если Бог милостив с такими, как я, тогда я верю в возможность преображения».
Бог смотрит на нас не так, как смотрят люди.
Бог смотрит на наши неудачи не для того, чтобы потом ткнуть нас в них
носом. Он каждое мгновение видит, как мы можем преобразиться под
влиянием Его благодати.
Многие верующие, представляя Бога далеким и чуждым людских нужд,
ошибаются и навязывают другим свое неверное представление о Боге. Бог
никогда не оставляет нас, Он всегда рядом, только в Его взгляде мы можем
увидеть столько любви, потому что любить без всяких условий умеет только Бог.
В глазах Бога нет неудачников. Бог не способствует провалам. Он избрал любить тебя и меня, для Него мы с тобой — настоящие драгоценности.
Не верь тем, кто старается убедить тебя в обратном. Они просто не знают,
о чем говорят. Укройся в объятиях Иисуса, будь уверен, что Его любовь —
это самое прекрасное, что есть у тебя в жизни.
Мне очень нравится образ, который использует в некоторых своих книгах Макс Лукадо. Все мы — спасенные — входим в небесный город. Ангелы,
много лет ожидавшие нас, встречают нас с неописуемой любовью и нежностью. И «за всеми этими людьми Тот, Кто скорее умрет, чем будет жить
без вас, вскинет пронзенные ладони из-под Своих небесных одеяний и…
встретит вас овациями» (Макс Лукадо. Небесные овации).
Не заблуждайся, Бог не хочет, чтобы ты потерпел поражение. Он не
считает тебя неудачником. Ты — самое чудесное Его творение, и Он ждет
момента, когда сможет обнять тебя с нежностью. В тот день прозвучат Его
слова: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34).
Проси Бога дать тебе уверенность в Его обетованиях и способность смотреть на самого себя с той же верой и любовью, с которой Он смотрит
на тебя.
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17 января
ВСЁ ВОЗМОЖНО
«Ибо всё возможно Богу» (Мк. 10:27).
Я проводил беседу для группы старшеклассников. Меня пригласили,
чтобы я как писатель рассказал им о творческом процессе. Я задавал вопросы, ожидая, что подростки выскажут свои мысли. Когда я заговорил о том,
что каждый человек должен жить собственной мечтой и что мы не должны осуществлять чужие мечты, одна очень смышленая девушка, сидящая
на последнем ряду, сказала:
— То, о чем вы говорите, невозможно.
— Почему? — спросил я, чтобы завязать диалог.
— Потому что другие мешают. Давят на тебя, чтобы ты не стал таким,
каким хочешь быть.
Многие в классе закивали, соглашаясь с нею.
Мы обсуждали этот вопрос около получаса и всерьез, и с юмором.
По окончании встречи я подошел к девушке и спросил ее:
— Почему ты подняла этот вопрос? Кто-то не дает тебе быть такой, какой ты хочешь быть?
Она пристально посмотрела на меня, прикидывая, достоин ли я того,
чтобы получить ее ответ, и в конце концов сказала:
— Мы все мечтаем, а когда приходит время воплощать мечты, все выглядит уже по-другому. Всегда есть препятствия, которые не дают сделать
то, что хочешь.
Мы долго разговаривали. Мне хотелось бы, чтобы это была единственная беседа на эту тему, но в той или иной форме я слышал подобные высказывания от многих молодых людей, неудовлетворенных своей жизнью,
раздавленных проблемами, из которых они не видят выхода.
Но выход есть всегда. Моя мама часто говорила: «Когда закрывается
дверь, Бог открывает нам окно».
Оглядываясь на свою жизнь, я могу только благодарить Бога. По закону
вероятности я не должен был стать тем, кем стал. Мой отец оставил семью, когда мне было тринадцать. Я вырос в районе, где большинство моих
сверстников были наркоманами или алкоголиками. У меня не было денег
на учебу. У меня не было ни связей, ни покровителей, которые облегчили бы мой путь. Я начал работать еще ребенком. Тем не менее вера моей
матери, внимание некоторых преподавателей, любезность незнакомых
мне людей и безмерная Божья любовь позволили мне поверить в то, что
мечты исполняются.
Нет неосуществимой мечты, есть люди, не готовые платить за нее усилиями и трудом, жертвовать чем-то ради ее достижения. Бог создал нас
не для провалов. Сам факт нашего рождения — уже победа. Подними голову, посмотри на небо и скажи: «Я победитель. Бог так считает, и я тоже».
Проси Бога помочь тебе не забывать, что Его безграничная сила способна
одолеть любую проблему, и Он готов дать эту силу тебе.
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18 января
ТАКОВ, КАК ЕСМЬ
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос
Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:15).
Гимн «Таков, как есмь» написан поэтессой Шарлоттой Эллиотт, жившей
в XIX веке в Англии. Будучи прикованной к инвалидному креслу, Шарлотта считала себя бесполезной, немощной, больной. Часто она думала, что
ей лучше было бы умереть, и даже подумывала о самоубийстве, но у нее
не хватило на это сил. Девушка во всем зависела от людей, которые ухаживали за ней. Ей казалось, что ее жизнь ничего не стоит.
Как-то один из друзей семьи спросил Шарлотту, спасена ли она. Девушка отказалась отвечать на вопрос, но позднее, извинившись за невежливость, пояснила, что не знает, как прийти к Христу. Тот друг ответил очень
просто: «Приди к Нему такой, какая ты есть».
Эти слова заняли все ее мысли, и через некоторое время родились стихи, которые были опубликованы без указания автора. Они превратились
в гимн, который до сих пор поют миллионы христиан по всему миру.
Таков, как есмь, без дел, без слов,
Принявши радостно Твой зов
И с верою в святую кровь
К Тебе, Господь, иду, иду!

Таков, как есмь, увидел я,
Как велика любовь Твоя;
Ты мой Отец, моя семья,
К Тебе, Господь, иду, иду!

Таков, как есмь, не смея ждать,
Чтоб кто меня мог оправдать,
Твою познавши благодать,
К Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, для всех чужой,
В сомненьях, страхе и больной,
Разбитый бурею земной,
К Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, путем живым,
Тобой, проложенным, прямым,
Дабы навеки быть Твоим,
К Тебе, Господь, иду, иду.
Если кто-то говорит тебе, что для того, чтобы прийти к Иисусу, тебе
надо быть чистым и праведным, не верь, этот человек просто не понимает,
что такое христианство. Если кто-то убеждает тебя, что для того, чтобы Бог
принял тебя, ты должен вначале оставить греховную жизнь, не позволяй
убедить себя, Библия такого не говорит. Если какой-то христианин пытается внушить тебе, что для того, чтобы Христос принял тебя, ты должен
стать праведным, не верь, это ложь.
Иди к Иисусу таким, какой ты есть. Со своими грехами, ошибками, недостатками, горестями и печалями. Бог даст святость, истину, праведность,
радость и счастье, которых тебе недостает. Единственное, что тебе надо
сделать для этого, — прийти к Иисусу таким, какой ты есть.
Проси у Бога смелости идти на встречу с Ним таким, какой ты есть. Потом предоставь все Господу, и Он совершит.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ
«Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, быть
и в обилии и в недостатке» (Флп. 4:12).
Его отец был недалеким человеком и беспробудным пьяницей. Мать,
служанка, страдала от туберкулеза. Четверо из ее семи детей умерли в младенчестве. За свою жизнь ему пришлось перенести не одно тяжелое заболевание. В какой-то момент его слух стал стремительно слабеть, пока
он не оглох окончательно.
Кто-то, читая эти строки, скажет, что этот человек не имел шансов
в жизни. Но он, несмотря на свое низкое происхождение, слабое здоровье
и постоянные боли, смог добиться многого, он не позволил глухоте сломить себя. Может быть, ты уже догадался, о ком я говорю — о Людвиге ван
Бетховене, одном из величайших музыкальных гениев всех времен.
Многие позволяют жизненным обстоятельствам задавить себя.
Очевидно, что зачастую жизненные обстоятельства мы не выбираем.
Бетховен не выбирал родителей, болезни, глухоту. Ему было трудно, бывали моменты, когда боль и печаль брали верх, но он не сдавался и шел
вперед.
Интересно, что некоторые из своих выдающихся сочинений Бетховен
написал, будучи уже совершенно глухим. К ним относится Девятая симфония, самая известная часть которой написана по поэме Фридриха Шиллера
«Ода к радости».
Многие молодые люди сдаются, оказавшись в неблагоприятных ситуациях. Другие же решают бороться, невзирая на обстоятельства и на то, что
возможности, которыми они располагают, далеки от желаемого. Про первых вскоре забывают, вторых помнят, потому что их жизни становятся достойным примером для других.
В чилийской пустыне Атакама растет дерево тамаруго. Мне с детства
нравилось рассматривать эти деревья, одиноко возвышающиеся среди песка и голых скал. Они не очень высокие, но их тень дарит пустыне жизнь.
Мне говорили, что чем хуже условия, тем крепче вырастает тамаруго. Дерево накапливает драгоценную влагу утренней росы, а его корни проникают на большую глубину, позволяя дереву противостоять сильным ветрам.
Обстоятельства могут укрепить нас. Они могут сделать наш характер
сильнее. То, что происходит вокруг, необязательно плохо, все зависит
от решений, которые ты принимаешь.
Проси у Бога помощи, чтобы стать сильнее в обстоятельствах, в которых нам приходится жить.
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ЦЕЛИ
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).
В книге «Алиса в стране чудес» Льюис Кэррол описывает эпизод, когда
девочка подходит к развилке дорог и спрашивает Кота:
— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — отвечает
Кот.
— Да мне почти все равно, — говорит Алиса.
— Тогда все равно, куда идти, — подытоживает Кот.
Меня удивляет, когда я встречаю молодых людей, которые не знают,
зачем они занимаются тем, чем занимаются день за днем. Они идут вслед
за ежедневными событиями, ничего не планируя.
Если ты не планируешь свою жизнь, ее планирует случай.
Если ты не ставишь цели, ради которых проживаешь день, обстоятельства выстроят твою жизнь.
Если ты не знаешь, куда ты хочешь дойти, то никогда не поймешь, дошел
ли.
Если у тебя нет карты, по которой ты сверяешь свой путь, то, возможно,
ты блуждаешь по кругу.
Жизнь слишком ценна, чтобы бессмысленно растрачивать ее.
Счастье — это не моменты восторга, которые мы переживаем время
от времени, а удовлетворение от наших достижений.
Никто не достигнет ничего важного в жизни, не имея ясных целей.
Легче свалить вину на обстоятельства, чем взглянуть на себя в зеркало
и честно сказать: «Я не дошел, потому что не сумел выбрать правильный
путь».
Не так давно я читал одно интервью с олимпийским чемпионом по бегу
с барьерами. Журналист спросил его, как ему удается во время бега не задевать барьеры, и он ответил:
«Если смотреть на барьеры, не видишь цели».
Это хорошая аналогия с жизнью.
Если ты озабочен тем, чего не можешь, тем, что препятствует тебе продвигаться вперед, то ты никогда не дойдешь до цели.
На жизненном пути всегда будут возникать трудности, куда бы ты ни пошел. Чем выше гора, на которую ты поднимаешься, тем большими будут
эти трудности, но, когда ты достигнешь успеха, все проблемы, которые возникли в пути, покажутся незначимыми.
Бог хочет, чтобы ты был успешным, но он не может навязывать тебе
цели. Ты сам должен выбрать, куда направишься. Это твоя прерогатива,
а не Божья.
Проси Бога помочь тебе поставить перед собою цели, которые заставят
тебя мечтать и жить осмысленной жизнью.
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СИЛА НАСТРОЯ
«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62).
Барбара Джонсон пишет: «Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь
в важности отношения к жизни. Для меня это важнее, чем прошлое, образование, деньги, обстоятельства, неудачи, успехи, то, что другие думают,
говорят или делают. Это важнее, чем внешний вид, таланты и способности.
Настрой создает или разрушает компанию людей… церковь… семью. Удивительно, но мы каждый день можем выбирать, с каким настроем отнесемся
к жизни. Мы не можем изменить нашего прошлого… не можем изменить
поведение людей. Мы не можем изменить неизбежное. Мы можем играть
только на единственной струне, которая у нас есть: наше отношение к жизни».
Настрой — это ключ к неудаче или успеху.
Можно проиллюстрировать эту мысль известной историей про двух каменщиков. Один из них строил стену с угрюмым выражением лица. Некто
подошел к нему и спросил:
— Что вы делаете?
Мужчина грубо ответил:
— А разве вы не видите? Гну спину, кладя кирпич за кирпичом!
Прохожий подошел тогда с тем же вопросом к другому каменщику. Человек улыбнулся и ответил:
— Я строю храм.
Одного каменщика от другого отличало отношение к своему труду.
То, как мы встречаем каждый новый день, определяет то, как мы проживем нашу жизнь.
Томас Джефферсон (1743—1826), политик, философ, один из авторов
Декларации независимости и третий президент США (1801—1809), написал: «Ничто на этой земле не остановит человека, у которого правильный
настрой на достижение своих целей. Никто и ничто не поможет человеку
с неверным настроем». Как точно сказано!
Многие молодые люди падают духом, обвиняя в своих неудачах обстоятельства. Они превратились в рабов событий и не пытаются ни в малейшей
степени эти обстоятельства изменить.
Это же самое имел в виду Иисус, говоря: «Никто, возложивший руку
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия»
(Лк. 9:62). А еще, предупреждая своего потенциального последователя,
Он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8:22).
Дело не в способностях, а в отношении. Если обстоятельства уничтожают
тебя, это не потому, что у тебя не хватает сил сопротивляться, а потому, что
твой настрой мешает тебе победить.
Проси Бога дать тебе верный настрой в тех обстоятельствах, в которых
тебе приходится жить.
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ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ
«Простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).
Мы с одноклассниками были на лагерном собрании. С места нашей стоянки открывался потрясающий вид на реку.
Проводящий одну из бесед начал расспрашивать нас о наших мечтах.
Все, стесняясь и смущаясь, говорили о том, чего они хотят добиться в жизни. Когда очередь дошла до меня, я сначала упомянул о том, на каком факультете хотел бы учиться, и объяснение мое было логичным, однако в самом конце я сказал, что на самом деле хочу стать писателем.
Послышались смешки моих товарищей, и мои щеки зарделись. Я решил,
что больше никогда не буду говорить о том, чего хочу достичь.
Однако позднее, когда мы пошли на экскурсию, одна преподавательница, по-дружески расположенная ко мне, положила мне руку на плечо и сказала: «В шестнадцать лет ты имеешь право мечтать о чем угодно».
А потом она дала мне лист бумаги с цитатой известного американского
философа и писателя Генри Дэвида Торо: «Если человек уверенно движется по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, какую
он себе вообразил, то успех придет к нему в самый обычный час и совсем
неожиданно».
Многие живут уныло, потому что у них нет мечты.
Человеческая жизнь, в отличие от жизни животных, характеризуется
способностью проецироваться в будущее и жить мечтами, которые через
труд, настойчивость и старательность могут стать реальностью.
Но недостаточно иметь мечту, надо работать для ее воплощения в жизнь.
Американский поэт Генри Лонгфелло так выражает эту мысль в своем
стихотворении «Лестница святого Августина»:
Высот герои достигали,
И то был не случайный взлет:
Они, пока друзья их спали,
Трудились ночи напролет.
Одни влачат жалкое существование, потому что у них нет мечты, другие
терпят неудачи, потому что не трудятся для достижения своей мечты.
Простираться в будущее, упорно работая сегодня,  вот что такое жизнь.
Э. Уайт пишет: «В чем цель твоей жизни? Быть может, ты стремишься получить образование, чтобы обеспечить себе имя и положение в обществе?
Быть может, ты тешишь себя надеждой, что однажды достигнешь вершины
умственного величия: будешь заседать в совещательных и законодательных органах страны и содействовать проведению в жизнь государственных
законов? В этих намерениях нет ничего плохого. Каждый из нас имеет право стремиться к достижению высоких целей. Мы должны поставить перед
собой высокую цель и не жалеть никаких усилий для ее осуществления»
(Вести для молодежи, с. 36).
Проси Бога помочь тебе воплотить твои мечты в жизнь и жить ради высоких целей.
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НАСТАВНИК
«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его,
привел в Антиохию» (Деян. 11:25).
Немецкий поэт Гете написал: «Если обращаться с человеком так, как
он этого заслуживает, он останется таким, какой он есть, но если обращаться с ним, как с человеком, каким он должен и может быть, он станет таким
человеком». Мы должны всегда помнить об этой великой истине. Люди
становятся лучше, когда веришь в них.
Что стало бы с Павлом, если бы не Варнава? Что стало бы с Руфью,
если бы не Ноеминь? С Марком, если бы не Петр? С Есфирью, если бы
не Мардохей? С Елисеем, если бы не Илия? Мы все нуждаемся в наставнике, который полностью поддерживал бы нас.
Некоторые полагают, что сами себя «сделали», но это ошибка, которая
свидетельствует о короткой памяти и неблагодарности. У любого человека,
достигшего успеха, рядом был кто-то, кто поддержал его.
Русти Беркус написал: «В жизни происходят таинственные встречи
с теми, кто распознает, кто мы и чем можем стать, и дает толчок к максимальному развитию нашего потенциала.
Варнава самостоятельно решил предпринять длительное путешествие,
чтобы пойти навстречу человеку, которому не доверяли, несмотря на то, что
тот утверждал, что обратился. Недоверие было настолько велико, что христиане не признавали его своим. Варнава поверил в Савла, поддержал его,
привел в Иерусалим, сделал своим помощником, а затем пригласил в миссионерское путешествие. Это были исторические события. Павел стал тем
апостолом, которого мы знаем, потому что один человек поверил в него.
Мы мелочимся и жадничаем, не признавая ценности людей. Эгоизм,
тщеславие и гордость мешают нам увидеть достоинства других. Мы постоянно стараемся притушить блеск чужой жизни, но это плохая стратегия;
когда все тусклые, никто не становится тем, чем должен быть.
Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Каждый человек, которого я встречаю,
в каком-то отношении превосходит меня, и в этом я могу у него поучиться». Это мудро. Признавать, что другой может что-то делать лучше тебя,
это первый шаг в процессе, который приведет тебя к познанию того лучшего, что есть в тебе.
Христос видит бесконечный потенциал в каждом человеке. Он ни с кем
не обращался исходя из внешнего вида или того, чем человек обладал.
Он ценил людей в соответствии с тем, кем они могут стать, преображенные Его благодатью. Поэтому бедные и богатые, дети и взрослые, женщины и мужчины — все чувствовали, что Он ценит их так, как никто другой.
Христос любит нас за то, кто мы есть, и видит, кем мы можем стать. Жизнь
была бы совсем другой, если бы и мы придерживались того же принципа
в отношении других людей.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе увидеть, чего ожидает от тебя, и научил
помогать другим делать лучшее, на что они способны.
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ИСТИННАЯ СВОБОДА
«Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» — и разум назови родным твоим» (Притч. 7:4).
Мудрость в контексте книги Притчей — это образ жизни, следовательно,
когда Соломон призывает быть мудрыми, он вовсе не обязательно имеет
в виду умственные способности или гениальность.
С другой стороны, когда в Библии говорится о разуме, речь идет о разумном подходе к жизни, способности отличать хорошее от плохого, стоящее
от нестоящего. Есть множество людей с высшим образованием и пышными университетскими титулами, но которые крайне неразумны в выборе
образа жизни.
Сегодняшний текст делает акцент на силе воли. Мудрость, когда
мы ее понимаем как образ жизни, и разум, который помогает различать
добро и зло, не наследуется генетически, но приобретается, когда живешь,
действуя благоразумно.
Дух Божий дает человеку наилучший инструмент, чтобы получить мудрость и разум, которые помогут нам жить благоразумно.
Норберт Винер, один из выдающихся умов нашего времени, американский математик и философ, называемый отцом кибернетики, написал, что
«наука есть способ жизни, она может процветать только тогда, когда люди
свободны иметь веру» (Норберт Винер. Человеческое использование человеческих существ: кибернетика и общество). Это означает, что можно быть
умным в смысле больших умственных способностей, и умным в смысле
способности различать хорошее и плохое, и что одно не исключает другого.
Э. Уайт категорически заявляет, что «невежество не сделает последователя Христа более смиренным или духовным. Истины Божьего Слова может лучше всего оценить интеллектуально развитый христианин. Христа
лучше всего прославляют те, кто служит Ему разумно» (Разум, характер,
личность, т. 1, с. 364).
Где находимся мы? Среди тех, кто обладает только умственными способностями, или среди тех, кто умеет отличать хорошее от плохого?
Полноты жизни не достигнуть только остротой ума, но если при этом
присутствует еще и мудрость, тогда мы на самом деле умны.
Этот мир полон людей, считающих себя разумными, но на самом деле
они мудры только в своих глазах. Слишком многие стремятся только к дипломам и титулам, как будто от этого зависит полнота жизни. Многие
из тех, кого восхваляют за их ум, на самом деле невежественны. Не будем
заблуждаться: если наши интеллектуальные способности не сопровождаются мудростью, то у нас мало что есть.
Проси у Бога мудрости, только Божественная мудрость сделает тебя
по-настоящему умным.
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25 января
ЗАКАЛЕННЫЕ В ОГНЕ
«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей
веры производит терпение» (Иак. 1:2, 3).
Некто остроумно заметил, что бриллианты — это всего лишь кусочки
угля, которые хорошо поработали над собой — выдержали высочайшее
давление.
Проблемы сами по себе не плохи. Это всего лишь возможности, которые
нам даются, чтобы открыть в себе нечто новое, то, о чем мы не знали.
Один исследователь заметил, что большинство людей, которые достигли
чего-то выдающегося, страдали от какого-то недостатка, физического или
социального. Причина проста. Трудности заставляют нас делать выбор.
Мы решаем, умереть или, вступив в бой, «взять быка за рога».
Я пастор, но большую часть времени я преподаю. Меня восхищают молодые люди, которые не сдаются, которые предпринимают попытку за попыткой, прилагают усилия, не позволяя трудностям одержать над собой
верх. Именно они идут далеко и берут от жизни все.
Те, кому все дается легко, часто терпят поражение. Одно из несчастий
детей успешных людей состоит в том, что они почивают на лаврах своих
родителей и ни к чему не стремятся.
Многие полагают, что смогут продвигаться вперед только когда на пути
не будет преград, но это абсурд. Как сказал некто, «Бог каждой птице дает
пропитание, но не бросает зерна в гнездо». Другими словами, не жди, что
исчезнут трудности, чтобы начать действовать. На самом деле продвижения без проблем не бывает.
Иаков научился смотреть на жизнь позитивно. Он понял, что трудности
закаляют характер и позволяют человеку обрести более полное ощущение
жизни. Поэтому он написал: «С великою радостью принимайте, братия
мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей
веры производит терпение» (Иак. 1:2, 3).
Характер не формируется случайно. Он закаляется в горниле проблем.
Давид знал это, когда писал: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как
переплавляют серебро» (Пс. 65:10). В определенном смысле тот, кто отвергает трудности, отказывается расти и становиться лучше.
Смотри трудностям в лицо. Не тревожься о проблемах, которые ты не
в силах решить. Но не опускай руки, если можешь их решить. Полноценно
живут те, кто не позволяет проблемам сломить себя, какими бы сложными
они ни были. Они живут, думая о том, чего хотят достигнуть, и не боятся заплатить цену за свою мечту. Никто не рождается чемпионом. Небо
принадлежит победителям, а не тем, кто стоит на обочине, наблюдая, как
другие идут вперед.
Проси Бога воодушевить тебя идти вперед, невзирая на трудности и обстоятельства, в которых ты находишься.
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26 января
ЦЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ
«Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7:23).
Разница между неудачниками и победителями не в их врожденных способностях или обстоятельствах жизни. Разница в отношении к жизни.
Неудачники терпят поражение прежде, чем начать, и победители выигрывают тоже прежде, чем начинают. Все рождается и умирает в нашем уме.
То, что мы говорим и думаем, определяет, чего мы достигнем.
Журналист Уильям Артур Уорд написал: «Опытный альпинист не страшится гор, они вдохновляют его. Неустанного победителя проблемы не заставят упасть духом, он принимает вызов. Горы созданы, чтобы покорять
их, трудности — чтобы побеждать их, проблемы — чтобы решать их. Лучше покорить одну гору, чем тысячи холмов». Как верно сказано!
Те, кто страшится проблем в пути, как правило, не идут вперед. Те, кто
жалуется на то, что жизнь не дала им того, чего они заслуживают, скорее
всего, не добились бы ничего, даже если бы получили то, чего им недостает.
Один из побочных эффектов греха — изменения, происшедшие с человеческим умом. Грех превратил нас из победителей в неудачников.
Когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего личного Спасителя,
первое изменение, которое должно произойти, это изменение отношения
к жизни. Апостол Павел называет это преображением ума (Рим. 12:2).
Говорят, что у Мартина Лютера на столе всегда лежал мел. Когда наступали тяжелые моменты, то, чтобы не пасть духом, он сметал со столешницы все, что там лежало, и писал крупными буквами: «Крещен!»
В других случаях он писал: «Искуплен!»
Для него это было способом победить уныние и вспомнить, что во Христе мы ценны настолько, что Он отдал за нас жизнь.
Когда жизнь бросает нам вызов, не будем забывать, что мы — дети Божьи и вселенная на нашей стороне. Проблемы и трудности могут быть всего лишь ступенькой к успеху во всех наших начинаниях. Научиться жить
мудро — значит понять, что для Бога мы ценны и что трудности, встречающиеся на нашем пути, это эффективный способ помочь нам вырасти
и окрепнуть.
Те, кто преодолевает большие препятствия, работают, потеют, страдают, но в конце оборачиваются на пройденный путь с удовлетворением,
потому что научились не отступать перед неблагоприятными обстоятельствами. Еще больше могут те, кто любит Иисуса Христа, потому что знают,
что мы ценны для Него.
Проси Бога помочь тебе не забывать, что ты — Его дитя, плод Его замысла и что ты бесконечно ценен для Него.
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27 января
ВЕЛИКИЙ ВОПРОС
«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:4, 5).
Артур Шопенгауэр, немецкий писатель, считается философом-пессимистом. Действительно, его произведения пропитаны безысходностью и горечью.
Рассказывают, что однажды он сидел в парке Франкфурта, и вид у него
был неопрятный и помятый. Охранник, подумав, что перед ним бродяга,
строго спросил:
— Кто вы?
Философ вздохнул и с горечью в голосе ответил:
— О, если бы я это знал!
Не только Шопенгауэра волновал этот вопрос. Многие люди не знают,
кто они. Древнегреческий мудрец Сократ говорил, что одна из главных задач, стоящих перед человеком, — познать самого себя.
Зачастую о звездах и океанах, знаменитостях и книжных персонажах
мы знаем больше, чем о самих себе.
Как-то мы гуляли с друзьями, и один из нас в шутку воскликнул:
«Сколько бы потерял этот мир, если бы я не родился!»
Пока все смеялись, я подумал, что на самом деле в этой шутке содержалась великая истина. Потеря любого человека невосполнима.
Кто ты? Люди часто самоопределяются по характеристикам, которые
на самом деле мало что о них говорят. Кто-то назовет свою национальность: «Я чилиец». Другой назовет свою профессию: «Я врач». Можно назвать и временное занятие: «Я студент», и даже пол: «Я мужчина». Однако
все это случайные, внешние или временные характеристики нашего повседневного бытия. Страна, где мы родились, профессия, которую выбрали,
наши временные занятия и даже пол не определяют нас. Мы больше, чем
наша национальность, профессия, занятия, пол.
Псалмопевец смотрит на небо и задает вопрос: «Что есть человек, что
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:4, 5).
Можно ответить поверхностно, не вникая в истинный смысл вопроса. Или
можно поднять голову и сказать с удовлетворением: «Я — дитя Божье, сотворенное по Его образу и подобию, спасенный благодатью Иисуса Христа.
У меня впереди вечность, и я пойму в полной мере, насколько прекрасно
быть творением Божьим».
Мы выбираем ответ.
Проси Бога, чтобы, отвечая на вопрос: «Кто я?», ты всегда помнил, как
ценна твоя жизнь для Христа.
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28 января
ПЕРЕСТАНЬ БЫТЬ ЗРИТЕЛЕМ
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,
но один получает награду? Так бегите, чтобы получить»
(1 Кор. 9:24).
Итальянская пословица гласит: «Когда корабль потонул, все знают, как
можно было спастись». Ей вторит английская пословица: «После войны
все генералы». А есть еще испанская: «На галерке все тореадоры». Эти три
пословицы объединяет общая мысль: все люди скорее склонны высказывать свое мнение, чем принимать участие в деле.
Вот плакат, на котором изображен мужчина, сидящий на трибуне стадиона и смотрящий на поле, где разыгрывается матч. Надпись гласит: «Это
не то же самое, что быть на поле». Любители петушиных боев говорят:
«Петухи проверяются на ринге». Иначе говоря, пока ты не примешь участия, ты вряд ли поймешь, на что способен.
Единственный способ вырасти — участие в жизни. У тех, кто сидит на галерке и наблюдает, не будет прогресса. Простые зрители не преодолевают себя.
Многие молодые люди, беседуя со мной, говорят, что испытывают разочарование от того, что не могут обрести смысл жизни. И я всегда отвечаю
им: выходи на поле. Вступай в игру. Рискни жить. Это означает: поставь
себе цель и работай ради ее достижения. Ты не пойдешь вперед, высказывая мнение, необходимо участие. Только те, кто принимает участие, получают призы и имеют возможность триумфа. Зрители разве что переживают
краткие моменты эйфории. Только те, кто принимает участие, могут рассчитывать на постоянную радость.
Я познакомился с одним мужчиной, которому было уже за пятьдесят.
Он был не доволен собой. Рутинная жизнь затягивала его, как воронка.
У него не было значимых целей, к которым он стремился бы. Работал
он завхозом в школе, и работа ему нравилась, но жизнерадостность детей
и подростков, наполнявших коридоры, вызывала у него зависть. Однажды ему в руки попалась книга под названием «Если хочешь, то можешь».
Он вспомнил, как ему хотелось стать спортсменом, но он так и не начал
заниматься спортом. Мужчина посмотрел на себя в зеркало. Его внешний
вид был противоположностью спортивного телосложения: излишний вес,
вялые мышцы… Но он начал понемногу делать упражнения и рано утром выходить на пробежку. Когда я с ним познакомился, ему уже ничего
не стоило пробегать по пятнадцать километров в день. Он завоевал множество призов и медалей на любительских соревнованиях. Рассказывая свою
историю, он сказал: «Я никогда не чувствовал себя лучше, даже в детстве».
Секрет в участии. Те, кто ставит себе цели, добиваются желаемого. Те,
кто ограничивается наблюдением со скамьи, никогда не наслаждаются
триумфом. Бог хочет, чтобы ты был победителем. Довольно говорить,
принимайся за дело и осуществи свою мечту.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе сил, которые необходимы для того, чтобы
ты победил инерцию и начал трудиться ради своих жизненных целей.
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29 января
ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ПРОЩЕНИЕ
«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы»
(Кол. 3:13).
Моя знакомая, врач по профессии, позвала меня посетить одну из ее пациенток, очень обеспеченную женщину. Та была давней ее пациенткой, и моя
знакомая уже не знала, что с ней делать, полагая, что медицина в ее случае
бессильна и проблема заключается в чем-то другом.
На пороге огромного дома нас встретил муж пациентки. В доме было совсем тихо. Мужчина рассказал, что раз в неделю он отвозит супругу на вертолете в ближайший город на прием к психиатру, но улучшений не наблюдается, женщина все глубже погружается в депрессию.
Когда мы вошли в спальню, женщина спала. Врач разбудила ее, представила меня и оставила нас, чтобы мы побеседовали, сказав, что будет за дверью.
Женщина смерила меня презрительным взглядом и сказала: «Священники мне ни к чему!»  «А что вам нужно? — спросил я. «Хорошее самочувствие. Религия тут не поможет!» «Почему вы так рассержены?» — спросил я.
Она окинула меня изучающим взглядом, а затем произнесла длинную
тираду, наполовину состоящую из ругательств в адрес политика, который
ее чем-то возмущал. Каждое слово было пропитано ненавистью. Когда она
остановилась, чтобы набрать воздуха и продолжить, я вставил: «У вас нет депрессии. Вы больны ненавистью. Если вы не простите, то не выздоровеете».
Женщина с негодованием посмотрела на меня и почти выкрикнула: «Да
как вы смеете поучать меня в моем же доме! Я больна!» «Да, больны, — согласился я, — больны непрощением».
Женщина начала выкрикивать ругательства в мой адрес. Я встал и направился к двери. Но не успел я выйти, как она воскликнула: «Подождите,
не уходите!»
В этот момент появились врач и муж, очень испуганные, но женщина выгнала их. Я подошел к ее кровати и сказал: «У меня есть весть для вас. Прощение исцеляет. Злопамятство убивает. Если вы не вручите свою жизнь Богу
и не попросите у Него способности прощать, вы не выздоровеете».
Уже совсем с другим настроением она пригласила меня присесть.
Мы долго беседовали и читали Библию. Она плакала и впервые помолилась
не по молитвеннику.
На следующую неделю мы вновь пришли в тот дом. Не успел я перешагнуть порог, как муж схватил меня за руку и спросил: «Что вы сделали с моей
женой?» Я испугался, но он продолжил: «Когда вы ушли, она встала, отдала приказание прислуге, вымылась, переоделась, и у нее не осталось и следа
от депрессии!»
Я улыбнулся и сказал: «Прощение творит чудеса».
Тут появилась и сама женщина, приятная дама лет пятидесяти. Она обняла меня со словами: «Кто-то должен был сказать мне правду в лицо. Большое спасибо».
Прощение исцеляет. Злопамятство убивает.
Проси у Бога помощи, чтобы простить того, кто обидел тебя.
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30 января
БЕЗУСЛОВНОЕ ПРОЩЕНИЕ
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим» (Мф. 6:12).
Некоторые говорят: «Я прощаю, но не забуду!»
Говорить такое столь же глупо, как напоминать человеку, который уже
отдал нам долг, что когда-то он занимал у нас деньги.
Прощение подразумевает забвение, иначе это не прощение.
Люди, которые не забывают обид, на самом деле не прощают. А не
прощать — это все равно как страдать непрерывным кровотечением. Как
мы видели вчера, человек, отказывающийся прощать, рано или поздно заболевает.
Конфуций, древнекитайский религиозный философ, говорил, что те, кто
не может простить других, разрушают мост, по которому идут.
Было время, когда я глубоко ненавидел моего отца. Я не мог ему простить то, как он поступил со мной, с моими братьями и матерью. Я жил,
иссушаемый этой ненавистью.
Однажды один близкий человек сказал мне: «Мигель Анхель, если
ты не простишь своего отца, ты никогда не вырастешь как личность».
Я долго не мог признать, что многие мои физические и духовные проблемы были связаны с обидой. Только когда я действительно простил отца
и смог вновь обнять его, моя жизнь начала меняться.
В молитве «Отче наш» есть слова, которые многие повторяют, не вдумываясь в их значение. Христос учил, что молясь нужно говорить: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12).
То есть мы получаем прощение после того, как прощаем сами.
Божье прощение не может быть получено, если жизнь наполнена обидами и злобой. Человеку, который хочет быть прощенным Богом, необходимо понять, что для этого — с Божьей помощью — ему необходимо простить
самому.
Это нелегкий шаг. И прощение не происходит мгновенно. Но только оно
приносит мир душе. Непрощение вызывает множество проблем, которые
часто самому человеку, охваченному обидой, незаметны.
Невозможно называться христианами и копить обиды, держать зло
на других людей. Так не бывает. Христианская жизнь несет мир, те, кто
принимает Христа, понимают весть прощения и примирения, которую Бог
посылает через Иисуса Христа.
Ты не можешь простить самостоятельно! Приди со своими обидами
к Иисусу. Проси, чтобы Он дал тебе силы развернуть твою жизнь в верном
направлении. Проси способности прощать. Это небесный дар, и Бог охотно
пошлет его тебе, если попросишь.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе прощать без условий.
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31 января
ЧТО ПОЛУЧАЕШЬ, ОТДАВАЯ ЖИЗНЬ
«Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает» (Притч. 10:4).
После концерта австрийского скрипача и композитора Фрица Крейслера один из его почитателей подошел к нему и горячо воскликнул:
— Я бы отдал жизнь за то, чтобы играть на скрипке так великолепно,
как вы!
Музыкант взглянул на него и спокойно сказал:
— Именно это я и сделал.
Современная культура превозносит все быстрое и безболезненное.
Многие молодые люди стремятся быть успешными в своих начинаниях.
В этом нет ничего плохого, тем не менее они хотят, чтобы путь к вершине
был легким и коротким, чтобы не пришлось ни потеть, ни страдать.
Культура легкодостижимого.
Такие взгляды не новы. Разница в том, что сегодня они более распространены, и большее количество людей высказывают их открыто и не стесняясь.
Я видел множество студентов, которые уходят из университета не потому, что у них не было способностей к учебе, что объяснило бы такое решение, но потому, что им кажется трудным учиться «так долго».
На самом деле они убегают не от трудностей, а от приложения усилий,
необходимости потеть для достижения хороших результатов.
Многие упускают из виду, что те, кто добивается успеха в чем-то, усердно работали, чтобы осуществить задуманное, и это произошло не за день,
как хотелось бы современным пророкам быстрого успеха.
Я познакомился с очень успешным предпринимателем, который
к тому же был верным христианином. Однажды я спросил его, как он добился такого положения в мире бизнеса. Он ответил просто:
— Я работаю.
Позднее я узнал, что этот человек начал с продажи круп на проселочном
шоссе. Но, работая усердно день за днем, он смог стать крупным предпринимателем.
Писателя Айзека Азимова, опубликовавшего более 500 книг, как-то
спросили, как ему удалось столько написать, в то время как другие за это же
время достигают гораздо меньшего. Его ответ был прост и мудр:
— Я пишу слово за словом, не останавливаясь.
Успех строится шаг за шагом, день за днем. Если ты предпочитаешь
спать, когда надо учиться, не жалуйся потом.
Проси Бога дать тебе необходимые силы, чтобы идти к цели шаг за шагом,
не останавливаясь.
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1 февраля
СМЕЛОСТЬ
«И пришли пастухи, и отогнали их. Тогда встал Моисей
и защитил их, и напоил овец их» (Исх. 2:17).
Мне было пятнадцать, я возвращался из школы. Неожиданно ко мне подошли два взрослых парня и грубо потребовали, чтобы я отдал им пакет,
который нес в руках. Я отказался. Тогда один из них достал нож и сказал
мне:
— А ну быстро отдавай пакет или сам знаешь, что с тобой будет.
Я уже был готов отдать им все, что они потребуют, но тут появился пожилой мужчина и окликнул их:
— Эй, почему бы вам не приставать к кому-нибудь постарше? Оставьте мальчика в покое и идите лучше работать вместо того, чтобы угрожать
честным людям.
Парни уставились на старика, которого с легкостью могли бы побить,
потому что выглядел он еще слабее меня. Тем не менее почему-то они развернулись и ушли.
Старик обратился ко мне:
— Не беспокойся, они трусы, у них крепкие большие тела, но маленький
мозг.
Он улыбнулся и пошел своей дорогой, жаль, что нам было не по пути.
Я до сих пор благодарен этому незнакомцу.
Сегодняшний стих описывает похожую ситуацию. Представь себе, с каким облегчением вздохнули девушки, когда увидели, что Моисей защищает их от тех заносчивых пастухов, которые не подпускали их к колодцу,
не давали напоить овец. Мы живем в мире, где с каждым днем остается
все меньше людей, готовых отстаивать не только то, что справедливо,
но и собственные убеждения.
Даг Хаммаршельд, шведский дипломат, получивший в 1961 году Нобелевскую премию мира, написал: «Никогда не отказывайтесь от своих убеждений и опыта ради сохранения мира и спокойствия».
Многие просто не высказывают своих убеждений, чтобы избежать неприятностей и конфликтов. Тот, кто называет себя христианином, не побоится защитить правду и будет жить по совести, неважно, какие последствия
это повлечет.
Тот, кто не говорит правды, потому что боится репрессий, или молчит,
когда должен защитить слабого, неспособного постоять за себя, тот отрекается от одной из самых ценных характеристик истинного христианина 
от жизни по совести.
Проси у Бога стойкости характера и смелости, чтобы отстаивать свои
убеждения, защищать тех, кто не может защититься самостоятельно,
и неважно, какими будут последствия.
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2 февраля
ВИДЕТЬ ЛУЧШЕЕ
«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его,
привел в Антиохию» (Деян. 11:25).
Исследование, проведенное среди нескольких сотен миллионеров, показало, что у всех у них было нечто общее. Все эти успешные мужчины и женщины научились видеть в других только хорошее и позитивное.
Прочтя эту информацию, я счел ее преувеличением. Тем не менее, читая
другие книги по управлению и лидерству, я увидел, что они говорят о том
же.
Исследование, опубликованное в журнале Forbes, повествующее о самых богатых людях мира, приводит похожие данные. Люди, которые смотрят на ближних, ожидая от них только лучшего, добиваются лучших результатов во всех своих начинаниях.
Разве это не удивительно? Сколько людей лишают себя шансов на успех
только потому, что предпочитают видеть в других лишь плохое?
Один из моих любимых библейских героев — Варнава. О его жизни мало
что известно, но дошедших до нас сведений достаточно, чтобы понять, что
он был выдающимся человеком.
Когда Павел уверовал, ему пришлось нелегко, потому что никто не верил в его обращение. Думаю, что это было невеселое время для него.
Он вернулся в свой родной город, и единственным, кто пошел искать его,
был Варнава. Это не была комфортная и короткая поездка на автомобиле.
Это был многодневный путь, и Варнава прошел его пешком, нашел Павла,
убедил его пойти с ним и привел его в антиохийскую церковь, чтобы община приняла его.
Некоторое время спустя Павел рассорился с Варнавой, потому что не хотел брать в миссионерское путешествие некоего Иоанна Марка, молодого
человека, сопровождавшего их ранее, но потом струсившего и вернувшегося домой. Тем не менее Варнава, который всегда старался увидеть в людях
лучшее, верил, что Иоанн Марк заслуживает еще одного шанса, и не послушал Павла. Через некоторое время апостол признал свою ошибку, признал, что Варнава проявил мудрость, поддержав без всяких условий своего
племянника, который со временем стал евангелистом и написал ярчайшее
повествование о жизни Иисуса Христа.
Стараясь увидеть в других лучшее, мы развиваем в себе дар, который
был у Иисуса. Если бы большее количество людей было готово видеть
хорошее в своих ближних, то, возможно, в мире было бы меньше разочарованных и огорченных из-за того, что они не стали теми, кем хотели бы
стать.
Проси у Бога, чтобы Он помог тебе видеть в людях их положительные качества, так ты поможешь стать им еще лучше.
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3 февраля
СЛОВА И ЖИЗНЬ
«У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому,
сказал: "сын! пойди сегодня работай в винограднике моем"»
(Мф. 21:28).
Я живу в стране, где над политиками постоянно подшучивают. В этом
нет ничего удивительного, почти во всех странах рассказывают анекдоты
о правителях, законодателях и прочих представителях власти.
Одна из причин этого кроется в том, что люди потеряли веру в тех, кто
борется за голоса избирателей. Возможно, это происходит потому, что
многие из них, придя к власти, забывают о своих обещаниях, сделанных
во время избирательной кампании. Более того, часто они действуют прямо
противоположно своим заявлениям.
Мало что разочаровывает так сильно, как человек, отступающий от своего слова.
Были времена, когда существовало такое понятие, как «честь»: то, что
сказано, будет исполнено, это вопрос чести. Но, к сожалению, эти времена,
похоже, прошли.
Для многих нечестность стала привычной, они считают, что это в порядке вещей, но это не так. Если ты что-то обещаешь, то твой долг перед самим
собой — исполнить это.
Артур Гордон, автор книги «Прикосновение чуда», сказал: «Нет ничего легче, чем произносить слова. Ничего нет труднее, чем жить в соответствии с ними день за днем».
Однажды я сказал, что предпочту плохого человека, верного своему слову, тому, кто называется хорошим, но чьи слова расходятся с делом.
Подвох в притче о двух сыновьях нелегко заметить. Сын, о котором идет
речь в сегодняшнем стихе, сказал отцу, что пойдет в виноградник, но не пошел. Другой отказался, но в конце концов пошел. Да, он исполнил волю
отца, но оба сына сделали не то, что говорили.
Как ты полагаешь, что думают о тебе люди? Когда ты что-то обещаешь,
те, кто рядом с тобой, верят, что ты исполнишь обещание? Твое слово —
слово чести?
Сможешь ли ты доверять человеку, который постоянно берет на себя какие-то обязательства, но в итоге не делает того, что обещал?
Для христианина быть человеком слова не просто желательно, это отражение последовательности в характере. К сожалению, таких людей все
труднее встретить.
Проси у Бога мудрости и силы характера, чтобы исполнять то, что обещаешь. Пусть твои слова отражают твои убеждения.
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4 февраля
БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ
«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
Когда я был ребенком, злодеями в фильмах всегда были индейцы, неважно, апачи, команчи или чероки. Хороших индейцев не существовало
ни в вестернах, ни в фильмах о пиратах.
В подростковом возрасте мне нравились фильмы о войне, там злодеями
были японцы или немцы. Я ни разу не увидел среди положительных героев
немца или японца. Мне было трудно понять, что нацизм — это идеология,
а не характеристика нации.
Позднее появились фильмы о русских. Во всех западных фильмах русских показывали как холодных, не очень умных, жестоких и кровожадных
людей.
Сегодня в средствах массовой информации, фильмах и новостях в качестве злодеев выступают арабы. Да, 11 сентября 2001 года останется в людской памяти на многие десятилетия, но ведь не все арабы — террористы.
Конечно, плохие люди встречаются среди представителей любой нации.
Но характерно то, что мы делаем из группы людей козлов отпущения из-за
наших страхов или идеологических убеждений.
Помню, что в младших классах мы считали плохими всех, кто приходил
из деревни Х. Мы с ними не дружили, подозревали в худшем и переходили
на шепот всякий раз, когда кто-то из этих детей пересекал невидимый барьер, который мы сами ставили между нами и ими. Несомненно, мы были жестоки, как бывают жестоки те, кто, веря в свою правоту, презирают других.
Мы забываем о том, что национальная принадлежность, по сути, случайна. Мы не можем сознательно выбрать, в какой стране или городе родиться. Несправедливо относиться к людям предвзято из-за цвета их кожи,
страны происхождения, пола, религиозной принадлежности его семьи
и т. п. К людям надо относиться с уважением, как это делает Бог.
Бог не смотрит на случайности — на расу, пол, национальность, унаследованную религию. Ему интересны мотивы, движущие нами, то, что
мы думаем в глубине нашего сердца, чего на самом деле желаем всей душой. То есть Он смотрит на то, кем мы являемся наедине с собой и своей
совестью, когда никто нас не видит. О, если бы мы научились смотреть так,
как смотрит Бог.
Проси у Бога, чтобы Он дал тебе проницательности, чтобы ты понял,
что любой человек заслуживает уважения просто за то, что он — человек,
вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз, гражданства или пола.
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5 февраля
НЕ ДЛЯ ТРУСЛИВЫХ
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде,
куда ни пойдешь» (Нав. 1:9).
Некоторые полагают, что смелый  это тот, кто ничего не боится. Это
не так. Смелость — это способность идти вперед несмотря на страх. Как однажды заметил Карл Барт, знаменитый немецкий теолог, «мужество — это
страх, который прочитал подходящие молитвы».
Как-то я прочитал историю про мальчика, бросившегося в воду, чтобы
спасти упавшего в реку брата, которого уносило течение. Когда в конце
концов оба они выбрались на берег, там их уже ждала толпа, наблюдавшая
за смелым поступком мальчика. Его спросили:
— Тебе не было страшно?
— Было, — ответил мальчик, — но брата я люблю сильнее.
На своем детском языке мальчик хотел сказать, что преодолел страх, потому что любовь к брату была сильнее страха.
Если в трудных ситуациях страх берет над тобой верх и парализует тебя,
значит, пора пересмотреть свои убеждения.
В жизни очень часто приходится принимать решения, которые подразумевают риск. Жить по убеждениям — путь не для боязливых.
Трех человек, находящихся в концлагере, собирались убить за побег
другого заключенного. Офицер, который руководил этим зверством, указывал на очередного обреченного на смерть узника, и их, один за другим,
отводили в маленькие камеры посреди поля, где они должны были умереть
от голода. Когда пришла очередь третьего, мужчина не выдержал и стал
молить о пощаде. Мысль о том, что он умрет, не увидев жену и детей, была
невыносима для него. Внезапно один из заключенных вышел из строя
и обратился к офицеру:
— Позвольте мне занять место этого человека.
Нацист в недоумении уставился на него:
— Почему ты хочешь это сделать?
— У него есть семья, которая ждет его, — ответил мужчина, — а у меня
нет никого. Это будет справедливо.
Офицер долго смотрел на него, а потом кивнул.
В последующие дни в концлагере часто слышались молитвы и пение
гимнов. Человек, вызвавшийся пойти на смерть, был польским священником Максимилианом Кольбе.
Быть готовым умереть за других — это поступок не для боязливых.
Проси у Бога смелости жить по убеждениям, неважно, какие сложатся
обстоятельства.
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6 февраля
МЕДЛЕН НА СЛОВА
«Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (Иак. 1:19).
Однажды генерал Лефферс, директор крупнейшей в США телеграфной
компании, послал за Томасом Алва Эдисоном. Эдисону тогда было всего
двадцать с небольшим, но он уже был автором разных патентов на изобретения, которые могли применяться в телеграфии.
Генерал, привыкший сразу переходить к сути дела, сказал Эдисону:
— Я позвал вас, чтобы купить у вас права на ваши изобретения, сколько
вы хотите за них?
Эдисон не раз подумывал продать свои патенты. Он медлил с ответом,
обдумывая, сколько времени он потратил на эти изобретения. Кроме того,
ему хотелось получить достаточно денег, чтобы впредь заниматься только
изобретательством. Сначала он подумал, что можно попросить пять тысяч
долларов, сумму, весьма значительную для того времени, но потом решил,
что это слишком много, и уже хотел было назвать сумму в три тысячи долларов. Пока он раздумывал, генерал нетерпеливо смотрел на него, а потом,
решив, что молодой человек раздумывает слишком долго, прервал молчание:
— Что вы скажете о сорока тысячах долларов?
Эдисон, рассказывая позднее этот случай друзьям, говорил, что чуть
не лишился чувств, услышав сумму, которая в разы превосходила все его
ожидания. Почти шепотом и не веря в происходящее, он согласился.
Что произошло бы, если бы Эдисон быстро ответил на вопрос о цене?
Это всего лишь забавная история, но она иллюстрирует один важный
момент, связанный с нашим сегодняшним стихом. Иаков советует всем
быть медленными на слова. Это не значит говорить медленно, это значит
хорошо обдумывать, что ты собираешься сказать.
Многие говорят не думая, а потом утверждают, что слова вылетели сами
собой. Вернуть сказанное не легче, чем собрать перья, вылетевшие из вспоротой подушки, это почти невозможно. Думать прежде, чем говорить, —
привычка, которую надо формировать день за днем. Тот, кто сначала говорит и только потом думает, похож на слона в посудной лавке, оставляющего за собой кучу осколков, из которых уже невозможно сделать тарелки
и чашки.
Молчание красноречиво. Как говорил польский писатель Станислав
Ежи Лец, «иногда нужно умолкнуть, чтобы быть услышанным».
Умение сказать нужное слово в нужный момент и в нужной форме — это
преимущество тех, кто научился жить правильно.
Проси Бога, чтобы Он научил тебя сдерживать язык и дал способность
говорить обдуманно.
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7 февраля
ЭНТУЗИАЗМ
«За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором
участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого священника» (Неем. 3:20).
Я не знаю, кем был Варух, сын Забвая. Это единственный библейский
стих, в котором он упоминается. Возможно, в тот момент он был молод,
и это все, что нам известно о его жизни. Но нам есть на что обратить внимание: это краткое упоминание мы находим в скучном перечислении всех тех,
кто занимался восстановлением стен Иерусалима, и Варух — единственный, о котором сказано, что он делал это ревностно, то есть с энтузиазмом.
Мне было бы приятно, если обо мне говорили так: «Он живет с энтузиазмом» или: «Он пишет с энтузиазмом». Мне не приходит в голову лучшей
похвалы, лучшего упоминания о человеке, и позвольте пояснить, почему.
Слово «энтузиазм» составное, оно происходит от греческого выражения
«en theos», то есть «в Боге» — в древности энтузиастом считался человек,
находящийся «в Боге». Какое чудесное выражение! Предполагалось, что
тот, кто находится в Боге, это человек счастливый, радостный, ведущий
полноценную жизнь.
Так что библейские слова о Варухе, работающем с энтузиазмом, свидетельствуют о том, что он был счастливым человеком, наслаждающимся
жизнью.
Как грустно видеть молодых людей, разочарованных и лишенных энтузиазма! Видеть, как те, кто должен радоваться жизни и быть бодрым, бессмысленно прожигают жизнь, — зрелище поистине депрессивное.
Альберт Швейцер был выдающимся христианским врачом и миссионером, который нес здоровье и смысл жизни тысячам африканцев.
В 1952 году он получил Нобелевскую премию мира. Незадолго до смерти
Швейцер сказал, что с годами появляются морщины на коже, но от недостатка энтузиазма появляются морщины в душе.
Человек, лишенный энтузиазма, не находится «в Боге», устает от жизни
и влачит меланхоличное существование, полное разочарований.
Истинную радость можно испытать только в присутствии Бога, потому что только Он может дать истинный непреходящий энтузиазм. Только
в Боге можно видеть жизнь в оптимистичных тонах. Яркая жизнь — это
результат присутствия Того, Кого Библия называет светом (Ин. 8:12). Если
ты не в Боге, то тебе будет недоставать воодушевления, ты лишишься самого прекрасного в жизни: полноты и радости. Неважно, что у тебя есть. Если
нет радости, то ты беден.
Проси у Бога, чтобы Он направил тебя, помог пребывать в Нем и жить
жизнью, полной энтузиазма, — это единственное, что может гарантировать постоянное счастье.
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8 февраля
ТЕ, КОТОРЫМ НЕЧЕГО ПОКАЗАТЬ
«Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет
и воздаянием ему» (Иов 15:31).
Французский писатель Оноре де Бальзак, живший в XIX веке, с иронией писал, что тщеславие надо оставить тем, кому больше нечего показать.
Очень умное высказывание.
Тщеславие — сложный вопрос. Тщеславный хвастается тем, что сам считает большим достижением, и чаще всего выставляет себя на посмешище.
Грустно смотреть на людей, которые шествуют по жизни, важничая и считая, что в чем-то превосходят других, и видеть, как их гордость разрушает
их.
Я познакомился с Изабель в колледже. Она была красивой, но очень
тщеславной девушкой. На окружающих ее девушек она смотрела свысока,
как будто была лучше любой из них. Да, внешне она была самой красивой,
но склонность к самолюбованию обезображивала ее. Время доказало верность того, что мы чувствовали. Она становилась все надменнее, а недостаток благоразумия привел ее к поступкам, в которых она раскаивается
до сих пор. В мужья Изабель выбрала человека такого же тщеславного, как
и она сама, и вместе они превратили свою жизнь в трагикомедию. Сегодня
от ее былой красоты осталась лишь тень, и, видя ее сегодня, уставшую, с горечью и печалью в глазах, я словно ощущаю всю тяжесть гордыни, которая
разрушает человеческие жизни.
С любым из нас может произойти нечто подобное. Тщеславие производит в жизни человека эффект домино. Одно влечет за собой другое, и жизнь
несется по бессмысленному туннелю из ночных кошмаров.
Мы созданы для простой жизни, а не для тщеславия. Скромность и умеренность украшает нас лучше, чем любые драгоценности, одежда или макияж. Тот, кто хвалится умом, глуп. В том, кто выставляет напоказ свою
красоту, нет истинной красоты.
Само слово «тщеславие» указывает на тщетность, бесполезность, бессмысленность, это нечто непрочное и непостоянное. Быть тщеславным —
это как кружиться верхом на карусели, которая никогда не останавливается. Это абсурд, иллюзия, погружающая людей в кошмар, от которого
трудно очнуться.
Молись Богу, чтобы Он дал тебе красоту скромности и смирения, чтобы
Своей любовью и силой помог очистить твой характер от малейшего следа
тщеславия.
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9 февраля
КТО ПОЧИНИЛ КРЫШУ?
«И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный» (Мк. 2:4).
Кто починил крышу?
Прочитав этот вопрос в книге Джона Максвелла «Приготовь твое
успешное завтра», я улыбнулся. Мысль не такая уж странная. Написано,
что четверо друзей принесли паралитика и разобрали крышу, но ничего
не сказано о том, что они остались, чтобы починить ее.
Есть люди, которые не чинят крыши. Этого не сделали зеваки, которым Христос не был нужен, так что они удовлетворили свое любопытство
и ушли. Такие люди никогда не отдают себя Христу. Приходят, посмотрят
и уходят.
Конечно же, книжники и фарисеи не помогли починить крышу. Они
пришли, чтобы критиковать. Таких людей в мире в избытке. Скрестив
руки на груди, они только смотрят (о, если бы они только смотрели!), судят, критикуют.
От фан-клуба «Благослови меня» тоже пользы не было. У этих людей
на первом месте эмоции и желание получить что-то. На первом месте у них
они сами и их нужды, а все остальное не имеет значения.
Те, кто пришел подивиться на чудо, на необыкновенное исцеление, тоже
ничем не помогли. Они рассказывали о чуде, которое на мгновение вырвало их из привычной рутины, но, когда первое впечатление прошло, все вернулось на круги своя.
Толпа тех, кто пассивно наблюдал за происходящим, ничего не сделала. Если они не расступились, чтобы можно было пронести паралитика,
вряд ли им пришло в голову остаться и починить крышу. Многие наблюдают за жизнью пассивно, ничего не делая. Они лишь смотрят и только мешают пройти тем, кто нуждается в помощи.
Те четверо, разобравшие крышу, не остались починить ее. Когда прошел
первый восторг и им удалось выбраться из толпы, они ушли, ликуя по поводу исцеления их друга. Многие готовы на отдельные необычные поступки, такие как разобрать крышу, но когда чудо прошло, становится очевидным, что легче разобрать крышу в надежде на чудо, чем чинить крыши,
когда чудо состоялось.
Крышу починил какой-то неизвестный последователь Христа. Кто-то,
кому был важен сам Христос, а не то, что Он делал. Один из тех незаметных людей, которые берутся за работу, которую все избегают. Человек, которому истина важнее эмоций, а реальная жизнь важнее чудес. Это люди,
которых мы со временем начинаем ценить, которые меняют нашу жизнь.
К какой группе принадлежишь ты?
Пусть наши молитвы будут отражением нашего интереса к реальному
Христу, а не стремления к преходящим эмоциям от увиденного чуда.
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10 февраля
АКТИВНОЕ НЕНАСИЛИЕ
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя
в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39).
Помню, какое сильное впечатление произвел на меня фильм «Ганди»,
снятый Ричардом Аттенборо, где главную роль исполнил Бен Кингсли.
Я пересмотрел его шесть раз, и до сих пор он мне нравится. Я прочел биографию Ганди еще подростком, и история его жизни потрясла меня.
30 января 1948 года, когда ему было уже 79 лет, Ганди направлялся на молитву. К нему приблизился мужчина и, не произнеся ни слова,
три раза выстрелил ему в грудь. Падая, Ганди успел воскликнуть только:
«О Боже!».
Девизом Ганди были такие слова: «Моя жизнь — это моя весть». И действительно, он жил в полном согласии со своими идеалами.
Родившийся в богатой семье, Ганди отказался от всех удобств, которые
ему предоставляло его происхождение, и полностью посвятил себя служению нуждающимся.
Меня удивляет, что многие люди, выступавшие за ненасилие, умирали
именно от насилия, убитые людьми, которые не согласились разделить
их идеалы. Христос — это самый яркий пример такого отношения.
Конечно, несколько непочтительно сравнивать Ганди с Иисусом, но верно то, что многое в его учении почерпнуто из Нагорной проповеди. В его
устах прозвучал призыв Христа: «Не отвечай тому, кто творит зло и насилие, тем же. Не плати злодею его же монетой». Принцип прост, но в нем
скрыта глубокая мудрость. Следуя принципу талиона — «око за око, зуб
за зуб», мы все останемся слепыми и беззубыми, как пошутил однажды
Альберт Эйнштейн, тоже сторонник ненасилия.
Когда на агрессию отвечают агрессией и насилием, закручивается бесконечная спираль. Приходится прилагать все большие усилия, чтобы подавить напавшего на тебя. При таком подходе насилие возрастает, и наступает момент, когда оно убивает всех вовлеченных в конфликт.
Иисус призывает нас на дорогу мира.
Я знаю, как трудно не отвечать агрессору на его языке. Знаю, что, когда
тебя оскорбляют, трудно не отплатить тем же. Тем не менее люди, склонные к насилию, в конечном счете погибают вследствие собственной агрессии, становясь жертвами собственной жестокости. Те же, кто оказался способен отвечать на зло добром, живут с миром в душе и счастливо.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе сил отвечать на зло добром.
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11 февраля
НЕУДАЧНИКИ
«А я, по данной мне благодати, каждому из вас говорю:
не думайте о себе более, чем следует, но старайтесь судить о своих способностях здраво» (Рим. 12:3, перевод ИПБ).
Ты видел фильм «Нецелованная»? Знаешь, почему он имел такой большой успех во всем мире? Причина очень проста: потому что везде есть
молодые люди, парни и девушки, которые чувствуют себя неудачниками. Чувствовать себя неудачником — это знать, что ты не вписываешься в окружающую обстановку. Неважно, что именно происходит вокруг:
ты не принадлежишь группе.
Причина, по которой среди молодежи существует свой сленг, манера поведения, определенная мода (иногда почти одинаковая одежда) — простое
желание быть частью группы. Никому не нравится, когда его отвергают.
Мы хотим, чтобы нас принимали. Мы хотим отождествлять себя с чем-то
и кем-то, хотим, чтобы нас признавали за своих.
К сожалению, ценности, которые преобладают в нашем мире, затрудняют идентификацию, в которой нуждается каждый. Нам навязывают ценности, которые заставляют молодежь блуждать без ориентиров.
Однако быть неудачником не обязательно означает быть непопулярным
или не вписываться в группу. На самом деле важнее знать, для чего ты родился и в чем смысл твоей жизни.
Надпись на храме Аполлона в Дельфах взывала к каждому входящему: «Познай самого себя». К несчастью, множество молодых людей хотят
не узнать, кто они, а быть похожими на других, таких, как популярный певец, как известная актриса.
Самое печальное для человека — оказаться в ситуации, когда делаешь
то, чего делать не желаешь. Многие люди проходят по жизни, как сомнамбулы. Выполняют работу, которая им не по сердцу. Работают просто, чтобы выжить. Но ведь работа  это не часть жизни, это сама жизнь. Если
человек занимается тем, что ему не нравится, это делает его несчастным
во всем.
Неважно, если ты не пользуешься популярностью в школе или университете. В конечном счете — неважно. Многие из тех, кто наслаждался
этой мимолетной популярностью, оказались на обочине жизни, наблюдая
за теми (возможно, совсем непопулярными), кто продолжил путь, потому
что ясно видел перед собой цель.
Апостол Павел советует нам понять, кто мы, думать о себе здраво. Это
означает, что не надо пытаться быть похожим ни на кого, кроме себя самого. Строй на фундаменте, который Бог заложил в тебе. Не одалживайся
у других. Будь настоящим. Жизнь вознаграждает лишь тех, кто осмеливается танцевать в собственном ритме.
Проси у Бога, чтобы Он помог тебе быть самим собой и жить, уважая
свои идеалы и идеалы других.
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12 февраля
КРОТОСТЬ, НО НЕ ПАССИВНОСТЬ
«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий
над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам
его» (Притч. 24:11,12).
Видя несправедливость, мы можем либо проявить безразличие, либо
вмешаться. Третьего не дано. Тот, кто держится в стороне, когда с кем-то
обходятся несправедливо, становится соучастником. Храня молчание,
он становится на сторону агрессора.
Многие путают христианство и пассивность, однако быть пассивным
это не то же самое, что быть кротким. Кротость связана со способностью
не отвечать той же монетой, а пассивность — это безразличие.
Когда я учился в государственном университете, один из наших сокурсников был арестован военной полицией по политическим мотивам. Три
дня никто не знал, что с ним. Родители безуспешно искали сына по всему городу. Они обошли все больницы, отделения полиции, морги. Никто
ничего не мог сказать. На четвертый день его, всего окровавленного, нашли брошенным на футбольном поле. На руках и шее у него были ожоги
от сигарет, пара ребер сломаны, все тело в синяках. Когда он, спустя месяц,
вернулся к занятиям, это был другой человек. Его взгляд потерял прежний
блеск, при звуке полицейской сирены он напрягался и начинал дрожать.
Его пытали, над ним издевались, а потом бросили умирать. Через некоторое время стало известно, что на самом деле искали другого студента,
с того же факультета, внешне похожего на него.
Другой случай. Молодая девушка, полная надежд, шла домой. Она училась в моем университете, но большую часть своего свободного времени
она посвящала работе с маргинальными группами населения. Она была
идеалисткой, одной среди многих, которые верят, что можно изменить
наш мир, изменив свое отношение к нему. По дороге девушку нагнал автомобиль, ее силой затащили внутрь. Четыре агента политической полиции
вывезли ее на пустырь, изнасиловали, а затем бросили, почти без сознания,
предупредив, что если она продолжит свою работу, то ее убьют.
В обоих случаях я участвовал в акциях протеста, которые мы устраивали
в университете.
Я не верю в насилие, откуда бы оно ни происходило. Я не верю, что людская политика решит человеческие проблемы. Я верю в Бога и в силу Его
искупления. Тем не менее я не верю, что дети Божьи должны стоять в стороне, когда творится несправедливость. Молчать, когда других угнетают,
значит, уступать мучителю. Если ты видишь, как над кем-то насмехаются,
издеваются, как кого-то мучают и убивают, и при этом ничего не делаешь,
то ты становишься соучастником преступления.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе становиться на сторону справедливости, даже если рушатся небеса.
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13 февраля
НАСТОЙЧИВОСТЬ
«Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг
и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62).
Возможно, имя Марии Склодовской ничего тебе не говорит. Она родилась в 1867 году в Польше, ее детство было очень трудным. Ей пришлось
много работать, чтобы оплатить учебу в старших классах, и, хотя экзамены
надо было сдавать на русском языке, она стала первой в своем классе.
Так как в ее стране для женщин путь в высшие учебные заведения был
закрыт, она стала гувернанткой. С трудом собрав необходимую сумму,
Мария смогла поехать в Париж, в Сорбонну, где изучала химию и физику.
Вновь став первой по успеваемости, она получила сразу два диплома — физика и математика, что было выдающимся достижением для женщины той
эпохи.
Со своим мужем Пьером Мария познакомилась во время учебы, они стали соратниками по исследованиям.
Ими были заложены основы изучения радиоактивности, и в 1903 году
супруги получили Нобелевскую премию по физике. Впервые в истории она
была вручена женщине. В 1906 году Пьер погиб в автомобильной аварии,
и Мария заняла его место на университетской кафедре, став первой в истории
Сорбонны женщиной-преподавателем. В 1911 году ей во второй раз была
вручена Нобелевская премия, на этот раз по химии. Мария — единственный человек, дважды получивший эту престижную награду в области наук.
Вместе со своей дочерью Ирен, которая тоже получила Нобелевскую премию по химии, они изучали рентгеновские лучи. Мария умерла в 1934 году
от лейкемии, которая развилась от постоянного взаимодействия с радиоактивными материалами, ее дочь умерла от той же болезни в 1956 году.
Весь мир знает эту женщину как Марию Кюри.
В одном из интервью она сказала: «Жизнь нелегка, но что поделаешь —
надо иметь упорство, а главное — верить в себя. Надо верить, что ты родился на свет ради какой-то цели, и добиваться этой цели, чего бы это
ни стоило».
Настойчивость — это постоянное действие. Неважно, для мужчины или
для женщины. Неважно, если там, где ты живешь, мужчины главенствуют,
а женщины на вторых ролях. Важно только то, чего ты желаешь, к чему
стремишься, куда направляешь свою жизнь.
Те, кто не проявляет настойчивости, терпят поражение, несмотря
на таланты и способности, которыми наделены. В жизни успех зависит
не от способностей — это миф, придуманный теми, кто не смог раз за разом
подниматься и идти дальше. Успеха добивается тот, кто настойчив. Это как
капающая вода. Одна капля ничего не сделает. Но капля за каплей, падая
на твердый гранит, крошит скалу.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе найти смысл жизни, найти то, ради
чего ты будешь готов трудиться без устали день за днем.
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14 февраля
ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям» (1 Тим. 6:10).
Я очень хорошо помню свою первую зарплату. Мне шел девятый год,
я начал работать по воскресеньям, по два-три часа в день, продавая одежду
на рынке. Когда я возвращался домой, деньги грели мне руки. Очень гордый, я предстал перед моей матерью, показав ей одну купюру и несколько
монет. Моя мама, которая и разрешила мне поработать после воскресного
богослужения, улыбнулась и спросила:
— И что же ты будешь делать с этими деньгами?
Я начал рассказывать ей о множестве планов, которые уже успел построить, а она все с той же улыбкой заметила:
— Похоже, тебе придется еще немало потрудиться, чтобы заработать
на все, что ты собираешься купить.
Сегодня и у меня воспоминание об этой детской наивности вызывает
улыбку. То были небольшие деньги, но до сих пор меня радует воспоминание о том дне, дне приобщения к миру труда.
Как и для многих детей Латинской Америки, работа была для меня
не просто времяпрепровождением после школьных занятий, а реальной
необходимостью, но я всегда считал работу привилегией.
С годами я узнал разницу между тем, чтобы зарабатывать на жизнь,
и возможностью делать сбережения. За годы моей жизни я не раз видел
несчастье тех, кто был погублен любовью к деньгам.
Как-то я прочел, что Джон Рокфеллер, мультимиллионер, кумир многих американцев, однажды сказал, что неверно считать, что люди с огромным богатством всегда счастливы. Многие не поверят ему, тем не менее это
было и остается правдой.
Обладание деньгами не приносит счастья. Деньги не помогают людям
обрести смысл жизни.
Я как-то читал о людях, сделавших состояние на азартных играх, которые некоторое время спустя проклинали тот день, когда эти деньги попали
к ним в руки, потому что они не принесли им ни тени удовлетворения, которого они ожидали от богатства.
Если у тебя нет ясной и бескорыстной цели, то неважно, сколько миллионов у тебя на счету, — ты будешь несчастным человеком.
Однажды мать Тереза Калькуттская, у которой не было собственности
и которая спала на полу, на циновке, сказала, что она богата, как только
может быть богат счастливый человек. Если у тебя будет все золото мира,
но не будет высшей цели, которая направляет тебя и придает смысл твоему
существованию, ты будешь беден, жалок, нищ.
Проси Бога, чтобы Он направил тебя и помог открыть высшую цель твоей жизни, которая позволит тебе видеть смысл существования не в деньгах.
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15 февраля
НОВЫЕ СОБОРЫ
«При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15).
Помню, как в детстве мы всей семьей часто гуляли по берегу моря. Когда
я стал взрослым, мне при знакомстве с новым городом нравилось посещать
соборы.
Сегодня, когда молодые люди собираются погулять, им не приходит
в голову отправиться на природу или осмотреть красивое здание, восхититься его структурой. Большинство идут в постмодернистские храмы —
торговые центры, поглазеть на изобилие товаров.
Да, современные огромные торговые центры заменили вчерашние соборы. Это святилища, где поклоняются богу потребления. Там молодые люди
учатся воздавать почести переменам, новизне и преходящему.
Нельзя сказать, что все это однозначно плохо. Проблема заключается
в ценностных изменениях, происходящих в сознании молодежи. Ричард
Фостер сказал: «Приобретать вещи — навязчивая идея нашей культуры.
Если мы чем-то обладаем, то думаем, что можем что-то контролировать;
если можем контролировать, думаем, что это принесет нам больше удовольствия. Эта идея — иллюзия». Когда желание приобретать овладевает
людьми, теряется чувство умеренности.
Главный принцип, которым мы должны были бы руководствоваться, —
не покупать то, в чем нет необходимости. Не менять то, что еще хорошо
работает. Не бежать за модой, за рекламой, которая убеждает нас в том, что
только преходящее принесет нам счастье. Все это иллюзия.
Многие молодые люди поддаются соблазну искусственного и временного. Печально видеть, как они утрачивают идеалы в стремлении обладать
преходящим. Мы живем в условиях глобализации, которая ведет к тому,
что границы логичного и рационального стираются. Я видел молодых людей, приходивших в отчаяние от того, что они не смогли достать последнюю компьютерную игру или записанный певцом диск, который уже продается в США.
Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Так сказал Христос: «Я пришел
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Однако
счастье, которое предлагает Иисус, не достигается шопингом или погоней
за модой, а только принятием ценностей и принципов, бесконечно превосходящих жизнь потребления.
Возможно, поэтому сегодня молодежи трудно приблизиться к Христу,
ведь они не знают, как купить то, что Он предлагает. Они не понимают, что
цена уже уплачена кровью Иисуса Христа.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости оставить в стороне все поверхностное и сосредоточить свою жизнь на том, что действительно важно.
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16 февраля
ПУСТЬ ЛЕВАЯ РУКА НЕ ЗНАЕТ
«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня
твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мф. 6:3, 4).
Когда ты делаешь что-то для человека, ожидая за это вознаграждения,
на самом деле ты не делаешь ничего особенного.
Давать, ожидая чего-то взамен, — это одна из форм коммерческих отношений, обмен. «Ты — мне, я — тебе» — лозунг, который служит основанием взаимоотношений миллионов людей.
Тем не менее, как сказал Джон Буньян, английский писатель, автор бестселлера «Путешествие Пилигрима», «ты не живешь до тех пор, пока не сделаешь
чего-то для людей, которые не смогут ни заплатить, ни отблагодарить тебя».
Однажды во время учебы на богословском факультете меня отчислили.
Причина заключалась не в моей неуспеваемости и не в дисциплине, просто
у меня вырос долг и я должен был оплатить учебу, но у меня не было денег. Меня вызвали в финотдел университета и очень вежливо сообщили,
что я не смогу продолжать обучение до тех пор, пока не выплачу сумму,
которую задолжал. Мне оставалось только одно — уехать из университета.
Я вышел из административного здания печальным, хотя и верил, что
если смог доучиться до этого дня, не будучи обеспеченным студентом,
то Бог и дальше направит мой путь. Я оказался в такой ситуации не по собственной вине, а из-за того, что не смог, как в предыдущие месяцы, продолжить свою работу (я продавал хлеб), поскольку занятия и учебные мероприятия занимали все мое время.
Я пошел в комнату, встал на колени и помолился Богу, вручая все в Его руки,
чтобы Он сделал так, как Ему угодно. По необъяснимым причинам я решил
отложить отъезд до следующего дня, намереваясь утром уехать автобусом.
Вечером, после богослужения, нам, как всегда, принесли почту. Мне
тоже пришло письмо. Имя отправителя указано не было. Заинтригованный, я открыл конверт и увидел внутри чек. Получателем чека значился
институт, а сумма, указанная в нем, была значительной, ее хватало, чтобы
покрыть мой долг и оплатить еще два месяца обучения. Маленькая записка
гласила: «Чтобы ты мог учиться и дальше». Я был тронут. Слезы волнения
катились по моим щекам.
На следующий день я вернулся в финотдел, и казначей, увидев меня,
спросил:
— Разве ты не должен был уехать вчера?
Я протянул ему чек и ответил:
— Бог не хочет, чтобы я уезжал.
Я так никогда и не узнал, кто послал мне этот чек. Я даже не пытался сделать это, хотя на конверте был почтовый штемпель. Если кто-то хотел тайно помочь мне, то пусть это будет известно только Богу. Давать, не ожидая
ничего взамен, это и есть настоящая щедрость.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть щедрым, не ожидая ничего взамен.
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17 февраля
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЦЕРКОВЬ?
«Все же верующие были вместе и имели всё общее»
(Деян. 2:44).
Не церковь нуждается в тебе, это ты нуждаешься в церкви. Когда мы зажигаем костер и в нем образуются угли, то каждый горящий уголь выделяет тепло, поддерживая огонь в остальных углях. Но если из костра вытащить одну головешку, то она быстро погаснет и остынет. Точно так же
люди нуждаются в церкви, чтобы своим теплом поддерживать друг друга,
чтобы не угасал огонь Святого Духа.
Церковь — это не религиозный клуб, не общественная организация, это
общность людей, каждый из которых нуждается в другом, чтобы вместе
быть едиными в Боге.
Церковь — это «христианское общество, созданное для составляющих
его членов; задача общества состоит в том, чтобы каждый христианин мог
воспользоваться всеми добродетелями и талантами других членов и испытать на себе воздействие Божье в соответствии со своими дарами и способностями» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 15).
Однажды мы всей семьей ехали из Чильяна в Сантьяго. Мы восторженно кричали, потому что Марсело Салас, игрок чилийской сборной по футболу, забил гол. Внезапно машины, ехавшие перед нами, начали притормаживать. А через мгновение автомобиль, следовавший за нами, со всей
силой врезался в нас. От удара наш пикап бросило вперед, в шедший впереди нас автомобиль, а тот въехал в еще один. В результате эффекта домино
пять машин оказались повреждены.
Когда наш пикап окончательно остановился, я первым делом обернулся — на заднем сидении ехали мои дети и супруга. Слава Богу, с ними все
было в порядке, но и я, и они были от страха белыми как мел.
Приехала полиция, машины начали эвакуировать в комиссариат. Уже
темнело, когда у нас взяли показания. Я попросил телефон и позвонил
пастору ближайшей церкви, которая находилась в 80 км от того места.
Не прошло и получаса, как приехало пять машин. Этих братьев из церкви
я никогда раньше не видел. Пастор позвонил одному из них, тот другому,
и так выковалась чудесная цепь солидарности. Нас отвезли в ближайший
населенный пункт, и когда мы приехали, то увидели пятнадцать человек,
которые собрались, чтобы молиться за нас. В этот момент я поблагодарил
Бога за церковь. Я не знал никого из этих братьев и сестер, но казалось, что
мы старые друзья.
Когда мы выходили из комиссариата, полицейский, увидев столько людей, пришедших к нам на помощь, удивленно спросил:
— А кто вы такой?
Я улыбнулся и ответил:
— Я и эти люди — дети Божьи.
Проси Бога помочь тебе ценить церковь как дар Божий.
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18 февраля
ИНТЕРНЕТ
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3:23).
В марте 1997 года психолог Кимберли Янг основала в США Центр помощи людям, страдающим интернет-зависимостью. Это первая клиника
в мире, где лечат людей с новым типом психологической патологии, появившейся в последние десятилетия — зависимости от Интернета.
Только в США насчитывается более четырехсот тысяч жертв всемирной
сети, которые зависят от нее настолько, что почти полностью теряют связь
с реальным миром.
Этот феномен возник относительно недавно, но он быстро развивается.
Интернет — это удивительный инструмент. Однако он, как и многое другое, может превратиться в тяжкий крест для тех, кто привыкает к жизни
в сети до такой степени, что полностью уходит в виртуальный мир.
Некоторые люди реагируют на такое положение вещей бурно, называя
Интернет дьявольским изобретением. Подход не новый, и он ничего не решает. Нечто похожее уже происходило с велосипедами, фотографией, телефоном. Сколько проповедей было произнесено против автомобилей! Я еще
помню, как рассмешила меня статья в старом журнале, в которой утверждалось, что любое транспортное средство, развивающее скорость выше
20 км/ч, от дьявола. Сегодня этого благочестивого автора хватил бы удар,
выйди он на улицу.
Средства сами по себе ни плохи, ни хороши. Зло не вложено в инструменты. Взрывчатые вещества могут оказаться очень полезными в горнорудном деле и строительстве, но они же могут разрушать и уничтожать.
Иногда мы забываем, что зло исходит от людей. Все, что нас окружает,
может быть использовано на добро или зло. На телевизионных экранах
часто мелькают сцены разврата и порока, но через телевидение множество
людей могут услышать весть спасения.
Зло присуще человеку. Мы не становимся плохими; в библейском понимании всякий человек рождается со склонностью ко злу. Священное Писание не оставляет места сомнениям, оно утверждает, что «все согрешили
и лишены славы Божией» (Рим. 3:23), что смерть — самое убедительное
тому доказательство — «перешла во всех человеков, потому что… все согрешили» (Рим. 5:12).
Зависимость от чего бы то ни было — это результат неуравновешенности в склонностях, приоритетах и волеизъявлениях. Бог может помочь нам
даже в контроле над Интернетом. Иисус сказал, что без Него мы ничего
не можем делать (Ин. 15:5), это включает в себя и виртуальную жизнь.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе защищать все подступы к душе, то есть
твои органы восприятия.
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19 февраля
НЕ ОБМАНЫВАЙСЯ
«Не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце»
(1 Цар. 16:7).
Я изучал философию в престижном университете Чили. В первый же
день я был крайне удивлен, увидев в библиотеке мужчину, который, несмотря на холодную погоду, был в сандалиях и рабочем комбинезоне.
В руках он нес стопку книг. Я спросил у сокурсника, который дольше меня
учился в университете, кто это.
— Это преподаватель физики, он из США, — ответил сокурсник и рассказал мне такую историю.
Как-то на факультете физики появился этот человек, одетый вот так
странно, как ему нравилось. На ломаном испанском он спросил, где можно
увидеть декана, и ему ответили, что тот на собрании преподавателей. Мужчина так настоятельно просил о возможности поговорить с деканом, что
секретарь все-таки позвала его.
Декан пришел, они поздоровались, и мужчина сказал:
— Я пришел просить место преподавателя физики.
Декан окинул его взглядом. Внешний вид мужчины противоречил всем
представлениям об университетском преподавателе. Но затем декан улыбнулся и пригласил его пройти с ним. Он провел его до зала, где находились
все преподаватели, и обратился к американцу:
— Не так давно в нашу библиотеку поступил вот этот учебник, и сегодня
мы собрались здесь, чтобы решить несколько задач по физике. Если вы решите их, то место преподавателя ваше.
Мужчина взял книгу, прошел к доске и спокойно принялся писать решения задач, одно за другим. Скептические улыбки на лицах преподавателей
сменились выражением крайнего удивления. Когда с задачами было покончено, декан развел руки и только смог промолвить:
— Как вам это удалось? Мы уже несколько дней бьемся над этими теоремами…
Мужчина ответил просто:
— Я автор этого учебника.
Нет ничего легче, чем обмануться, судя о людях по их внешнему виду.
Никто не умещается в стереотипы, которые мы заготовили для людей. Поэтому так ценны слова Бога, обращенные к Самуилу: «Не смотри на вид его
и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек;
ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости судить о людях не по внешности, а по принципам и ценностям, которыми они живут.
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20 февраля
ВКУСНАЯ БЕСЕДА
«Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:6).
Группа южноамериканских студентов, находящихся в туристической
поездке в Париже, зашла в ресторан, чтобы пообедать.
Зал был полон, не было ни одного свободного столика. В углу сидела
женщина, преспокойно читавшая газету. Один из молодых людей, раздосадованный такой ситуацией, сказал довольно громко на испанском, думая,
что все присутствующие говорят только на французском:
— Придется ждать, пока эта старая ведьма дочитает газету, чтобы нам
пообедать!
Женщина опустила газету, посмотрела на студентов с заговорщической
улыбкой и ответила на чистейшем испанском:
— Не беспокойтесь, старая ведьма готова пригласить вас за свой столик.
Когда один из студентов, вспоминая тот инцидент, рассказывал мне эту
историю, то краснел от стыда.
Похожий случай произошел в Австралии с одним моим родственником,
любителем пошутить. Он с друзьями тоже сидел в ресторане. Во время поездки они постоянно сталкивались с трудностями, на ломаном английском
пытаясь объяснить официанту, что хотят заказать. Как правило, дело кончалось тем, что они изъяснялись жестами.
В тот раз все пошло гладко, подошедшая официантка быстро поняла,
что им надо. Когда женщина повернулась, чтобы уйти, мой родственник
с озорством отпустил реплику:
— И поторапливайся, старушонка!
Через некоторое время официантка вернулась с заказом, они пообедали
и были готовы расплатиться. Подавая им счет, женщина, приветливо улыбаясь, сказала по-испански:
— Вот счет, и не забудьте чаевые для старушонки!
Тот мой родственник никогда в жизни больше не повторял подобных
шуток, хотя и любит рассказывать этот случай.
Но шутки в сторону. Если бы мы знали, что каждое наше слово кто-то
слышит, то, возможно, были бы куда более сдержанны. Павел выражает
эту мысль красиво, советуя, чтобы каждое наше слово было «всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому».
Еда без соли невкусна; речь без вежливости и без учета чувств слушателей не доставляет удовольствия. Каждое слово, слетающее с наших губ,
должно быть украшено естественностью, уважением и пониманием, что
необходимо бережно относиться к чувствам других.
Повторил бы Иисус те слова, которыми ты отзываешься о других?
Проси Бога, чтобы твои слова отражали влияние Иисуса на твою жизнь.
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21 февраля
ЯЗЫК, КОТОРЫЙ СПАСАЕТ ИЛИ ГУБИТ
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).
Не так давно мой друг прислал мне по электронной почте историю, несколько смешную, но заставляющую задуматься.
Один мужчина приехал из заснеженного Чикаго на курорт солнечной
Флориды. Его жена должна была прибыть на следующий день. Находясь
в отеле, он решил послать ей электронное письмо, но, набирая адрес, ошибся на одну букву, и письмо отправилось совсем к другой женщине, чей муж
умер несколько дней назад.
Когда вдова открыла свой почтовый ящик и прочитала письмо, она
громко вскрикнула и упала без чувств. Сбежавшиеся на крик родственники
прочитали на экране сообщение следующего содержания:
«Моя любимая! Путешествие было немного утомительным, но как здесь
красиво! Столько деревьев и цветов! Хотя я здесь недолго, я готов остаться
здесь навсегда. Наконец-то я отдохну как следует! Я уверен, что тебе тоже
понравится. Я поговорил с персоналом, они сказали, что к твоему завтрашнему приезду уже все готово. Целую, твой любящий муж.
P.S. Здесь стоит адская жара!»
Наверняка вы, как и я, рассмеялись, прочитав эту историю. Ошибка
в одну букву может создать трагикомичную ситуацию, как эта.
Человеческая жизнь соткана из слов и пропитана словами. Письменный
и устный язык — это то, посредством чего мы в основном общаемся. Однако обычные слова, использованные неверно, могут нанести серьезный
вред.
Из одних и тех же букв можно составить разные слова: мошкара — ромашка, монета — немота, приказ — каприз и даже клоун — колун — уклон —
кулон. Такие слова называются анаграммами. Смысл слов меняется в зависимости от порядка букв.
Использование языка подразумевает заранее обдуманное намерение,
влияющее на жизнь людей. Нейролингвистические исследования показывают, что мы думаем только то, что может выразить наш язык. Другими
словами, чем меньше наш словарный запас, тем меньше мыслей в голове.
Язык придумал Бог. Когда Он решил отнять у людей часть способностей к общению, то разделил языки (Быт. 11). Однако Бог ожидает, что
ты и я будем использовать слова для построения мира, в котором мы станем ближе друг к другу, а не дальше. Язык должен способствовать жизни,
а не сеять смерть, нести свет, а не тьму, выражать лучшее, что есть в человечестве, а не худшее.
Проси Бога, чтобы твои ежедневные разговоры и то, как ты используешь
слова, показывали, что ты живешь в общении с Иисусом.
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22 февраля
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЭКЗАМЕН
«Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости
и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать
его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге»
(Притч. 2:2—5).
Северино да Силва успешно сдал вступительные экзамены в два частных
института Бразилии меньше чем за месяц. Это было организовано в рамках
программы «Шоу жизни», проходившей по одному из бразильских каналов.
Северино, который в свои 27 лет не имел диплома о среднем образовании
и посещал только курсы чтения и письма, организованные при церкви, смог
успешно сдать экзамены в оба института.
Во второй раз организаторы программы записали на экзамен Грасилене
Амаро, которая в свои 20 лет работала кухаркой и уборщицей. Девушка тоже
набрала достаточное количество баллов, чтобы поступить в университет.
Ни Северино, ни Грасилене не окончили даже начальную школу.
На экзаменах, которые они сдавали, им надо было выбрать правильный
ответ из нескольких предлагаемых вариантов. В программе показали сертификаты учебных заведений, где говорилось, что экзамен сдан успешно
и им рекомендовано обучение на филологическом факультете.
Северино, который едва умел писать свое имя, занял второе место по баллам, что позволяло ему поступить на факультет права Университета Эстасьо
де Са. Как такое могло случиться? Так как на экзамене надо было только
отметить правильный ответ, он решил просто отмечать ответы а) и б) попеременно.
Эти истории показывают, что человеческие инструменты оценки ограничены в своих возможностях и не в состоянии достоверно измерить способности человека. Многие молодые люди разочаровываются, не получая
желаемых результатов на экзаменах, полагая, что это и есть объективная
оценка их личности.
Но это не так. Если твои оценки не самые лучшие, хотя ты прилагаешь
все усилия, не падай духом, продолжай попытки. В какой-то момент ты найдешь дорогу, ведущую к золотоносной жиле. Успех достигается не хорошими отметками, а усердной работой, настойчивостью, развитием характера
и верой в Бога.
Человеческая жизнь оценивается не в ее начале, а в конце. Важны не те результаты, которые ты получаешь, начиная, гораздо важнее, куда ты дойдешь
по выбранному пути.
Я помню некоторых товарищей по университету, которые блистали своими отметками, впечатляя преподавателей. Некоторые из них не стали даже
тенью того, кем могли бы стать. Другим, которые начинали не так хорошо,
пришлось работать больше, но они развили характер и теперь могут смотреть на свою жизнь с удовлетворением.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе настойчивости и энергии, это ценнее, чем
умение отвечать правильно на экзаменах.
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23 февраля
КЛЮЧ К УСПЕХУ
«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет
стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми» (Притч. 22:29).
Мы живем в эпоху, когда все существует в варианте «light». Предполагается, что успеха можно добиться легко и быстро. В прошлом остались идеи
о необходимости прилагать усилия и упорно трудиться.
Большинство людей забывают, что для достижения успеха необходимо,
во-первых, время, во-вторых, работа.
Успех ни к кому не приходит просто так. Даже те, кто, как кажется, достигают успеха мгновенно, каким-то образом подготавливали этот момент
в течение долгого времени.
Как сказал известный британский писатель Вальтер Скотт, «чтобы подняться по лестнице, надо начать с первой ступеньки». Невозможно в один
прыжок оказаться там, куда другие пришли ценой огромных усилий.
Многие, особенно молодые, хотят получить как можно больше, приложив как можно меньше усилий. Да, верно, мы должны экономно расходовать энергию и извлекать наибольшую выгоду из имеющихся ресурсов,
но это вовсе не означает, что достижения случаются сами по себе, по капризу удачи.
Да, я согласен, есть люди, которые добились успехов благодаря благоприятно сложившейся ситуации и избежали множества сложностей. Тем
не менее, если мы задумаемся, какую цену они заплатили за то, чтобы оставаться на высоте этого успеха, то окажется, что это не менее трудно, чем
достичь успеха.
Здание не строится за одну ночь. Необходимо терпеливо класть кирпич
за кирпичом, возводя стены, проемы и углы. Начинают не с крыши, первым делом закладывают фундамент, и на всех этапах строительства возникают свои сложности и задачи.
Я опасаюсь тех, кто верит в легкие решения. То, что быстро приходит,
исчезает так же быстро.
Труд, прилежание, целеустремленность, настойчивость даже при выполнении небольших задач — вот что формирует характер и личность.
Тебе сложно дается учебный материал? Тебе требуется больше времени,
чем одноклассникам? Не огорчайся, это твое преимущество. Пока твои товарищи, которым учеба дается легко, почивают на лаврах, ты формируешь
непреклонный характер, который рано или поздно принесет плоды.
Успех просыпается рано утром, когда остальные еще спят. Успех предпринимает попытку за попыткой, когда другие опускают руки.
Разница между потерпевшим поражение и достигшим успеха не в способностях, а в отношении к делу и характере. Если для того, чтобы достичь поставленной цели, тебе надо построить гору, начни сегодня, камень
за камнем, и придет день, когда ты окажешься на вершине.
Проси Бога сделать твой характер достаточно сильным, чтобы ты смог
добиться успеха.
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24 февраля
СВОЕВРЕМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
«И будьте благодарны!» (Кол. 3:15, РБО).
Моцарт был музыкальным гением. Он начал играть на скрипке в пять лет,
под руководством отца, стал самым известным музыкантом своего времени,
написал невероятное количество произведений, которые и по сей день исполняются в самых разных интерпретациях.
Тем не менее имущество, оставленное им после смерти, состояло лишь
из старой скрипки, которая мало что стоила. На похоронах присутствовало
всего несколько человек, он был похоронен в общей безымянной могиле —
ни надгробия, ни таблички.
Величайший музыкальный гений своей эпохи получил признание только
после смерти.
Люди, бесспорно, уникальные создания. Мы живем особенной жизнью.
Мы наделены способностями, которых лишены все остальные существа
на этой планете. Но в том, что касается признания, мы примитивны, как амебы. Мы так легко забываем о тех, кто рядом с нами, о тех, кто дарит нам свои
таланты, делает добро, приносит пользу.
Когда ты последний раз искренне благодарил кого-нибудь? Когда ты говорил спасибо тому, кто сделал что-то хорошее для тебя просто потому, что
захотел сделать тебе приятное?
Неблагодарность приносит много огорчений. Даже в этом мы, люди,
«особенные». Когда кто-то подходит к нам и говорит, что мы играем важную роль в его жизни, мы радуемся и волнуемся. Но нам трудно сказать
то же самое другому человеку. Нам самим трудно поступать так же с другими
людьми. Как часто можно услышать: «Не нахожу слов, чтобы выразить мою
благодарность/нет слов, чтобы выразить…?»
А вот когда речь идет о критике, требованиях и недовольстве, мы не испытываем недостатка в словах. Для нас это так естественно, что слова льются
рекой.
Умение благодарить вовремя — это великий дар и ценное приобретение.
Дар, потому что эта способность связана с характером, преображенным
Божьей благодатью. Приобретение, потому что каждый раз, когда мы искренне и честно благодарим человека, это возвращается к нам с избытком,
проявляется в отношении к нам тех, кого мы поблагодарили.
Вспомни людей, которые сделали что-то значимое для тебя за последнюю
неделю. Вспомни, как ты отреагировал на это. Если ты ничего не сказал и не написал в ответ, не выразил свои чувства, то сделай это сейчас, не откладывая.
Я уверен, что многие люди переживали, потому что с ними поступили
так же несправедливо, как с Моцартом. Позднее, каждый раз, слушая его музыку, люди с грустью и виной вспоминали, что не поблагодарили композитора тогда, когда это было возможно.
Может быть, некоторые люди именно поэтому плачут на похоронах? Они
не поблагодарили умершего при жизни, а теперь уже слишком поздно.
Надеюсь, ты успеешь.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе дух благодарности в отношении тех, кто
живет рядом с тобой.
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25 февраля
БОЖЬЯ ПРЕРОГАТИВА
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь
себя, потому что, судя другого, делаешь то же» (Рим. 2:1).
В старших классах я жил и учился в колледже, который находился в двадцати километрах от ближайшего города. Добраться до него можно было
на автобусе, который утром ехал туда, а вечером возвращался обратно, поэтому если вам нужно было поехать в город, то приходилось проводить
в нем весь день.
Двое студентов, отправившихся в город, зашли пообедать в ресторанчик
«Немецкий источник», популярный тогда среди молодежи.
Когда они пришли, мест не было. Расстроенные, они уже повернулись,
чтобы уйти, но в этот момент один официант любезно обратился к ним:
— Подождите, не уходите, вон за тем столиком у окна уже расплачиваются. Это недолго.
Довольные, студенты последовали его совету и вскоре уже сидели за столиком. Официант сказал:
— Подождите, я сейчас все уберу и протру. Одну минуту.
Стол был заставлен бутылками из-под пива, стояла даже одна пустая
бутылка из-под ликера. Как раз в этот момент по улице проходил другой
студент. С ужасом он обозрел эту сцену и оценил ее как «мои сокурсники
после попойки».
Этот студент вернулся в колледж первым, на попутке, и прямиком направился в деканат, чтобы живописать, как двое студентов теологии в ресторане распивали пиво и ликер.
Когда позднее вернулись те двое студентов, то их уже ждали. Им учинили строгую проверку на запах алкоголя. Некоторые ожидали увидеть
их пьяными.
Как мы торопимся выносить суждения, основанные на мимолетных впечатлениях! Нам ничего не стоит осудить, обвинить, заклеймить на основании случайных обстоятельств.
Если бы Бог судил нас так, как мы судим других, то большинство людей
ждала бы вечная погибель. Если бы спасение зависело от нас, то многие
не спаслись бы.
Бог ожидает, что мы не будем спешить с осуждением. Это означает, что
прежде, чем сформировать мнение о ком-то или о чем-то, мы должны собрать всю информацию и даже при этом условии быть осмотрительными,
потому что никакое мнение не должно высказываться безапелляционно,
ведь, поступая так, мы забываем о благодати и искуплении.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе не обвинять людей, не осуждать их своими словами и делами.

61

62

26 февраля
КОГДА ОШИБАЮТСЯ ЭКСПЕРТЫ
«Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11).
Томас Эдисон был одним из самых плодовитых изобретателей XIX—XX
веков. Немногие знают, что его исключили из школы через три месяца после поступления. Матери сказали, что мальчик умственно ограниченный
и обучить его невозможно. Она не поверила в диагноз и обучала сына дома.
В 1879 году Эдисон изобрел лампу накаливания, которой мы пользуемся
до сих пор. На следующий год он создал первую в мире систему подачи электроэнергии. Большинство его изобретений носили практический характер.
Он экспериментировал, придумывал и совершенствовал свои изобретения, которые до сих пор не потеряли своего значения. Кино, фотография,
акустические системы, звукозаписывающие устройства и многое другое,
чем мы ежедневно пользуемся, обязаны своим появлением Эдисону.
Рискованно делать категоричные заявления о том, что случится, а чего
не произойдет в жизни людей. Многим взрослым нравится «предсказывать» будущее молодых людей. Это негативно влияет на юношей и девушек, которые доверяют этому мнению и начинают собственными руками
исполнять «пророчество», соглашаясь с тем, как их «классифицировали».
Варнава — один из моих любимых библейских героев. Самой его выдающейся характеристикой было то, что он не поддавался предрассудкам
в своем отношении к людям. Он всегда старался дать человеку второй шанс.
Он пошел за Павлом, когда никто не верил в его обращение, и привел его
в христианскую общину. Он не только защитил его, но и отправился с ним
в путешествие, которое мы называем первым миссионерским путешествием Павла, хотя на самом деле это было путешествие не Павла, а Варнавы,
Павел просто пошел с ним.
В то первое путешествие они взяли с собой Иоанна Марка, молодого
сына богатой вдовы, привыкшего к удобствам дома, где у него ни в чем
не было недостатка. Иоанн Марк был племянником Варнавы. В какой-то
момент молодой человек, не готовый к опасностям и лишениям, испугался,
упал духом, покинул проповедников и вернулся домой.
Через три года Павел вновь собрался в миссионерское путешествие вместе
с Варнавой, а тот вновь захотел взять с собой племянника. Это стало причиной разногласий, и Павел, упрямый по натуре, наотрез отказался брать
с собой человека, зарекомендовавшего себя как малодушного. Но Варнава
не поддался давлению, взял Иоанна Марка и отправился другим путем.
Через десять лет Павел письменно признал правоту Варнавы. Иоанн
Марк повзрослел, стал прекрасным служителем, и Павел просил его прийти
к нему, потому что нуждался в его служении (2 Тим. 4:11). Сегодня мы все
знаем этого человека, автора одного из четырех евангелий. Возможно, сегодня мы бы не читали «Евангелие от Марка», если бы Варнава не поверил
в него в самом начале.
Проси Бога научить тебя не судить о людях, а всегда давать им еще один
шанс.
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27 февраля
С БОГОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
«Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези
твои» (Притч. 3:6).
Я и мои четверо братьев и сестер доставляли немало хлопот нашей маме.
Стоило нам собраться вместе, как вскоре мы принимались спорить и ссориться из-за чего угодно. Нередко мама, прибежав с кухни на крик и шум,
торжественно объявляла:
— Дети, ведите себя хорошо! Не забывайте, что Бог смотрит на вас!
И я помню, как младшие, задирая голову и указывая пальцем на потолок, спрашивали:
— Как же Он может увидеть нас через крышу?
Все смеялись, и до сих пор я вспоминаю эту детскую непосредственность
с улыбкой.
Но мы, взрослые, тоже часто ведем себя по-детски наивно. Нам кажется,
что некоторые вещи Бог видит, а на другие не обращает внимания.
Более того, мы предполагаем, что некоторые места Бог не посещает, что,
конечно, невозможно, потому что Бог вездесущ и всеведущ.
Мы бы вели себя совсем по-другому, если бы на самом деле осознавали,
что каждое мгновение находимся в присутствии всевидящего Бога.
Мы входим в храм с почтением, потому что считаем, что Бог присутствует там, в стенах храма мы воздерживаемся от разговоров на некоторые
темы, громкого смеха, однако, оказавшись снаружи, делаем и говорим то,
на что не решаемся в храме. А в чем же разница? Разве Бог не находится
и внутри, и снаружи?
На самом деле мы каждое мгновение присутствуем как бы в храме, потому что Бог находится рядом, где бы мы ни были и что бы ни делали. Мудр
тот, кто прославляет Бога во всех своих делах и словах. Один пожилой пастор как-то сказал мне:
— Думаю, смеюсь и дышу благодаря Богу, благодаря Ему я такой, какой
я есть. Бог — это моя жизнь.
Наша жизнь была бы совершенно другой, если бы такая фраза стала нашим духовным девизом. Все было бы по-другому, потому что «Спаситель,
живущий в нашем сердце, делает Свою силу нашим достоянием. Истина
становится нашим богатством. Никакая неправда уже не находит места
в нашей жизни» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 71).
Как жаль, что многие молодые люди путают благоговение с формализмом! Ты можешь молчать в храме, но твои мысли при этом могут блуждать
там, где не следовало бы, и благоговения в тебе не будет. Благоговение —
это стиль жизни, при котором ты понимаешь, что мы каждое мгновение
находимся в присутствии Бога.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе способность постоянно ходить в Его присутствии, в истинном духе благочестия.
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28 февраля
ИСТИННАЯ МУДРОСТЬ
«Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Притч. 9:10).
Что такое мудрость? Что значит быть умным?
Иногда я думаю, что мы, христиане, несколько путаемся в изобилии
информации относительно умственных способностей. По Библии мудрость — это не интеллектуальный уровень, ее не измерить полученными
дипломами, точно так же как ум — это еще не проницательность и не производительность в решении интеллектуальных задач.
Иоганн Вольфганг Гете (1749—1842) был гениальным поэтом и одной
из самых выдающихся и влиятельных фигур не только в немецкой, но и мировой литературе. Не только поэт — драматург, писатель, критик, исследователь, ученый, философ, статистик, политик. Родившийся в аристократической семье, Гете изучал юриспруденцию в Лейпцигском и Страсбургском
университетах. Его произведения признаны жемчужинами человеческой
мысли. Так и хочется сказать, что Гете был мудрым и умным человеком.
Тем не менее, прочтя некоторые из его знаменитых высказываний, я начал сомневаться в этом. Вот его слова: «Что до меня, то при многообразных
направлениях моего существа я не могу довольствоваться одним способом
мышления; как поэт и художник я политеист, как естествоиспытатель —
напротив, пантеист, и в первом столь же решительно, как и во втором. Если
мне как нравственному человеку потребуется единый Бог, то я позабочусь
и об этом».
Эти слова показывают, что хотя Гете заслуживает всяческого уважения
за свой ум, в библейском понимании мудрым и умным он не был.
Самое важное в жизни — это формирование характера, и в этом отношении «познание Бога есть основа всякого истинного образования» (Э. Уайт.
Патриархи и пророки, с. 596).
Гете, несомненно, обладал обширными знаниями, но он не был образован, потому что не знал Бога — единственного, Кто может открыть истинный смысл вещей.
Ум, согласно Библии, заключается в том, чтобы преклонить колени перед Создателем вселенной, усмирить нашу гордыню и самомнение, подчиниться Его благодати. Только подчинение Его воле принесет истинную
мудрость, которая позволит увидеть за каждой жизненной ситуацией
смысл происходящего, саму суть вещей. «Мы должны признать, что над
нами есть высший Авторитет: наша душа и ум должны склониться перед
великим „Я есмь”» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 109).
Слишком много людей в этом мире ходят, хвастаясь фальшивым умом.
Не пора ли нам вернуться к уму истинному?
Проси Бога, чтобы Он вел тебя к истинной мудрости, которую может
дать только Он.
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1 марта
ВЛЮБЛЕННОСТЬ
«Утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно» (Притч. 5:18, 19).
Первый поцелуй!
Это нечто незабываемое. Ей было семнадцать, как и мне, она была моей
сокурсницей. С нашего первого знакомства прошло уже несколько лет,
но теперь между нами возникли романтические отношения. Уже давно мне
хотелось поцеловать ее, но правила общежития были очень строгими, так
что возможности не предоставлялось.
И вот, когда мы ехали в поезде, каждый к себе домой, я смог наконец
поцеловать ее. Это было нечто восхитительное, как будто передо мной распахивался новый мир. Не переживший подобное лично не сможет понять,
какие чувства захлестывают в такой момент.
Меня не раз целовали, но только у первого поцелуя такой особенный
вкус.
Бог придумал эти ощущения, и у Него здорово получилось. Стыдиться нечего. Сексуальное притяжение — это чудесный дар. Растения не знают, что такое противоположный пол, животные действуют инстинктивно.
В отличие от них человек может почувствовать ту полноту, которая доступна лишь мужчинам и женщинам.
Наш мир постарался извратить дар Творца, данный, чтобы человечество могло достичь полноты. Ощущения от взаимных ласк не сравнимы
ни с чем. Это интимный момент, который рождает прекрасное ощущение
от того, что тебя принимают полностью.
К сожалению, Соломон, каким бы мудрым он ни был, пренебрег собственным советом. Он призывал сына радоваться с женой юности (он употребляет это выражение, потому что обращается к мужчине, но для женщин это так же справедливо — радоваться с мужем своей юности). Этим
Библия показывает, что существуют подходящие моменты и подходящая
форма для сексуальных переживаний, и надо соблюдать их.
Иначе то, что было предназначено для наслаждения и удовлетворения,
превратится в нечто неприятное и усложняющее жизнь.
Любовь — лучшее из того, что создал Бог. Но для любви есть время,
и любовь имеет свои формы. Переживать любовь в верный момент и верным способом — настоящая мудрость.
Первый поцелуй не забывается, потому что он открывает нам новый
опыт, потому что мы понимаем, что стоим на пороге чего-то необычайного. Кроме того, первый поцелуй делит нашу жизнь на до и после. С этого
момента ничто не остается прежним.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости верно выбрать подходящий момент и самый чистый способ выразить твою любовь к лицу противоположного пола.
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2 марта
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПЕРИОД ВСТРЕЧ
«Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос
жениха и голос невесты» (Иер. 33:11).
В течение многих лет я готовил пары к бракосочетанию. Каждый раз,
когда ко мне приходят за советом молодые пары, я задаю им один и тот же
вопрос: «Зачем вы встречались?»
И каждый раз получаю в ответ недоумевающий взгляд и удивленное выражение лиц, как будто мой вопрос непонятен.
Ответы сводятся к одному и тому же: «Мы любим друг друга».
Большинство молодых людей предполагают, что период встреч перед
браком просто мотивируется любовью. И это на самом деле так, иначе
в этом не было бы смысла. Тем не менее есть другие причины, которые
делают этот этап таким важным.
Существует миф, гласящий, что встречаться надо, чтобы лучше узнать
друг друга. Рискуя потерять тебя как читателя, я все же скажу, что это
не так. Напротив, встречаясь, многие перестают познавать друг друга. Причина проста: пропадает объективность. Другими словами, пара надевает
на глаза повязку или розовые очки.
С другой стороны, молодые люди, встречаясь, не всегда ведут себя естественным образом. Большинство старается угодить партнеру, изображая
из себя то, чем не являются на самом деле.
Другие думают, что надо встречаться, чтобы не испытывать одиночества. В этом случае лучше подружиться с кем-то или завести домашнего
питомца. Ища девушку или парня, чтобы избежать одиночества, ты сильно
рискуешь. Большинство поступающих так — чувствительные люди, склонные идти на уступки, о которых позднее долго сожалеют.
На самом деле период встреч выводит пару на новый этап эмоциональных обязательств, который готовит их к браку. Да, именно так, к браку.
Это означает, что ни один парень, ни одна девушка не должны завязывать
никаких романтических отношений, если не рассматривают возможность
вступления в брак.
Любовь слишком важна, чтобы превращать ее в суету.
Для многих сегодня это игра. Некоторые настолько поверхностно относятся к отношениям, что меняют девушек или парней, как будто речь идет
о смене одежды.
Период встреч — это период подготовки к браку. Если кто-то ищет пару
по другим причинам, это не приведет ни к чему хорошему.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе начать отношения в подходящий момент, не поддаваться искушениям, не совершать того, в чем потом раскаешься.
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3 марта
В КАКОМ ВОЗРАСТЕ УЖЕ МОЖНО ВСТРЕЧАТЬСЯ?
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом»
(Еккл. 3:1).
Есть ситуации, которые, несмотря на смену действующих лиц, проходят
по одному и тому же сценарию. Многие молодые люди хотят получить четкие и абсолютные ответы на определенные вопросы. Не хочу разочаровывать тебя, но на сегодняшний вопрос нельзя ответить, назвав некое число
лет. Скорее, можно дать такое определение: когда выполняются основные
условия.
При производстве хлеба тесто нельзя поставить в духовку, пока оно
не поднялось. А потом хлеб нельзя доставать из духовки, пока он не испекся. Другими словами, всему свое время. Если тесто не поднялось, хлеб
будет клеклым. Если хлеб не пропекся, его невозможно есть.
То же самое происходит в отношениях между мужчинами и женщинами.
Каковы же условия?
Физическая и эмоциональная зрелость. Первое условие — физическая и эмоциональная зрелость. Плохая новость для многих заключается
в том, что физическая зрелость наступает естественным образом в возрасте
пятнадцати-семнадцати лет, в то время как развитие эмоциональной зрелости совсем не обязательно происходит параллельно. Некоторые и в тридцать лет остаются двенадцатилетними детьми. Эмоциональная зрелость
достигается, когда ты берешь на себя ответственность за свои эмоции, когда становишься способным принимать последовательные решения и когда уже не зависишь эмоционально от своих родителей.
Определенный жизненный проект. Жизненные проекты связаны
с планами на жизнь. К сожалению, есть девушки и юноши, которые идут
по жизни без заданного направления и в итоге приходят не туда, куда хотели бы. Без ясного жизненного проекта ни мужчины, ни женщины не способны найти человека, который станет их спутником. Это приведет только
к тому, что жизнь у обоих пойдет под откос.
Экономическая и эмоциональная независимость. Это последнее
условие не нравится большинству молодежи, тем не менее оно фундаментально. Я видел слишком много молодых пар, которые потерпели неудачу
в отношениях, видел, как браки, которые должны были стать самым чудесным опытом жизни, оканчивались крахом. Причина распространенная —
эмоциональная привязанность, возникающая в неподходящее время, когда еще нет эмоциональной независимости. То есть пока человек зависит
эмоционально от своих родителей, он еще не готов принимать решения,
которые предполагают обязательства в любви. Если к тому же добавляется
экономическая зависимость от других, картина становится еще трагичнее.
Если ты отвечаешь этим основным условиям, то ты готов искать себе
пару. Это вопрос не возраста, а логики. Решение за тобой.
Проси Бога, чтобы Он направлял тебя на этом ответственном этапе жизни.
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4 марта
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НАДО ВСТРЕЧАТЬСЯ ДО БРАКА?
«Потому что для всякой вещи есть свое время и устав»
(Еккл. 8:6).
Сколько времени надо встречаться до брака?
Достаточно, чтобы не обжечься, и не слишком долго, чтобы не запутаться. Понимаешь?
Давай по порядку.
Период встреч приносит сенсуальное (чувственное) удовольствие. Если
кто-то отрицает это, то он лицемер. Жених, который не испытывает желания целовать невесту, это не жених.
Тем не менее многие не до конца понимают, что по мере того, как проходит время, естественным образом один за другим исчезают определенные сенсуальные барьеры, и каждый раз хочется большего. Такова наша
природа, и это нормально. Все начинается с невинных прикосновений,
прогулок за руку, объятий, поцелуев, мы гладим любимых по лицу, волосам. Но отношения развиваются, и сенсуальное удовольствие не может
не возрастать. Оно должно возрастать, это нормально. Поэтому чем дольше длится период встреч, тем больше вероятности, что парень и девушка,
сами того не планируя, вступят в сексуальные отношения.
С другой стороны, период встреч открывает дорогу к эмоциональной
близости. Эмоциональная связь предполагает, что уровень доверия в паре
повышается, что люди говорят о тех своих чувствах и эмоциях, о которых
не рассказывают больше никому. Это нормально и хорошо. Но по мере
того, как проходит время, а молодые люди не вступают в брак, эмоциональная близость переходит в состояние застоя, отношения запутываются.
Наступает эмоциональное опустошение, пара привыкает друг к другу.
Иногда они замечают, что не слишком подходят друг другу и что, может
быть, было бы лучше расстаться, потому что по какой-то причине их совместимость оставляет желать лучшего. Но они не прерывают отношений,
потому что достигли такой степени эмоциональной близости, что думают,
что никому не смогут поведать того, о чем рассказывают друг другу, что
больше никто не сможет понять их так же хорошо, как сегодняшний партнер, или просто испытывают страх, что после расставания другой сможет
использовать все то, что знает, против них. Это и значит, что отношения
запутываются.
Сколько же времени встречаться? Это зависит от личных обстоятельств
и характеристик молодых людей — возраста, зрелости, жизненного этапа
и многого другого. Но в общем можно сказать, что период встреч должен
длиться не меньше года и не больше двух лет.
А теперь задумайся: если сейчас ты еще учишься в школе и у тебя уже
есть парень или девушка, то сколько времени пройдет прежде, чем ты сделаешь неверный шаг?
Проси Бога, чтобы Он научил тебя начинать отношения в подходящий
момент и избегать ошибок.
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5 марта
ЗАЧЕМ ЖДАТЬ ДО БРАКА?
«Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен» (Притч. 16:20).
В современном мире этот вопрос кажется лишенным смысла. Сегодня
телевидение, кино, книги, песни — все говорит о том, что сексуальные отношения позволительны и хороши в любое время и в любом месте. Открыто и завуалированно пропагандируется, что каждый человек волен поступать со своим телом так, как ему хочется, и никто не имеет права указывать
ему. Предполагается, что это личное дело каждого.
Последнее утверждение верно. Сексуальные отношения — это интимный, то есть глубоко личный вопрос. С другой стороны, верно и то, что
каждый человек сам отвечает за все, что делает со своим телом. До этого
пункта все правильно.
А вот остальное — зыбкая почва.
Если сексуальные отношения позволительны в любой момент жизни, тогда почему вообще возникает такой вопрос? Тем не менее нет такого человеческого общества, где эта проблема не регулировалась бы. Это свидетельствует о том, что вопрос не так прост, как некоторые хотят его представить.
С христианской точки зрения область сексуальных отношений ограничивается исключительно браком. Если внимательно прочитать все библейские высказывания на тему интимных отношений, то ты увидишь, что Бог
не одобряет сексуальных отношений вне брака, напротив, они характеризуются как греховные и называются «блудом» и «прелюбодеянием».
Чтобы сексуальные отношения в паре развивались нормально, необходимы два условия: время и надежность.
Время, потому что для сексуальной адаптации необходимо узнавать
друг друга, а на это уходит очень и очень много времени. Мимолетные
сексуальные встречи и сексуальные отношения вне брака, как правило,
кратковременны. Все происходит быстро, в условиях, лишенных самого
необходимого для нормального развития пары. Предполагается, что для
достижения гармонии в сексуальной жизни мужчине и женщине необходимо два-три года. Выводы напрашиваются сами собой.
Но еще важнее надежность и уверенность. И речь не о том, чтобы встречаться в местах, где точно никто не появится в самый неподходящий момент. Речь о физической и, что еще важнее, эмоциональной безопасности.
Многие путают сексуальность и «генитальность», а это прямо противоположные понятия. Генитальное соитие совсем необязательно подразумевает сексуальные отношения. Истинная сексуальность — это «соитие жизней». Чтобы у пары сложились по-настоящему сексуальные отношения,
необходима эмоциональная стабильность и безопасность.
Так почему же надо ждать до брака? Просто потому, что только брак
обеспечивает время и надежность. Все остальное — пустые слова.
Проси у Бога мудрости, чтобы не идти на поводу у эмоций вместо того,
чтобы, как положено, руководствоваться разумом.
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6 марта
ПАМЯТЬ ВЛЮБЛЕННОГО
«Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Притч. 18:22).
Я узнаю смех моей жены среди всех голосов людей, смеющихся вместе
с ней, даже если не смотрю в ее сторону.
Неважно, сколько человек будет говорить, я безошибочно расслышу
ее голос в самой шумной толпе. Мой слух будто бы настроен на ее волну.
Точно так же я узнаю ее по звуку шагов. Более того, по ее походке я могу
понять, в каком она настроении. Я знаю, что, когда ее шаги медленные
и размеренные, ей грустно, когда она радуется, то кажется, что она пританцовывает, а когда она рассержена, то ступает резко и тяжело.
Одного взгляда на нее мне достаточно, чтобы понять, что происходит
у нее в уме. Когда что-то раздражает ее, то уголки ее губ едва заметно искривляются. Когда она хочет сказать мне что-то так, чтобы остальные
не услышали, ее взгляд говорит мне: «Мне надо тебе кое-что сказать».
Я знаю, какая еда ей нравится, какой у нее любимый фильм (мы его
столько раз пересматривали, что я знаю наизусть все реплики). Я часто напеваю ее любимую песню. Я знаю, какая одежда ей нравится.
Она говорит, что во сне я нахожу ее руку и кладу себе на грудь.
Когда ее нет дома, я ощущаю ее отсутствие, как будто в доме не хватает
полноты. Она преображает его. Ее радость, ее взгляды, голос, смех, то, как
она обращается к детям и ко мне, — все это создает в доме особую атмосферу.
Когда она страдает, я тоже страдаю, когда она счастлива, счастлив и я.
Мы — неделимые части друг друга.
Мы прошли вместе через множество радостей и печалей. Она была рядом в моменты моих побед и неудач, разочарований и открытий. Я прожил
с ней больше времени, чем с моей родительской семьей, поэтому для меня
нет никого ближе нее.
Если наступит день, когда ее не станет, то со мной останутся миллионы воспоминаний. Все будет напоминать мне о ее лице, словах, улыбках,
о ее обаянии.
У любви волшебная память. Любовь помнит каждую секунду, прожитую
с любимым, единственным и неповторимым.
Тот, кто любит, ступает по земле Эдемского сада. Любовь — это небесный дар, через любовь мы познаем рай.
Проси Бога помочь тебе найти человека, который будет безоглядно любить тебя. Если ты уже нашел такого человека, проси, чтобы Бог научил
тебя безоглядно любить его.
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7 марта
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОСЛУШАНИЯ
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что общего у света
с тьмою?» (2 Кор. 6:14).
Эсми выросла в адвентистской семье, в Англии. В подростковом возрасте
она постепенно отдалилась от Бога, начала принимать идеи своих друзей,
попробовала многое из того, что вредило ей. В своей компании она познакомилась с парнем по имени Мохаммед.
То, что начиналось просто как дружба, быстро переросло в серьезные отношения, и не успела Эсми оглянуться, как они уже планировали свадьбу.
Ее родители отговаривали ее от брака с человеком другой веры, но она решила идти до конца. Эсми сказала, что это ее жизнь и никто не может указывать ей, как поступать. Состоялась свадьба, и все шло хорошо до того момента, как Мохаммед получил предложение о работе в Саудовской Аравии.
Там муж резко изменился. Он стал совсем другим, требовательным и авторитарным. Эсми была вынуждена перенять восточные обычаи, одеваться,
как арабские женщины, и закрывать лицо чадрой. Она не имела права никуда ходить без сопровождения мужа или близкого родственника-мужчины.
Муж спрятал ее паспорт, и она в буквальном смысле оказалась пленницей
в собственном доме. Мохаммед начал наставлять детей в исламе, заучивать
с ними наизусть длинные отрывки из Корана.
В этих обстоятельствах Эсми вновь повернулась к Богу, Которого когда-то оставила. Она начала читать Библию и некоторые христианские книги, которые тщательно прятала от мужа.
Прошло много лет, и было пролито много слез, прежде чем ей удалось вырваться из Саудовской Аравии. Вернувшись в Англию, она подала на развод.
Муж к тому времени уже имел вторую жену, так что причина развода для
английского суда была весомой.
Но на этом история не закончилась. Эсми начала горячо молиться, чтобы
Бог показал ей верную дорогу в жизни. Она поняла, сколько времени потеряно впустую, поняла, что не использовала свои таланты, не развивала свои
способности, поступая так, как не должно. Чувствуя, что Бог направляет ее,
она поехала с детьми в США, где поступила в Университет Эндрюса. Ей пришлось много трудиться, чтобы получить образование.
Потом Эсми стала просить у Бога мужа, причем она хотела выйти замуж
за пастора. Так она познакомилась с Артуром, и, как в романтической истории, они полюбили друг друга и поженились. Сегодня они и их пятеро детей
служат Богу, приводя к Нему людей.
(Из книги Esmie G. Branner, Beyond the veil of darkness — адвентистское
издательство США).
Всей той боли, через которую прошла Эсми, она могла бы избежать,
если бы последовала Божественному совету: «Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6:14).
Проси Бога сделать тебя мудрым, чтобы следовать Его советам, которые
всегда несут нам благо.
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8 марта
САМЫЙ ЧУДЕСНЫЙ ОПЫТ
«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои
лучше вина» (Песн. 1:1).
В песне испанского исполнителя Рафаэля поется:
Влюбиться — это понять, что жизнь прекрасна,
Влюбиться — это лететь по миру, как на крыльях,
Влюбиться — это увидеть море, деревья и розы,
Влюбиться — это когда дни сливаются с ночами,
Влюбиться — это парить над жизнью,
Влюбиться — это слышать эхо твоего голоса в устах любимой,
Влюбиться — это забыть о горе и смерти.
Можно соглашаться или не соглашаться с такими метафорами, но они отражают чудесную реальность любви. Когда кто-то влюбляется, изменяется
его взгляд на мир. Он уже не может видеть мир, как прежде.
Когда к кому-то из моих студентов приходит любовь, это всегда заметно.
Они на лекции, но витают в облаках. Взгляд устремлен куда-то далеко, тонет
в пейзаже за окном. Рука рисует сердечки на полях тетрадей и выписывает
имя возлюбленной или возлюбленного. Похоже, что их оглушили и они пребывают в полубессознательном состоянии.
Но оставим в стороне это типичную картину. Любовь — один из самых
волнующих опытов жизни. Она преображает людей. Она дарит им чувство
принадлежности, которое не дает даже факт гражданства самой прекрасной
страны.
Любовь — это Божественный дар. Он вручен нам как наиценнейший из подарков, чтобы мы поняли, как прекрасна жизнь. Гармоничные отношения между мужчиной и женщиной — это живое доказательство любви Божьей к нам.
Не надо стыдиться влюбленности, напротив, надо тревожиться, если кто-то
неспособен пережить этот чудесный опыт.
Не важно, шестнадцать тебе лет, двадцать или тридцать, — влюбленность
в равной степени прекрасна. Любить — это наилучший способ взять от жизни
лучшее.
Но любовь — растение деликатное. За ней надо ухаживать, как за нежным
цветком, нуждающимся в бережном отношении. Те, кто разводит дома растения, знают, что они не переносят встрясок, недостатка в свете и воде. Нужно
знать, куда поставить горшок, чтобы обеспечить растению наилучшие условия.
Если ты кого-то любишь, береги эту любовь, чтобы она не умерла.
Возможно, самая распространенная и печальная ошибка состоит в том, что
люди полагают, будто любовь возникает спонтанно и поддерживает сама себя.
Но это не так. Если ты не бережешь свою любовь, не защищаешь ее, не подпитываешь, то без должного ухода она испарится так же быстро, как и родилась.
Хочешь оставаться влюбленным? Хочешь, чтобы тебя продолжали любить? Не забывай беречь свою любовь и начни с того, чтобы идти к ее источнику — к Богу.
Проси Бога о благословенной возможности любить и быть любимым, проси Его научить тебя беречь и сохранять любовь.
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9 марта
ВСЕ ПЕРЕНОСЯЩАЯ ЛЮБОВЬ
«Любовь… все переносит» (1 Кор. 13:4, 7).
Свадьба Родриго должна была состояться через два дня.
Вместе с невестой они уже составили планы совместной жизни, подойдя
к этому очень тщательно и серьезно. Готовясь к браку, они много беседовали
и подробно все обсуждали.
Для меня было честью проводить венчание.
Во время подготовительных бесед мы обговорили все детали церемонии
и празднования, так чтобы этот особый день оставил самое хорошее воспоминание у всех присутствующих. Мы были готовы ко всему, только не к тому,
что произошло за два дня до венчания.
Родриго поехал в квартиру, которую они с Руфью сняли для совместной
жизни, но забыл ключ. Вещи, за которыми он поехал, были нужны срочно,
времени возвращаться не оставалось. Он стал проверять все окна, ища открытое, и в конце концов обнаружил неприкрытую форточку в ванной комнате.
С большим трудом он влез наверх, протиснулся и, спускаясь, поскользнулся и упал на плиточный пол. Колено пронзила такая боль, что Родриго
почти потерял сознание. Кое-как, волоча за собой поврежденную ногу, он,
преодолевая дикую боль и обморок, дополз до входной двери и закричал,
зовя на помощь.
В больнице, куда его отвезли, сказали, что это перелом. Так, за два дня
до свадьбы, Родриго оказался с загипсованной ногой.
Смотря, как он продвигается по проходу, мы все-таки не могли сдержать
улыбок, видя его радость. Он шел, опираясь на костыли, держа за руку Руфь,
а она терпеливо замедляла шаг, и оба излучали счастье. Фотосессию провели
в ближайшем парке, и ни на одной фотографии не видно гипса, потому что
сломанная нога скрыта свадебным платьем невесты.
Когда мы спросили Родриго, почему они не перенесли дату свадьбы, он ответил: «Мне было безразлично, что нога болит. Я хотел жениться. Это было
важнее любой боли».
Настоящая любовь готова на любые жертвы. Когда любишь по-настоящему, то самое важное — выразить эту любовь.
Я всегда подозреваю в неискренности людей, которые говорят, что любят,
но не готовы сделать ничего, что требует от них усилий и подразумевает неудобства.
Любовь — это Божественный дар, который делает нас способными полностью отдаваться любимым.
Родриго не помешала боль, не помешал гипс, нелепый вид, затруднения
при ходьбе. Он думал только о том, что наступил самый важный день в его
жизни, начиная с которого он пойдет по жизни не в одиночку, а рука об руку
с любимой женщиной.
Если ты говоришь, что любишь, но не готов к жертвам, значит, на самом
деле ты не любишь. Вот так просто.
Проси Бога помочь тебе любить преданно, делая все ради счастья любимого человека.
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10 марта
ПОЛНОЦЕННАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
«Любовь… не бесчинствует» (1 Кор. 13:4, 5).
В этом мире все перевернуто с ног на голову.
Телевизионный канал MTV посвящен исключительно популярной музыке. Каждый день через спутниковую связь по этому каналу на весь мир
транслируется множество программ, связанных с музыкой.
Некоторое время назад на MTV запретили показ видеоклипа певца Майкла Уитакера Смита «Ain“t No Safe Way» — «Нет безопасного пути». Причиной запрета стало утверждение, прозвучавшее в песне, о том, что единственным способом избежать СПИДа является сексуальное воздержание.
Самым противоречивым моментом в деле является то, что редакция
канала допускает к показу видео любого содержания, в том числе пропагандирующие насилие и секс в самых крайних проявлениях, клипы, вызывающие агрессию и суицидальные настроения. Некоторые артисты, считающиеся выдающимися музыкантами, воспевают принципы, противоречащие всякой логике. Транслируются клипы, в которых показываются
знаки оккультизма и сатанинские обряды.
И вот, среди всей это лавины распущенности запрещают песню, призывающую к чистоте жизни, заявляя, что подобные мысли вредны для молодежи и пропитаны христианскими мифами. Как вообще это можно понять?
В Чили организовали кампанию по распространению презервативов
в старших классах школ, аргументируя тем, что раз уж многие молодые
люди рано вступают в сексуальные отношения, то лучше предотвратить,
чем исправлять.
Однако когда группа верующих заявила, что этих молодых людей надо
воспитывать, учить принципам ответственности в сексуальных отношениях, то многие в ответ сказали, что это вмешательство в личную жизнь и манипуляция сознанием несовершеннолетних.
Известно, что надежность презервативов оставляет 90% процентов. Это
много, но что с остальными 10%? Исследование, проведенное в Аргентине,
открыло, что большинство молодых людей просто не задумываются о мерах предосторожности, начиная сексуальную жизнь до брака.
Жизнь слишком прекрасна, чтобы выбрасывать ее в мусор из-за момента вспышки сексуальности. Сексуальность — это дар Бога, прекрасный дар,
ценный и желанный. Тем, кто полагает, что сексуальность — это зло, стоило бы задать вопрос Самому Богу: если это так, то для чего же Он сотворил
нас с сексуальными желаниями?
Но этот прекрасный дар легко разрушить, действуя безрассудно. Бог
дает нам дары, чтобы мы наслаждались ими в подходящее время и в подходящих условиях. Так мы сможем жить наилучшим образом.
Проси у Бога мудрости, чтобы помнить об истине и добре, несмотря
на поток искаженной информации.
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11 марта
РАВНОПРАВИЕ ПОЛОВ
«Не хорошо быть человеку одному; Я дам ему помощника,
который уравновесит его» (Быт. 2:18, перевод автора).
Почему Бог создал нас разнополыми? Почему не бесполыми или однополыми? При сотворении человека Бог следовал особому замыслу, у Него была
определенная цель, и, теряя ее из виду, мы начинаем искажать этот замысел.
Поль Джонсон, английский писатель и журналист, в своей книге «В поисках Бога» пишет: «Мужчины и женщины неодинаковы, они разные. Эти
различия одновременно являются их преимуществами, таким образом, что
мужчины и женщины вместе составляют нечто большее, чем просто сумму
частей». Мужчины и женщины в одиночку не достигают полноты.
Или, как сказал в своей книге «Посланники Бога: библейские портреты
и легенды» нобелевский лауреат Эли Визель, «без Евы Адам был бы мужчиной, но не человеком». И прежде, чем ты возмущенно захлопнешь книгу,
позволь мне объяснить смысл этой фразы.
Мужчина в одиночку не является полным представителем человечества.
Он не обладает всеми человеческими качествами, а только присущими мужчинам. Он полноценный мужчина, но не полноценный человек. То же самое
можно сказать и про женщин.
По Божественному замыслу мужчина не мог существовать без женщины,
а женщина без мужчины. Оба нуждались во взаимном присутствии, в совместной жизни.
Поэтому взаимное притяжение полов — это не просто биохимическая реакция, как заявляют некоторые, это часть замысла, по которому мужчины
и женщины достигают полноты, когда встречают друг друга.
Людское одиночество не входило в планы Бога при творении. Сейчас,
после грехопадения, некоторые выбирают «одиночество», но я не случайно
поставил это слово в кавычки, потому что это относительное одиночество.
Многие, не имея пары, замещают это присутствием близких друзей, родственников или даже посторонних. Тебе знакомы незамужние женщины,
много времени проводящие со своими племянниками? Или неженатые мужчины, с радостью помогающие своим друзьям в любом деле?
Можешь припомнить «одинокую» тетю из твоего детства, дарившую тебе
игрушки? Или «одинокого» дядю, который покупал тебе мороженое?
Идея, которую я пытаюсь высказать, заключается в том, что союз мужчины и женщины задуман Богом, чтобы восполнить потребность, Им же заложенную в нас. Нет ничего постыдного и унизительного в том, чтобы считать,
что всякий мужчина нуждается в женщине, а всякая женщина — в мужчине.
Напротив, те, кто так не считает, заблуждаются. Как аллегорию можем взять
древнегреческий миф: вначале все люди были андрогинами, т. е., существами, сочетавшими в себе все мужские и женские признаки, но потом боги разделили их надвое и рассеяли по миру. С тех пор люди ищут свою половину.
Проси у Бога защиты и благословений для тех, кто помогает тебе в твоем
становлении как личности. Если ты уже состоишь в браке, заботься о том
человеке, союз с которым делает вас обоих полноценными.
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12 марта
ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ТЕБЯ ЗА ТО, КЕМ ТЫ
ЯВЛЯЕШЬСЯ
«Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между
девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами» (Песн. 2:2, 3).
В одном интервью знаменитый боксер Кассиус Марселлус Клей, позднее
сменивший имя на Мохаммед Али, сказал: «Когда я выиграю этот чемпионат, я надену свои старые джинсы, старую шляпу, отращу бороду и поеду
по старой проселочной дороге туда, где меня никто не знает, пока не встречу красотку, которая не знает моего имени, которая полюбит меня такого,
какой я есть. И тогда я привезу ее в свой дом стоимостью 250 000 долларов
и с видом на миллион долларов, и покажу ей все свои „кадиллаки” и крытый на случай дождя бассейн, и скажу: „Это все твое, дорогая, потому что
ты полюбила меня за меня самого”» (Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен,
«Куриный бульон для души. Вторая порция»).
Не знаю, попробовал ли когда-нибудь Мохаммед Али так сделать, но намерение мне понравилось. Все мы хотим, чтобы нас любили не за то, кем
мы кажемся, и не за то, что имеем, а за то, кем мы являемся на самом деле.
Настоящая любовь не имеет никакого сходства с коммерческой сделкой.
Когда мы идем в магазин и что-то покупаем, мы движимы впечатлением,
которое на нас произвела подача этого товара. Это внешняя сторона.
Многие позволяют обмануть себя, полагая, что для любви достаточно
внешнего эффекта. Да, конечно, внешний вид очень важен. Неопрятный
и неухоженный человек отталкивает от себя. Но в конечном итоге важнее
то, что не разглядишь снаружи: идеалы, ценности, принципы, верования.
Мне не раз приходилось беседовать с людьми, разочаровавшимися в своих спутниках, потому что по мере того, как они узнавали друг друга, им открывалась не самая приятная картина.
Настоящая любовь открывает для себя реального человека, а не то, каким
он кажется.
Несколько лет назад один мой друг, слепой, влюбился. Мы подшучивали
над ним, говоря, что ему надо проявлять осторожность, что легко ошибиться, женясь вслепую. И однажды он ответил нам фразой, заставившей всех
замолчать и оставить подшучивания:
«Мы, слепые, имеем преимущество над теми, кто видит. Мы способны воспринять то, чего вы не можете увидеть глазами: намерения и цели, мы улавливаем такие тонкости, как тон голоса и звук шагов. Мы видим сердце. В этой
женщине есть больше, чем вы можете разглядеть. Только я вижу это».
Кто может опровергнуть его слова? По сей день эта счастливая семья ведет полноценную жизнь. Могу только подтвердить, что мой друг был прав.
Он видел то, чего не видели мы.
Любовь раскрывает нас. Любовь ценит нас. Любовь принимает нас, потому что знает, какие мы. Любовь — это дар Небес.
Проси Бога направить тебя, чтобы встретить человека, который полюбит тебя за то, кем ты являешься.
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13 марта
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СЕГОДНЯ
«Любовь… не бесчинствует» (1 Кор. 13:4, 5).
Она, плача, посмотрела на меня и спросила: «Но он ведь изменится, правда?»
Она была одной из моих студенток, двадцати лет, вся жизнь впереди.
Я ответил: «Я пастор. Я верю в то, что люди меняются. Но если ты продолжишь эти отношения, а он ничем не докажет, что меняется, то, думаю, ты будешь несчастлива».
Она надела большие солнцезащитные очки, темные стекла которых скрывали синяк под правым глазом. Прежде чем уйти, она произнесла: «Пастор,
но ведь я люблю его». «Да, — кивнул я, — но он тебя не любит».
Она опять сняла очки, посмотрела на меня с вызовом, сердито, готовая
сказать мне что-то резкое. Прежде, чем она открыла рот, я добавил: «Библия
говорит, что любовь не бесчинствует. Побои и насилие не входят в замысел
Божий для взаимоотношений в паре».
Я много раз видел подобные истории. Чаще, чем мне хотелось бы.
Многие не понимают смысла любви. По тысяче причин девушки позволяют манипулировать собой, позволяют своему парню наносить им физические и психологические удары. Бог не желает этого. Тот, кто допускает
насилие, упускает чудо полноценной любви.
Многие девушки спрашивают меня, как узнать, не будет ли парень агрессивным, когда они поженятся. Есть некоторые признаки, на которые необходимо обратить внимание.
Контроль. Если твой жених хочет подчинить тебя своей воле, это признак проблематичной личности. Любовь не означает подчинение.
Собственничество. Если он хочет ограничить твое общение с родственниками и друзьями, это доказательство его неуверенности в себе, что рано
или поздно выльется в насилие.
Его семья. Насилию учатся. Если ты видишь, что у одного из его родителей наблюдаются частые вспышки гнева, что в его семье есть словесное или
физическое насилие, то очень вероятно, что и у него такой характер, и ему
требуется помощь.
Представление о женщине. Если он имеет обыкновение смеяться
над женщинами, рассказывать анекдоты, унижающие их, будь осторожна. В шутках люди раскрывают правду о себе. Это может быть тенденцией.
Мужчина и женщина были сотворены, чтобы жить во взаимозависимости,
а не для того, чтобы мужчина действовал как деспот.
Манипулирование чувствами. Когда тебе говорят: «Если ты меня разлюбишь, я покончу жизнь самоубийством» или что-то подобное, тобой манипулируют, и самое лучшее, что ты можешь сделать, — убежать из отношений, которые рано или поздно причинят тебе вред.
Словесная и психологическая агрессия. Словесное насилие — это преддверие насилия физического. Ничто не оправдывает агрессивного обращения.
Если он сегодня оскорбляет тебя словами, то завтра поднимает на тебя руку.
Побои. Это однозначный сигнал к тому, чтобы покончить с этими отношениями. Лучше проплакать месяц или год, чем всю жизнь.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе правильно выбрать спутника жизни.
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14 марта
СИНДРОМ ДОН ЖУАНА
«Вы скажете: „за что?” За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой
ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя
и законная жена твоя» (Мал. 2:14).
Неверность существовала всегда. Проблема в том, что сегодня неверность воспринимается как нормальная и приемлемая ситуация. Современный мир превратил отношения между мужчинами и женщинами в нечто
настолько относительное, что граница между хорошим и плохим скоро
совсем исчезнет.
Встречаясь, молодые люди обнаруживают свои привычки и склонности,
которые потом во всей полноте расцветают в семейной жизни. Некоторые
молодые люди показывают себя крайне неверными уже на этом этапе,
не понимая, что тем самым сеют печаль на завтрашний день.
Перефразирую старинную поговорку: «Скажи мне, сколько парней/девушек у тебя было до свадьбы, и я скажу, каким будет твой брак».
Есть много факторов, которыми объясняется неверность. В отношении
женщин обычно говорят об отсутствии моральных устоев, равнодушии
к религиозным принципам, а также недостатке самореализации, эмоциональной неуверенности, желании быть привлекательной (особенно если
женщина невысокого о себе мнения) и следовании примерам неверности
в семье или среди друзей.
В отношении мужчин тоже упоминают отсутствие моральных устоев
и равнодушие к религиозным принципам. Но среди причин также присутствуют неуверенность в своих мужских качествах (думают, что чем больше
женщин завоевано, тем они мужественнее), слабость характера (неумение
отказать), желание быть привлекательным (особенно если мужчина невысокого о себе мнения), желание произвести впечатление на друзей.
В пасторской консультации постоянно появляются пары, у которых
возникли серьезные конфликты в отношениях, но корни проблем всегда
уходят в добрачный период. Более того, в случаях супружеской неверности
мы видим мужчин и женщин, у которых не было эмоционально стабильных отношений до брака.
Бог создал людей моногамными. Но многие живут так, как будто полигамия в порядке вещей.
Хочешь счастливого брака? Будь верен сейчас. Не заводи параллельных отношений. Дождись подходящего момента, чтобы выбрать спутника на всю жизнь. В любви распыление чувств на разных людей приводит
только к искажению истинного смысла любви.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть верным тому, кого ты избрал себе
в спутники жизни. Будь верным до брака и в браке.
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15 марта
ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ
«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).
Пусть поднимут руки те, кому не нравится, когда их ласкают.
Если кто-то поднял руку, он лжец. Все люди испытывают нужду в физическом контакте. Это совершенно нормально. Более того, для правильного
развития ребенка ему необходимо ощущать проявления любви через физическую ласку.
Объятия, поцелуи, поглаживания — все это нормальное поведение, находящееся в рамках Божьего замысла. Создавая наше тело, Бог вложил
в него способность к сенсорным ощущениям, что является частью нашего
существования.
Многие молодые люди спрашивают о ласках и о том, до какой степени
они позволительны, чтобы не возникал риск добрачных сексуальных отношений, чтобы не попасть в запутанную ситуацию, ведущую к плачевным
последствиям в жизни вовлеченных в нее людей.
Тело отвечает на внешние стимулы. Оно чудесно устроено Богом, Который наделил нас органами чувств, воспринимающими эти стимулы, чтобы
мы могли во всей полноте ощущать жизнь.
Некоторые из этих стимулов служат для получения сексуального удовольствия, для подготовки к сексуальному акту. Многие молодые люди,
не ставя себе такой цели, тем не менее стимулируют ощущения, для которых
не готовы или в которых еще не хотят на сознательном уровне участвовать.
Ласки эрогенных зон тела, которыми являются гениталии, грудь, ягодицы, губы, подготавливают пару к сексуальному акту. Если ты неосторожен,
то можешь попасть в ситуацию, в которой позднее будешь раскаиваться.
Любовь — нежное растение, и ее надо беречь, чтобы она не завяла.
Сексуальность — это Божественный дар, это чудо творения. Тем не менее
он задуман для того, чтобы осуществляться в браке. Причина этого проста.
Для того чтобы двое могли во всей полноте испытывать сексуальное удовлетворение, необходимо время и эмоциональная безопасность, а они возможны только в зрелых отношениях, при социальной поддержке и полной
уверенности в своих желаниях.
Я видел слишком много слез в глазах молодых людей, совершивших
грех блуда (сексуальные отношения вне брака), чтобы согласиться с тем,
что на этот вопрос надо смотреть «проще». Это слезы бессилия от осознания того, что жизнь подрезана. Это слезы гнева на самих себя за то, что
оказались неспособны сказать «нет». Это слезы разочарования от того, что
не сумели подождать. Это слезы раскаяния от осознания того, что совершили грех. Это слезы страха перед будущим, которого они не планировали,
особенно в случае нежеланной беременности.
Жить по Божьему плану  это всегда лучший выбор. Храни свою невинность как особенный дар для того, кто станет тебе спутником жизни. Ты не
пожалеешь о том, что подождешь, я тебе обещаю.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить по Его планам, чтобы быть счастливым.
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16 марта
НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
«Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши»
(Мих. 7:19).
Вчера мы говорили о сохранении невинности до брака, о том, в чем состоит грех блуда и к каким последствиям приводит. Мы говорили и о том,
что удовольствие от ласки является абсолютно нормальным. Но что, если
кто-то из читающих уже зашел слишком далеко и пути назад нет? Что, если
у него уже были добрачные отношения? Что, если она уже пережила опыт
незапланированной беременности?
Я хочу сказать тебе, что надежда есть.
Бог в Своей непостижимой милости спас женщину из Иерихона, которая
стала одной из прародительниц Иисуса. Читая ее историю, мы поражаемся
ее отважному поступку. При этом многие забывают, что Раав была проституткой. Однако она не осталась таковой навсегда. Когда Бог преобразил ее,
она стала героем веры, и ее имя упоминается в главе 11 Послания к евреям
(см. также Мигель Анхель Нуньес, «Из бездны к свету: дневник Раав»).
Если Бог сделал возможным это в жизни Раав, то Он может сделать
то же самое в жизни любого.
Если человек дошел до добрачных отношений, на то может быть много
причин, и большинство из них не являются чисто сексуальными.
Христос умер, чтобы искупить наши прошлые и нынешние грехи. Когда
мы принимаем Его как личного Спасителя, наша жизнь кардинально меняется, и мы становимся людьми, способными жить по-новому. Благодать
помогает нам по-новому взглянуть на перспективу жизни.
Самая большая проблема у нас возникает с самими собой, а не с Богом.
Библия говорит, что каждый раз, когда мы в поисках прощения приходим
к Богу, Он берет наш грех и топит его на дне моря (Мих. 7:19). Но многие,
даже зная об этом и принимая эту истину на интеллектуальном уровне,
не могут простить себя.
Простить себя часто оказывается сложнее, чем попросить прощения
у Бога. В глубине души таится ощущение неудачи, которое многим мешает
принять прощение Божье во всей его полноте.
Если ты совершил ошибку, приди к Христу, оставь эту ошибку у Его
ног. Затем подними голову, ты — человек, спасенный Божьей благодатью,
с этого момента Бог забыл твое прошлое. Не заражай свое настоящее тем,
что уже прошло. Наслаждайся и радуйся, потому что Иисус Христос дает
тебе новую возможность.
Вечность предназначена для тех, кто однажды оступился, но с помощью
Божьей благодати поднялся, обновленный Его любовью и милостью. Будь
одним из спасенных! Бог залечит твои раны, исцелит твои воспоминания,
если ты дашь Ему такую возможность.
Проси Бога о прощении и, получив его, прости себя сам.
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17 марта
САМОЕ ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
«И призвали Ревекку, и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду» (Быт. 24:58).
Авраам послал своего слугу в путь со странным поручением: сыну патриарха привести жену. Это была огромная ответственность. Решалась судьба
всего клана.
Для современного мира эта история может показаться устаревшей и малозначимой. Но не спеши откладывать книгу в сторону, позволь мне поделиться с тобой парой мыслей по поводу этого эпизода.
Во-первых, слуга не выбирал, кто станет женой Исаака. Дойдя до места,
куда он направлялся, он помолился Богу, прося Его руководства: «Господи,
Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори
милость с господином моим Авраамом» (Быт. 24:12).
Другими словами, он признал, что неспособен принять мудрое решение,
если Бог не подскажет ему, как поступить.
Причина, по которой многие молодые люди терпят неудачи в своих отношениях, заключается в том, что они идут на поводу у своих импульсов,
желаний и хотений, не принимая в расчет Бога. А Бог не будет вмешиваться в твою жизнь, если ты не позволяешь Ему.
Во-вторых, слуга говорит Богу: «Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; и девица, которой я скажу:
"наклони кувшин твой, я напьюсь", и которая скажет: "пей, я и верблюдам твоим дам пить", — вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку» (Быт. 24:13, 14).
Не раз мне приходилось слышать, как некоторые молодые люди говорят:
«Я попрошу у Бога знак, как это сделал слуга Авраама».
Но это был не просто знак. Слуга описал характеристики, которые Авраам желал увидеть в невестке. Он хотел, чтобы будущая жена Исаака
проявила доброту, вежливость, заботливость. Слуга не гадал, не полагался
на волю случая. Это было намерение сделать разумный выбор.
В-третьих, когда такая девушка появляется и слуга вместе с ней идет
в ее дом, объясняет семье, с каким поручением пришел, родственники признают, что это голос Божий. Однако прежде, чем отправить девушку в путь,
против всяких обычаев того времени, они спрашивают ее: «Пойдешь ли
с этим человеком?», и она отвечает: «Пойду» (Быт. 24:58).
Бог не навязывает Свою волю. Он всегда спрашивает и соглашается с решением человека. Ревекка была женщиной, подходящей Исааку, но она
должна была принять самостоятельное решение. Так происходит и сегодня, Бог показывает тебе, что лучше, а ты решаешь, как поступить.
Проси Бога показать тебе подходящего человека, с которым ты свяжешь
свою судьбу.
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18 марта
КОМПЕНСАЦИЯ
«И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас
Отец, Который на небесах» (Мф. 23:9).
Одна из самых животрепещущих проблем современности — огромное
количество молодых людей всех возрастов, которые завязывают сексуальные отношения, оканчивающиеся нежелательной беременностью.
Каждый год рождаются тысячи детей, которых не желали и не планировали. Тысячи девушек и парней разочарованно смотрят на свою жизнь, потому что поддались минутному искушению получить удовольствие, не подумав о последствиях.
Проблема заключается не в недостатке информации о сексуальном поведении или методах контрацепции. Вопрос состоит в том, чтобы понять
глубинные причины того, что молодые люди ведут сексуальную жизнь,
особенно в отношении девушек, которые больше рискуют, чем получают
удовольствие, и в результате испытывают больше печали, чем счастья.
Основная причина, по которой столько молодых людей стремится к сексуальным отношениям, это эмоциональный голод. Возможно, подросток
вступает в отношения в возрасте 16 или 17 лет, но корни этого уходят в детство. Если отношения с близкими были неблагополучными, то когда появляется кто-то, обещающий «звезды с неба», ты веришь, что этот человек
компенсирует тебе ту душевность, которой тебе не хватало. Исследования
показывают, что девушки быстрее соглашаются на сексуальные отношения
с парнем тогда, когда их отношения с отцом сложились не лучшим образом, когда он не принимал их. Отстраняясь, отец наносит эмоциональную
травму дочери, и когда появляется ласковый мужчина, она не может разобраться в своих чувствах, и дело кончается сексуальными отношениями.
Если с тобой не слишком хорошо обходились в семье, если ты страдал
от одиночества, если тебя не принимали, если тобой пренебрегали, если
ты страдал от недостатка душевных отношений, то не забывай, что у тебя
есть любящий Небесный Отец, Который любит тебя безусловной любовью. Тебе не надо падать в объятия какого-то человека, чтобы почувствовать себя любимой. Иди к Богу, Который никогда не оставляет нас.
Если у тебя уже были сексуальные отношения, все равно иди к Богу, Который скажет то же самое, что сказал женщине, обвиненной в прелюбодеянии: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11).
Сексуальность — это прекрасный дар, который обретает свой истинный
и глубочайший смысл только в контексте брака. Для чего пренебрегать будущим, заводя случайные отношения, которые не могут дать стабильности? Зачем подвергать риску твое сегодняшнее и завтрашнее счастье ради
минутного чувственного удовлетворения, когда у тебя могут быть тысячи
таких моментов в надежном и прочном браке? Выбор за тобой. Бог не выбирает за тебя.
Проси Божьего руководства, Он может направить тебя на верный путь
в вопросах сексуальности.
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19 марта
ТОЛЬКО СВЕТ СПАСАЕТ
«Путь же беззаконных как тьма; они не знают, обо что споткнутся» (Притч. 4:19).
Один из преподавателей теологии в нашем университете любил отпускать шутки, которые нам, студентам, казались тогда глупыми, но сейчас, после стольких лет преподавания и пасторской работы с молодежью,
я тоже порой говорю нечто похожее.
Например, тот преподаватель говорил:
— Молодые люди, не гуляйте со своей девушкой в темных местах, потому что там вы беззащитны, темнота отпугивает ангелов.
Или:
— Дорогая молодежь, ложитесь спать в десять вечера, после десяти
вы остаетесь без ангелов, потому что им тоже хочется спать, и они ложатся
в кровать.
Шутки шутками, но идея, заложенная в них, достаточно полезная.
Многие молодые люди исполнены добрых намерений, но этого недостаточно. К хорошим намерениям и желаниям надо присоединить хорошие
и мудрые решения.
Если для общения с твоим парнем или твоей девушкой тебе необходима
темнота, то дело кончится тем, что ты скажешь и сделаешь то, чего не собирался говорить и делать, и никогда бы не сделал, если бы с самого начала
предвидел последствия.
Под покровом темноты происходит много смутного.
Темнота и приятная обстановка, сенсуальная атмосфера — все это прекрасно в браке. А для молодой неженатой пары это идеальное место, чтобы
совершить то, о чем они будут раскаиваться всю оставшуюся жизнь.
Одна девушка обиженно сказала своей матери:
— Ты мне не доверяешь!
И мать, улыбаясь, с теплотой ответила ей:
— Дочка, я тебе доверяю на все сто процентов, я доверяю даже твоему
жениху. Но вот вы вместе вызываете у меня крайнее недоверие.
Большинство неудачных решений люди принимают, когда ослабляют
бдительность. Многие молодые люди поступают довольно глупо, когда
утомлены, хотят спать и не совсем отдают себе отчет в том, что делают.
Оставаться вместе допоздна с тем, кого любишь, не состоя с ним в браке,
небезопасно. Ты рискуешь сделать то, о чем позже будешь сожалеть. Моя
мать говорила:
— После десяти все кошки одного цвета.
Другими словами, когда ты устал и хочешь спать, то легко впасть в заблуждение и совершить ошибку. Задумайся: если ты не можешь сделать
чего-то при свете дня, значит, вообще не стоит этого делать.
Хочешь подвергнуть риску свою сегодняшнюю и будущую жизнь? Тогда
ищи ночь и темноту, твое право. Но помни, что «Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы» (1 Ин. 1:5).
Проси Бога помочь тебе принимать верные решения.
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20 марта
ЛЮБОВЬ С ПРИНЦИПАМИ
«Кто не любит, тот не познал Бога» (1 Ин. 4:8).
«Убил, потому что... любил», «В угаре чувств», «Смерть из-за любви»,
«Чувства, уничтожившие влюбленных», «Страсть сильнее всего»...
Все это заголовки криминальных новостей. Это выражения, которые
люди используют, чтобы говорить о величайшем Божьем даре, о любви.
Как правило, о любви говорят сентиментальными терминами. Чувства,
эмоции — все это присуще человеку. Слово «сентиментальность» происходит от французского «sentiment» — «чувство». Чувства связаны со способностью человека реагировать на сенсорные стимулы благодаря наличию
органов чувств. Само по себе это не плохо и не хорошо. Реакция нейтральна, это мы заряжаем ее положительно или отрицательно, определенным
образом взаимодействуя с чувством, которое испытываем.
Основная характеристика чувств состоит в том, что они преходящи. Когда кто-то сердится, то при нормальном течении дел это быстро проходит,
а если нет, то раздражение превращается в ненависть, человека переполняет горечь и чувство приобретает патологический характер. То же самое
происходит с печалью: нормально, когда она приходит и уходит.
Любить, основываясь на чувствах, столь же ненадежно, как строить здание на рыхлой и подвижной почве.
Никто в здравом уме не начнет строительство в русле реки, потому что
дно постоянно движется и меняется.
Основывать любовь на чувствах — это как строить дом на стремнине
реки. Невозможно удержать поток воды, рано или поздно здание обрушится, потому что у него ненадежный фундамент.
Противоположностью чувств являются принципы. Принципы — это
твердая почва. Дома хорошо строить на скальных породах. Это тяжело,
но дом будет стоять прочно. Придут бури, ливни, землетрясения, но дом,
стоящий на скале, останется непоколебим.
Тот, кто любит по-настоящему, любит, основываясь на принципах.
В этом случае есть волеизъявление. Любовь  это решение, а не порыв
чувств, который налетает и проходит. Любить решают. Любить выбирают.
Те, кто идет по жизни, проявляя непостоянство в любви, своим поведением доказывают, что строят отношения на зыбкой почве. Мы не можем
любить, если наша воля не направляема высшей силой. Поэтому Иоанн говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога» (1 Ин. 4:8). Иначе говоря, тот,
кто любит по-настоящему, опирается на высшую силу, исходящую от Бога.
Это вопрос духовности, а не чувств.
На чем основана твоя любовь  на принципах или на чувствах? Разница
может оказаться фатальной.
Проси Бога научить тебя любви с принципами.
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21 марта
СИНДРОМ САМСОНА
«И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что
она мне понравилась» (Суд. 14:3).
Самсон был выдающимся человеком, наделенным яркими характеристиками.
Возможно, не было другого человека с такими качествами, какие были
у него. Самсон родился с определенной миссией, но сбился с пути.
Он был физически силен, однако характер у него был настолько слабый,
что, читая его жизнеописание, испытываешь чувство жалости к нему.
Его провалы обусловлены тем, что можно назвать «синдромом Самсона»
Нет убедительных доводов. Родители Самсона пытались переубедить
сына, но он отказался слушать их. Приняв решение, он не был готов отступить. Многие молодые люди сегодня поступают так же. Приняв решение,
они уже не способны пересмотреть его, просто осуществляют то, что задумали, уверяя, что они знают, что делают. Причина, которую они приводят,
это вторая характеристика Самсона.
Мне нравится. Самсон основывался на ощущениях. Неважно, что люди
говорили о принципах и ценностях избранной им женщины, единственное,
что ему было важно, это ее внешность, то, что он видел. Платон был прав,
когда говорил, что органы чувств — плохие советчики. Они поставляют
нам обманчивую информацию. Пословица гласит, что не все то золото, что
блестит. Не все оказывается тем, чем кажется. Неразумно основываться
только на том, что на поверхности, потом придется сожалеть об этом.
Нет любви, есть лишь эмоции и желание, которое надо удовлетворить. Человек, который любит по-настоящему, руководствуется не только
чувствами. Тот, кто любит по-настоящему, прислушивается к доводам разума. Говорят, что любовь слепа, но я не согласен. Любовь хорошо знает,
что делает, потому что Бог, источник любви, направляет ее. А вот страсть
слепа и не слушается разума.
И, наконец, человек, страдающий синдромом Самсона, неспособен принять отказ. Капризные дети не готовы отступиться, когда чего-то
хотят. Человек, руководствующийся исключительно чувствами и ощущениями, не принимает тот факт, что положение вещей не соответствует
их личным желаниям. Эгоизм — это основание провала в момент выбора.
Самсон окончил свои дни одиноким, в горечи, рабстве, лишенным зрения. Грустный конец для того, кто был призван еще до рождения совершить великие дела для своего народа. Если бы в тот день, когда Самсон
увидел роковую для своей жизни женщину, он посоветовался с родителями и послушался бы их, то сегодня мы читали бы совсем другую историю
о человеке совсем с другим характером.
Любовь чудесна, если в отношениях не бурлят страсти, отвергающие разум. Чувства важны, но воля человека должна направлять их.
Проси Бога о том, чтобы не допускать тех ошибок, которые совершил
Самсон.
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22 марта
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притч. 31:30).
— Почему ко мне подходят именно такие мужчины? Мне хотелось бы
видеть претендентов другого типа! Кого-нибудь, с кем стоит встречаться!
Я посмотрел на нее, вспоминая арабскую пословицу: «Прежде, чем выпустить из лука стрелу правды, смажь ее наконечник медом». Следуя методу мудрого Сократа, я попытался заставить ее рассуждать здраво и задавал
вопросы, отвечая на которые она сама поняла бы, в чем дело.
«Ты думаешь, что молодые люди, которые подходят к тебе, имеют
что-то общее?» «Да, — сердито бросила она, — единственное, чего они хотят, это обнимать и целовать меня». «Как ты думаешь, может ли что-то
в твоем поведении подталкивать их к этому?» «Вы намекаете, что я их провоцирую? —она недружелюбно посмотрела на меня. — Нет. Просто я хочу,
чтобы вместе мы выяснили причину происходящего».
Она помолчала и после некоторого раздумья сказала: «Я не задумывалась, но, может быть, то, как я с ними общаюсь, воодушевляет их». — «Есть
сверстницы, которыми ты восхищаешься?» — «Да, есть одна девушка,
но в то же время меня злит, что ей так везет с парнями». — «Она красивее
тебя?» — «Вовсе нет! Но лучшие парни идут к ней, а мне достаются худшие». —
«А как ты думаешь, что в ней есть такого, чего нет у тебя?» Она удивленно посмотрела на меня, помедлила, потом сказала: «Она по-другому ведет себя». —
«И ты думаешь, что причина в этом? Поэтому с ней общаются хорошие
парни?» Она опять замолкла, потом сказала: «Мне надо измениться. Может быть, поменять одежду и то, как я разговариваю». — «То есть, изменив
то, что снаружи, ты изменишь ситуацию?» Она слабо улыбнулась и вздохнула: «Наверное, мне надо изменить мои ценности».
Сегодня она замужем, ее муж — прекрасный человек. Каждый раз, когда
мы встречаемся, она радостно здоровается со мной. Она уже не та девушка,
какой я ее увидел впервые.
За годы работы с молодежью я узнал нечто важное об отношениях
в паре: ты получаешь те предложения, которые заслуживаешь. Все, что
ты делаешь, свидетельствует о том, какой ты: как ты одеваешься и разговариваешь, как жестикулируешь, как относишься к людям.
Не красота принимается в расчет, а направление жизни, которое ты выбираешь. Никакой молодой человек с высокими идеалами не подойдет
к девушке, чье поведение расходится с тем, что он выбрал для своей жизни,
и наоборот. Возможно, тебе надо что-то изменить, чтобы стать лучше.
Проси Бога не только направить тебя в поисках спутника жизни,
но и жить так, чтобы к тебе притягивалось только самое достойное.
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23 марта
ЧИСТОТА, КОТОРАЯ ВОСПИТЫВАЕТСЯ
«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1:15).
Двое монахов идут по тропе. Вот они доходят до реки, которая преграждает им путь. Река неглубокая, но быстрая. Подойдя ближе, они видят женщину, в нерешительности стоящую у самой воды. Очевидно, что
ей надо перебраться на другую сторону, но она не знает, как это сделать.
Один из монахов, тот, что старше, подходит к женщине и предлагает
ей помощь. Та соглашается, монах подбирает длинные полы рясы, подсаживает женщину себе на спину и шагает в воду. С трудом он добирается
до противоположного берега.
Женщина горячо благодарит монаха и уходит.
Монахи возобновляют свой путь. Молодой монах поглядывает на пожилого, как бы желая что-то сказать, но не решаясь. Однако в какой-то
момент он не выдерживает и говорит:
— Я не понимаю, как ты мог так поступить! Нам ведь запрещено касаться женщин!
Пожилой монах продолжает спокойно идти и отвечает:
— Я перенес женщину через реку и оставил ее на берегу. А ты все продолжаешь нести ее.
Многие наши проблемы в отношениях с противоположным полом живут в наших головах. Апостол Иаков передает эту мысль непривычным нам
языком: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:14). Более современные версии употребляют вместо слова
«похоть» выражение «собственные желания» (РБО). Смысл в том, что грех
прежде всего возникает в мыслях.
Искушения и похоть рождаются в уме. Но мы не слишком обеспокоены
тем, что происходит у нас в мыслях, потому что привыкли считать, что это
наше личное пространство, куда никто не имеет права вмешиваться. На самом деле это не так.
Все, что происходит в нашем мозге, так или иначе выливается в действие. Мы — продолжение наших мыслей.
Реальность такова, что мы заботимся о нашем физическом теле гораздо
тщательнее, чем о нашем мышлении. Мы внимательны к телесной гигиене,
но не к интеллектуальной. Мы моемся с мылом и мочалкой, но не утруждаемся очищать собственные мысли.
Моральная чистота — это результат чистоты мышления. Чистота поведения — это плод, который приносят те, кто заботится о чистоте своих
мыслей.
Это не вопрос случая, это вопрос жизненной позиции.
Проси Бога помочь тебе оставаться чистым и верно выбирать, чем
ты питаешь свои мысли.
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24 марта
ПОЛНОТА СЕКСУАЛЬНОСТИ
«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?
Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» (1 Кор. 6:15).
Человеческое тело сотворено Богом, и это Его дар. Творец придал ему
безупречную форму. Каждый миллиметр этого шедевра демонстрирует
глубину и красоту Его замысла. Его первозданная чистота призывает признать, что по своей сути мы являемся созданиями всемогущего Бога.
Когда мужчина и женщина любят друг друга, когда они выражают свою
любовь через объятия, поцелуи, ласки, когда наслаждаются этими прекрасными ощущениями, они пьют из источника вечной молодости. Тот,
кто отрицает телесность, тонет в призрачной и бессмысленной пустоте.
Отрицать телесность и чувственные удовольствия означает отрицать
жизненно важные элементы человеческого существования. Мы нуждаемся в физических ощущениях — есть, пить, трогать, ощущать. Бессмысленно приписывать всему этому какое-то греховное значение. Сексуальность
тоже находится в этой сфере, с тем отличием, что для того, чтобы раскрыться во всей своей полноте, она должна развиваться в определенных
границах.
Дело в том, что, в отличие от еды и пития, это гораздо более сложный
процесс, в котором есть много составляющих. Когда между двумя людьми
существуют сексуальные отношения, это не только контакт фезический.
Это соприкосновение двух личностей, которые достигают высшего уровня
эмоционального слияния, что порождает самое высшее благосостояние,
доступное человеку. К сожалению, многие путают сексуальность с генитальностью и, вроде бы говоря об одном и том же, находятся в совсем другой ценностной и этической области. Половой акт сам по себе носит биологический характер, механическое действие. Поэтому Библия говорит,
что блуд, разврат вызывают деградацию, как у мужчин, так и у женщин.
Сексуальная развращенность уничтожает самую ценную составляющую
сексуальности — встречу двух личностей, которые объединяют свои души,
а не только тела.
Сексуальность включает в себя и интимные, половые отношения, но это
только лишь один из элементов сложного явления. Когда два человека
объединяются сексуально, следуя Божественному замыслу, тогда они достигают самой высокой степени взаимного принятия и единства, который
возможен для людей.
Современный мир принижает сексуальность, превращая ее в биологический акт. Поэтому то, что называют сексуальным образованием, ограничивается передачей знаний по биологии секса, лишенной принципов
и ценностей, а только благодаря им возможно полноценное развитие.
Проси Бога, чтобы Он направил тебя к опыту полноценной сексуальности.
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25 марта
ПО[СВОЕМУ
«Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета,
тот мудр» (Притч. 12:15).
Благодаря Фрэнку Синатре песня «My Way» («По-моему») приобрела
популярность во всем мире. Ее перевели на множество языков, возможно,
потому что ее слова близки многим людям: «И, что гораздо важнее, я делал
это по-своему».
Одна из самых больших проблем человечества заключается в том, что
люди хотят жить по-своему, не слушая советов, не руководствуясь никакими принципами. Их девизом становятся слова: «Я сделаю по-моему».
Библия преподносит наиважнейший урок: есть путь Божий и путь людской. Если мы делаем все по-своему, не принимая Бога в расчет, то неизбежно придем к итогу, о котором будем сожалеть.
Когда кто-то что-то создает, у него в голове есть некая цель. Если мы выдергиваем изобретение из контекста, в котором оно должно было использоваться, то и результат от него будет вовсе не тот, что задумывался.
Однажды я пытался починить замок, и мне понадобилась отвертка. Руки
у меня были заняты, я не мог разжать их, так как пришлось бы начинать
все заново, поэтому я попросил мою восьмилетнюю дочь:
— Дочка, принеси мне, пожалуйста, отвертку.
— А какую, папа? — спросила она с улыбкой.
Я объяснил ей, какая именно отвертка мне нужна, радуясь, что она отличает один инструмент от другого. Но она недоуменно посмотрела на меня
и переспросила:
— Папа, я спрашивала, тебе нужна твоя отвертка или мамина?
Я не сразу сообразил, что ответить, и после секундного замешательства
попросил:
— Принеси, пожалуйста, обе.
Через минуту она вернулась с отверткой в одной руке и ножом в другой.
Да, иногда мы пользуемся ножом, чтобы что-то отвинтить, но нож предназначен не для этого. Отверткой не разрежешь яблоко так же ровно и быстро, как ножом.
Бог сотворил нас, чтобы мы жили по Его первоначальному замыслу.
Если ты все делаешь по-своему, не обращая внимания на Божественные
принципы, то рано или поздно придешь к плачевным результатам.
Бог говорит, что сексуальные отношения следует отложить до брака. Это
не означает, что ты неспособен вести активную сексуальную жизнь раньше, но в этом случае ты нарушаешь Божественный замысел. Если ты поступаешь по-своему, то испытаешь преходящее удовольствие и, уверяю тебя,
много разочарований. Если ты последуешь Божьим советам, будешь следовать Его замыслу, то в итоге будешь счастлив.
Проси у Бога умения жить по Его замыслу, а не вопреки ему.
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26 марта
МАЧИЗМ И ТОМУ ПОДОБНОЕ
«Любовь... не превозносится, не гордится» (1 Кор. 13:4).
Мачизм: осознание, проявление превосходства мужского пола (мужской
шовинизм — прим. пер.).
Мачизм — проблема не только социальная, это проблема мышления.
Когда мужчина унижает женщину, обращается с ней, как с низшей, он деградирует. Когда женщина позволяет мужчине принижать ее человеческое
достоинство, она становится виновной перед самой собой и перед всеми
женщинами, виновной в том, что способствует ситуации, когда тебе не только наносят вред, но и разрушают тебя.
Любовь не может строиться на подчинении, порабощении, унижении.
Нет настоящей любви между людьми, из которых один — низший, а другой — высший. Сёрен Кьеркегор, датский философ-христианин, написал
своей невесте, что только в любви могут стать равными те, кто неравны.
Мужчина и женщина равны. Быть мужчиной — не только обладать мужским телом, это еще и определенный способ понимания мира. Точно так же
быть женщиной — это больше, чем обладать женским телом. И невозможно
налаживать взаимоотношения по любви, если в этих отношениях нет равноправия.
Любовь нельзя построить на принижении другого.
Один мужчина, привыкший обращаться со своей женой, как со служанкой, приказывать ей точно так же, как приказывал бы своим подчиненным,
видя мое неодобрение в отношении такого поведения, сказал: «Но она ведь
знает, что я ее люблю!» «И что? — ответил я. — Собака виляет хвостом после
того, как получит пинок от хозяина, который кормит ее и дает кров, она будет идти за ним, несмотря на пинки, но это не любовь. Твоя жена — человек,
личность, а не животное, чтобы так с ней обращаться».
К сожалению, как часто бывает, этот мужчина — называющий себя христианином — только рассердился за то, что кто-то вмешивается в его жизнь
и утверждает, что он не понимает, что такое настоящая любовь.
Любить — значит уважать.
Любить — значит обращаться с другим как с равным.
Любить — значит никогда не унижать.
Любить — значит обращаться с любимым, как с самым важным человеком
в мире.
Любить — значит не делать ничего такого, за что потом приходится извиняться: «Прости, я не хотел тебя оскорбить».
Любить — значит делать все, чтобы любимый чувствовал, что его ценят.
Любовь никогда не разрушает достоинство человека. Если так происходит, то это не любовь. Противоположность любви — манипулирование и оскорбления.
Чтобы узнать, любят ли тебя по-настоящему, посмотри, показывают ли
слова и дела человека, что он считает тебя равным, уважает твои чувства, идеи,
мнения и убеждения. Тот, кто тебя любит, уважает тебя. Вот так просто.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе отличить настоящую любовь от слепой
страсти.
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27 марта
ЛЮБОВЬ И САМООТРЕЧЕНИЕ
«Уничижил Себя Самого» (Флп. 2:7).
Любить — значит отречься от независимости.
Позволь мне объяснить мою мысль прежде, чем ты возмутишься и захлопнешь книгу.
Многие молодые люди говорят мне, что влюблены, но не ведут себя соответствующим образом. Они не показывают своим поведением, что их избранник или избранница — единственные и уникальные. Рискуя оскорбить
тебя, я все же скажу, что это не любовь. Это синдром мотылька, порхающего от цветка к цветку.
Влюбленный всегда отрекается от чего-то и делает это не потому, что
его заставляют, а из любви.
Как написал Филипп Янси, книги которого мне очень нравятся, «влюбленный обладает всей полнотой свободы, но по собственной воле отказывается от нее, предпочитая ей зависимость» (Филипп Янси, «Разочарование в Боге»). Почему человек так поступает? Потому что любит. Ни больше ни меньше.
Когда один из двоих хочет подчинить себе другого, а сам жить так, как
будто его ничто не связывает, то это не любовь, а рабство.
Тот, кто любит по-настоящему, хранит себя для того, кого любит.
Один молодой человек ответил мне на это: «Но, пастор, мне же надо
узнать и других девушек!» — «Тогда ты поступаешь нечестно и с собой,
и с девушкой, которой говоришь, что любишь ее». — «Почему, если я действительно люблю ее?» — «Говоришь, что любишь, но живешь так, как
будто не любишь. Это не любовь».
Отношения пары держатся на ясном понимании отречения и взаимозависимости.
Когда мы, пасторы, венчаем пару, то обычно говорим: «Живите друг для
друга». Это на сто процентов верно не только для женатых пар, но и для
тех, кто, еще не состоя в браке, решают строить отношения любви.
Бог дал нам способность любить, чтобы мы могли понять Его любовь.
Но любовь Бога — единственная в своем роде, неповторимая, ни с чем
не сравнимая. Бог не шантажирует нас, не играет с нашими чувствами.
В Его любви нет двойственности и оборотной стороны. Бог говорит, что
любит нас, и действует в соответствии со Своими словами.
Кто-то скажет: «Ну так это же Бог!»
Да, несомненно, но мы должны следовать Его примеру.
Печально видеть молодых людей, которые говорят, что влюблены,
но поступают настолько безответственно, что это скорее похоже на ненависть, потому что их поведение наносит вред тому, кто рядом.
Тот, кто любит, отрекается. Бог так возлюбил нас, что уничижил Себя
Самого (Флп. 2:7).
Проси Бога, чтобы Он помог тебе любить по-настоящему, не обманывать
и не обманываться.
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28 марта
В ПОЛОЖЕННОЕ ВРЕМЯ
«Всему свое время… время обнимать, и время уклоняться от объятий… время любить, и время ненавидеть»
(Еккл. 3:1, 5, 8).
В жизни есть вещи, которые познаются только на собственном опыте,
и некоторые люди признают истины только после того, как обожглись, действуя вопреки им. В тот момент, когда ты понимаешь, что не достиг желаемого, разочарование может оказаться настолько сильным, что останется
с тобой надолго.
Девушка, сидящая напротив меня, рассказывала с болью в голосе, что хотела вступить в брак девственницей, но отношения с женихом запутались,
и они зашли слишком далеко. Прошло еще немного времени, и он сказал, что
больше не любит ее, им пришлось расстаться. Теперь разочарование и боль
переполняли ее.
Я хотел сказать ей, что так происходит всегда, что когда девушка вступает
в подобные сексуальные отношения, она перестает себя уважать, и другие
перестают уважать ее. Это причина, по которой мужчины, даже те, у которых невысокие моральные принципы, хотят жениться на тех, у кого не было
сексуальных связей.
Роберт Шуллер написал, хотя и в другом контексте, то, что можно применить к рассматриваемой теме: «Неудача заключается не в том, что тебе
не удается достичь своих целей. Неудача — это не достичь того уровня, которого мы с нашими способностями могли бы достигнуть». Неудача — это
когда ты имеешь возможность достичь большего, но останавливаешься
на меньшем.
Ты родился, чтобы быть победителем; если ты не достигнешь максимума,
на который способен, то тебя постигнет разочарование, которое останется
с тобой надолго.
Лучшая книга, которую я читал на эту тему, это «Я любил девушку» австрийского пастора Вальтера Тробиша. Это переписка, которую он и его
жена поддерживали с молодой парой, Франсуа и Сесиль, которые решали,
иметь или не иметь сексуальные отношения до брака.
В одном из своих писем Вальтер Тробиш пишет Франсуа: «Несомненно,
половое влечение от Бога. Это дар Божий, даже один из самых ценных даров, который ты получил в своей молодой жизни. Однако наличие страстей
еще не оправдывает необузданного удовлетворения их».
Вот ключ к пониманию: наличие страстей не оправдывает необузданного
их удовлетворения. Мы можем так сердиться на кого-то, что испытываем
желание ударить его, но если ударим, то не сможем оправдаться фразой:
«Я не мог сдержаться, мое желание было сильнее меня».
Если мы неспособны контролировать наши желания, то мы ничем не отличаемся от существ, лишенных способности здравого рассуждения.
Выбор, как всегда, за нами, и последствия, нравится нам это или нет,
не замедлят сказаться.
Проси Бога помочь тебе контролировать свои желания и быть ответственным за свои поступки.
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29 марта
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЛЮБИТЬ
«Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» (Песн. 2:10).
Вот что пишет Вальтер Тробиш в своей книге «Я любил девушку»:
«Позволь сказать тебе, что фактически означает „я люблю тебя”: „Ты,
ты и только ты! Ты, одна — только ты, та, которая предназначена для меня.
Тебе принадлежит единственное место в моем сердце. Ты тот человек, о котором я тосковал и без которого я не могу быть совершенным. Тебе одной
я хочу все отдать, отдать себя самого. Для тебя я и хочу жить, существовать. Для тебя я хочу жить и трудиться. Тебя хочу ждать. Для тебя у меня
всегда найдется терпение. Тебя никогда не буду понуждать к чему-то, даже
словом. По отношению к тебе буду всегда искренним, правдивым и откровенным. Тебя хочу беречь, охранять, защищать. С тобою только хочу все
разделять и все пережить. К тебе всегда хочу прислушиваться. Без тебя ничего не хочу предпринимать. С тобою только хочу всегда жить”».
Эти слова прекрасно выражают суть любви. Можно было бы на этом
и закончить. Но мне хотелось бы добавить кое-что.
Многие падают духом, так и не познав настоящую любовь, потому что
удовлетворяются дешевой подделкой под любовь.
В эпоху имитаций, когда ничто не похоже на само себя, любовь стала
той жизненной ценностью, которая чаще всего подделывается и продается
обманом.
Достаточно включить телевизор и посмотреть современный кинофильм
или послушать популярную песню, чтобы заметить, насколько искажено
понятие любви.
Тот, кто на самом деле любит, берет на себя ответственность перед Богом за женщину или мужчину, которую или которого любит. Две личности,
объединенные любовью, оставляют «я» и «ты», чтобы стать великим «мы»
и вместе идти по жизни.
Любовь основывается на верности и постоянстве. Любовь растет под покровом ответственности. Тот, кто не желает нести ежедневную ответственность за того, кого называет любимым, на самом деле не любит, вот так все
просто.
Любовь — это один из самых чудесных жизненных опытов, но она может стать причиной огромного несчастья, если человек думает о себе прежде, чем о другом.
Тот, кто любит в ожидании удовольствия, не любит. Тот, кто говорит,
что любит, но хочет, чтобы отношения вертелись вокруг него, не любит.
Тот, кто любит, но всегда хочет, чтобы исполнялись его личные желания,
не любит.
Любовь — это отречение, это самоотдача. Отдать себя другому полностью, оставить независимую жизнь — вот что значит любовь. Так поступил
Христос, наш пример в любви. Все, что не согласуется с примером Христа,
является дешевой подделкой.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости и научил любить безусловной
любовью.
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30 марта
ИСЦЕЛЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ
«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины» (Иер. 33:6).
За то время, что я служу пастором, я выслушал больше жизненных историй, чем хотел бы. Часто я бывал тронут до слез, видя страдание девушки
или парня, в таком нежном возрасте уже несущих на своих плечах непосильную ношу мрачного опыта, который не должен был бы их коснуться.
Одна из часто встречающихся ситуаций, к сожалению, это сексуальное
насилие в детстве или подростковом возрасте, которое случается как в отношении девочек, так и мальчиков.
Сексуальное насилие оставляет глубочайшие следы в человеческой психике, потому что сексуальность является одной из основных составляющих нашей личности. Сексуальные эмоции отличаются силой, и негативный опыт катастрофически сказывается на личности пострадавшего.
Тем не менее многим молодым людям приходится пережить двойное разочарование. С одной стороны, насилие совершается, как правило, знакомыми людьми, предавшими их доверие. С другой стороны, многие после того,
как они, преодолев стыд и страх, вызванные такой ситуацией, обращаются
за помощью, наталкиваются на других взрослых, которые им не верят.
Как правило, взрослые отказываются верить детям или подросткам
по двум причинам. Во-первых, потому что агрессоры зачастую являются
людьми, близкими к семье — родственниками, друзьями. Во-вторых, потому что всегда легче обмануть себя, чем признать, что такие ужасные вещи
действительно происходят.
Когда пострадавшему ребенку или подростку не верят, это вызывает
у него еще большую душевную травму.
Если среди твоих знакомых есть кто-то, прошедший через подобную ситуацию, не осуждай его, а поддержи. Поступи с этим человеком так, как
тебе хотелось бы, чтобы поступили с тобой. Не отдаляйся, не расспрашивай о деталях. Просто выслушай внимательно и участливо, понимая, что
если кто-то отваживается доверить тебе опыт сексуальной травмы, то ему
понадобилось много времени и мужества, чтобы решиться на это.
Если ты сам пережил подобную травматическую ситуацию, проси помощи. Всегда найдутся специалисты или люди с пасторским призванием,
которые смогут помочь тебе. Неважно, что родственники не верят тебе,
ищи помощи в другом месте, но ищи. Если ты не сделаешь этого, то рана
останется открытой надолго, а когда раны не залечиваются, начинается
гангрена.
Мы не можем изменить события, которые помним, травмы прошлого,
но, по крайней мере, мы с помощью Божьей можем изменить значение
того события и избавиться от его власти над нашей сегодняшней жизнью.
Бог может исцелить самые глубокие раны и дать душе отдых и покой.
Доверь Богу твои печали и трагедии, проси Его направить тебя туда, где
ты найдешь помощь, в которой нуждаешься.
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31 марта
НАИВЫСШИЙ ОПЫТ
«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют
ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь,
то он был бы отвергнут с презреньем» (Песн. 8:7).
Человеческая жизнь соткана из слов: мы мыслим словами, мы произносим их. Самые волнующие моменты нашей жизни, моменты наибольшего всплеска эмоций, самые интимные моменты мы окрашиваем словами.
Если отнять у нас речь, мы лишимся основания человеческого развития,
станем инвалидами.
Когда дети учатся говорить, они повторяют одно и то же слово много раз, потому что учатся наслаждаться им. Их завораживает то, что они
не только способны произнести слово, но и, произнося его, производить
некий эффект, который могут в некоторой степени контролировать.
Одно из самых используемых слов в языке — «любовь». Ежесекундно
кто-то в одном из уголков нашего мира произносит его, прося о любви или
даря ее.
Это слово затаскали, затерли, использовали не к месту, но все равно прав
Пауль Тиллих, говоря в своей книге «Любовь, власть и справедливость»:
«Несмотря на то, что словом „любить” нередко злоупотребляют и в литературе, и в обыденной жизни, оно отнюдь не потеряло заложенной в нем
эмоциональной силы. Когда бы мы его ни слышали, оно вызывает у нас душевное волнение, чувство счастья, тепла, внутренней удовлетворенности.
Это слово напоминает о прошлом, когда мы были влюблены или любимы,
сопутствует нам в настоящем, позволяет надеяться на будущее».
Почему нам так нравится произносить это слово? Почему нам так надо,
чтобы кто-то говорил нам его? Почему столько влюбленных, словно забыв
имена, начинают обращаться друг к другу «моя любовь»?
Причина одновременно проста и сложна. Все мы, люди, состоим
из чувств, но мы материальны. Мы нуждаемся в пище и крове, но, испытывая недостаток чувств, мы страдаем больше, чем от нехватки воздуха.
Любовь нужна нам, как вода и свет.
Сложность состоит в том, что нам надо достичь зрелости, чтобы выйти
из закоснения в нашем фальшивом эго. Любовь означает не просто давать,
это отдавать себя. Тот, кто любит, знает, что самое важное — отдаваться
полностью, не ставя любимому условий. Но должны пройти годы и накопиться жизненный опыт, состоящий в том числе и из ошибок, чтобы понять, что невозможно любить, не отказавшись прежде от себя.
Любить — означает жертвовать, но не чем-то, а самим собой. Это принесение на алтарь нашего права на независимость и одиночество, чтобы
разделить жизнь с другим человеком. Но это жертва, которая возвышает.
Я не знаю человека, который глубоко любил бы и хотел бы при этом
поменять эту любовь на одиночество, на то, чтобы не любить и не чувствовать себя любимым.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе привилегию пережить высший опыт, к которому призваны люди, — любить.
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1 апреля
КРАСОТА МЫШЛЕНИЯ
«Никто из них не одумается, ни у кого не хватит ума и здравомыслия» (Ис. 44:19, перевод РБО).
Эдуардо Ангита, чилийский поэт, написал эссе «Красота мышления».
Это глубокие размышления о процессе, который отличает человека от всех
остальных живых существ.
Способность мыслить — это самое прекрасное из того, что Бог дал людям, уникальный и эксклюзивный дар Творца человеческому роду.
Некоторые полагают, что мыслить — это заниматься умственными
упражнениями, повторять или запоминать идеи и понятия. Но все это необязательно означает думать.
Думать — это вырабатывать собственные суждения, анализировать,
уметь самостоятельно решать, что лучше, а что хуже в каждой ситуации.
Думать означает создавать, изобретать, открывать новые формы, по-новому видеть реальность.
Может быть, поэтому нас так впечатляют творцы и их творения. Они
показывают нам, каких высот может достичь человеческая мысль, когда
есть свобода творчества.
Мне, например, нравится искусство, особенно живопись. Картины Клода Моне или Винсента Ван Гога доставляют мне истинное наслаждение.
Художники переносят нас в необыкновенные миры, они способны показать нам другую реальность.
Всякий умный человек способен мыслить и творить. Мышление — это
дверь в полноценную жизнь.
Как сказала австрийская писательница Мария фон Эбнер-Эшенбах,
«только тот, кто думает, живет, жизнь проходит мимо тех, кто не думает».
Думать означает позволить жизни наполнить тебя.
Мне не приходит на ум более уничижительного и мрачного определения
в чей-то адрес, чем слова Исаии: «Не знают и не разумеют они» (Ис. 44:18).
Тот, кто не размышляет, уступает эту привилегию другому, тому, кто будет
манипулировать им и поведет его туда, куда ему самому скорее всего не хочется идти.
Не раз я огорчался, видя, как девушка или юноша, чья жизнь пошла
не в том направлении, затем высказывали запоздалое сожаление: «Ну почему я не подумал об этом раньше?»
Как бы жестоко это ни звучало, но эту грустную мысль высказывают те,
кто своими руками разрушил свою жизнь, хотя все совсем необязательно
должно было обернуться таким образом.
Если ты не хочешь произносить подобных слов, начни сегодня же тщательно думать о том, что тебе надо делать.
Проси Бога укрепить твой дух, чтобы думать, быть хозяином своих мыслей, а не зеркалом, отражающим чужие идеи.
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2 апреля
СТАРТ
«Изберите себе ныне, кому служить» (Нав. 24:15).
Выдающегося американского легкоатлета Майкла Джонсона, четырехкратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира
по спринтерскому бегу, как-то спросили, какой момент забега он считает
самым важным. Спортсмен ответил:
«Первые две секунды. То, как ты стартуешь».
Журналист был так удивлен ответом, что переспросил, подумав, что
чего-то не понял. Джонсон улыбнулся неосведомленности журналиста
и сказал: «Старт — это самый важный момент забега. Самые большие усилия бегуны направляют на то, чтобы хорошо стартовать. Если стартуешь
плохо, финишируешь плохо. Первые секунды жизненно необходимы. Это
те секунды, которые выигрывают или проигрывают забег».
Читая слова спортсмена, я подумал, что эта идея применима к жизни вообще.
Молодость — это взлетная полоса жизни. Все, кем мы станем в будущем,
определяется тем, кем мы были в молодости. Мы не пойдем дальше тех
целей, которые поставили себе на этом этапе жизни.
Исследование, в котором приняли участие сто успешных людей, показало, что все они в итоге стали теми, кем мечтали стать в возрасте между
тринадцатью и восемнадцатью. Именно тогда они встали на путь, который
в конце концов привел их к той жизни, которой они живут.
Решения, принятые в молодости, создают условия для всех последующих решений в жизни.
Какой отрезок жизни является решающим в забеге жизни? Несомненно,
момент старта. Физические ограничения, социальные условия или неблагоприятные обстоятельства не так важны. Фактор, который предопределяет успех или поражение, связан с принимаемыми нами решениями.
Э. Уайт ясно пишет об этом: «Нужно понять, что такое настоящая сила
воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя
при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог
дал человеку способность делать выбор. И этой способностью надо пользоваться» (Путь ко Христу, с. 47).
Жизнь — это совокупность решений, правильных и неправильных, которые определяют то, кто мы и что делаем.
Сегодня и каждый день проси у Бога мудрости, чтобы делать верный выбор, не забывая о том, что молодость дается лишь раз и что решения, которые принимаются на этом этапе, определят всю жизнь.
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3 апреля
НЕСМОТРЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
«Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда
он вышел из земли Египетской» (Пс. 80:6).
Как пастор я много работал с молодежью с самого начала моего служения, много лет проработал в образовательных учреждениях. Я видел тысячи юношей и девушек, которые выходили из самых трудных ситуаций,
и я понял, что одним из факторов, обеспечивающих успех, являются трудности, а не их отсутствие, как полагают многие. Попробую проиллюстрировать эту мысль.
Одного из летчиков, отличившихся во время Первой мировой войны,
называли «ас из асов». На его счету было рекордное количество побед
в воздушных боях. Во время Второй мировой войны, будучи особым военным советником, он сумел выжить после крушения самолета над Тихим
океаном, проведя 22 дня на плоту почти без всяких запасов. Еще до войны
он стал президентом компании, известной сегодня как «American Airlines»,
ставшей первой рентабельной авиакомпанией в мире. Тем не менее этим
выдающимся достижениям предшествовала жизнь, полная трудностей.
Его отец погиб, когда мальчику было 12 лет, и ему пришлось бросить
школу и работать, содержать семью. Он торговал вразнос газетами, яйцами, молоком, затем работал на стекольной фабрике, в литейном цеху,
на обувной фабрике…
Еще подростком он начал работать автомехаником гоночных машин,
затем научился водить их. В 1914 году он поставил мировой рекорд по скорости.
Когда началась Первая мировая война, он захотел стать пилотом, но его
не взяли из-за возраста. Поступив в армию шофером, он все-таки добился
своего, и его послали на летные курсы. В итоге он стал лучшим в мире пилотом. Его имя — Эдвард Вернон Рикенбакер.
Исследования подтверждают, что трудности закаляют. Многие добившиеся успеха имеют нечто общее. У них было нелегкое детство, им пришлось принимать определяющие решения в жизни. Время показало, что
трудности стали стимулом для того, чтобы установить лучшие и высокие
цели.
Жизнь Иосифа как нельзя лучше иллюстрирует этот принцип. Будучи
любимым ребенком, пройдя через годы страданий, он стал вторым после
фараона человеком в Египте, и его история известна всем. Она доказывает,
что обстоятельства нейтральны, значение им придаем мы. Если мы позволим обстоятельствам раздавить нас, тогда к одной беде мы добавим другую — потерю смысла нашей жизни, несчастье не реализоваться во всей
полноте.
Проси Бога о мудрости, чтобы не позволить обстоятельствам одержать над тобою верх и принимать лучшие решения, которые приведут тебя
к успеху во всех твоих начинаниях.
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4 апреля
ТВОЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРАГ
«Имение богатого — крепкий город его и как высокая ограда
в его воображении» (Притч. 18:11).
Фигура Дон Кихота, устремляющегося против ветряной мельницы, кажется нам забавной. Тем не менее, если посмотреть на контекст повествования, ничего смешного в этом нет. Дон Кихот Ламанчский, герой произведения Мигеля де Сервантеса, был окружен воображаемыми врагами. Все
эти враги существовали только в его уме, но не в реальности.
Многие идут по жизни, как Дон Кихот, борясь с ветряными мельницами. На каждом шагу им мерещатся враги. Они не понимают, что все эти
враги существуют только у них в мозгу.
Мозг удивителен. Во многих отношениях это самое выдающееся творение в природе. Тем не менее наш мозг может поставить нам «подножку»,
когда мы его используем таким образом, что он начинает работать против
нас. Пара таких изощренных врагов — рационализация* и самообман. Человек, обманывающий сам себя, это слепец, который отказывается принимать что-то, потому что не способен это увидеть.
Он похож на богача из сегодняшнего стиха, полагавшего, что богатство — это стены, защищающие его город, хотя это был всего лишь плод его
воображения. Никто не впадает в рационализацию и самообман мгновенно. Народная мудрость гласит, что нет худшего слепца, чем тот, кто не хочет видеть, и это правда. Человек, который может видеть, но отказывается
видеть, хуже слепца. Самообман делает людей неспособными адекватно
контактировать с реальностью. Те, кто рационализирует свое поведение,
слепы. Они направляют свое воображение на поиски оправданий своих
действий, но рано или поздно их глаза открываются, и они осознают свои
ошибки, но, к сожалению, поздно, когда вред уже нанесен.
Чтобы не впасть в самообман, нам необходимо советоваться, быть готовыми изложить свои идеи и мысли другим, а не действовать так, как будто
у нас на все готовы ответы. Не зря же Библия говорит, что народ «при многих советниках благоденствует» (Притч. 11:14).
Причина проста: другие видят то, чего не видим мы. Это наша единственная возможность, и нам надо быть открытыми и готовыми выслушать других. Действуя неблагоразумно, мы начинаем бороться с ветряными мельницами, обманутые собственным воображением, обернувшимся
нашим главным врагом.
Проси у Бога мудрости, чтобы слушать и не впадать в самообман и рационализацию.

* Рационализация — один из механизмов психологической защиты, при котором в мышлении используется только та часть воспринимаемой информации и делаются только те выводы, благодаря
которым собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам (прим. переводчика).
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5 апреля
ВЫБОР ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
«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»
(Нав. 24:15).
В этом мире невозможно сохранять абсолютный нейтралитет.
Позвольте объяснить, чтобы быть правильно понятым. Латинское слово «нейтральный» буквально означает «ни то, ни другое», то есть нечто
неопределенное и неодушевленное.
С такой точки зрения нейтральное не имеет жизненной ценности, оно
все равно что не существует.
Люди же нуждаются в самовыражении. Им необходимо определять свои
идеи и убеждения. Невозможно идти по миру, не вставая ни на чью сторону. Нежелание принимать решение — это уже волеизъявление. В этом
случае неопределенность только помогает тем, кто использует такое поведение для того, чтобы манипулировать людьми и контролировать их.
Однажды Мартин Лютер Кинг, видя безразличие общества к страданиям других, сказал: «Ценность людей зависит не от того, где они были в благоприятные моменты, а от того, где они, когда им брошен вызов». Сохранение нейтралитета в конфликтных ситуациях всегда на руку тем, кто эти
конфликты затеял, и во вред их жертвам.
Тот, кто настаивает на своем нейтралитете, в конечном счете оказывается инструментом в руках тех, кто проявляет насилие и жестокость.
Нейтральность — это отсутствие самоопределения и бесхребетность.
Мне всегда неприятно видеть умных людей, которые не имеют собственной позиции в отношении какой-то идеи или понятия, особенно в области морали. Еще больше меня разочаровывает, когда эти люди склоняются
на ту или другую сторону в зависимости от мнения большинства. Это недостаток внутренней силы и смелости защищать собственные идеи.
На протяжении моей преподавательской карьеры я всегда отдавал предпочтение ученикам, которые ищут истину, спорят, доказывают. Многие
из них стали моими друзьями. Мне всегда больше нравились те молодые
люди, которые ошибаются, следуя какому-то идеалу, чем не совершающие
ошибок, но всегда плывущие по течению. Первые в конце концов одерживают победу, а вторые рано или поздно превращаются в аморфную массу
и начинают презирать сами себя.
Бог хочет, чтобы ты брал на себя ответственность, принимал решения,
вставал на чью-то сторону, особенно в вопросах нравственных принципов.
Ты не сможешь пройти по жизни, соблюдая нейтралитет. В этом случае
другие решат за тебя.
Бог наделил тебя способностью думать и решать, пользуйся Его даром.
Не позволяй мозгу залеживаться, пусть он работает. Не оставляй мозг
дома, бери его с собой повсюду.
Проси у Бога сил защищать свои убеждения и жить в соответствии с ними.
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6 апреля
ЦЕНА СЛАВЫ
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне» (Мф. 7:24).
Слава — это воздушный шарик в комнате, где полно детей с булавками.
Многие живут так, как будто момент триумфа — это максимум, которого
они могут достигнуть.
По всему миру огромной популярностью пользуются различные реалити-шоу, в которых нет места воображению, и весь интерес заключается в том, чтобы следить за ежедневной жизнью главных героев, которые
оказываются в искусственно создаваемых ситуациях и которых редакторы
программы зачастую подталкивают на определенные действия.
Мы были в Сиднее, когда всех охватило безумие, потому что как раз
в те дни решалось, кто станет победителем в программе «Большой брат»,
созданной в Англии и покорившей многие страны. Победитель, молодой
человек, постоянно носил заячьи уши в стиле Playboy и двигался в особой
манере. Я заметил, что сотни молодых людей следовали его примеру, двигаясь так же.
Тот же феномен наблюдался в Аргентине, Испании, Англии и США. Существует мода на создание ситуаций, когда никому не известные молодые
люди становятся звездами сцены просто потому, что остаются самими собой. Похоже, у людей есть болезненная нужда видеть себя в бесконечных
зеркальных отражениях.
Что такое слава? Просто преходящая эмоция, которая проходит, оставляя ощущение пустоты. Многие стремятся к своей минуте славы, даже если
все происходит в компании друзей и дело касается глупостей.
Человеческая жизнь — это нечто большее, чем моменты славы. Популярность и известность длятся, пока публика удовлетворена. Затем приходит забвение и реальная жизнь, нередко жестокая.
Многие прославленные актеры, когда проходит пик их популярности,
превращаются в тень того, чем были, вновь и вновь прокручивая в памяти
аплодисменты, которые уже не звучат для них. Они превращаются в людей, исполненных горечью, с ощущением пустоты, которую не заполняют
даже большие деньги, скопленные за короткий период известности.
Молодежи необходимо научиться строить жизнь день за днем. По-настоящему важное выковывается силой и упорством, в соответствии с долговременными принципами и ценностями.
Только вечное остается, все остальное — это осенняя листва, уносимая ветром времени. Библия использует образ скалы, говоря об Иисусе
(Мф. 7:24). Все остальное призрачно. Мы решаем, на чем построить нашу
жизнь — на славе, уносимой ветром, или на скале, которая выдерживает
удары бури.
Сегодня и всегда проси Бога помочь тебе не поддаться искушению славой
и не потерять из виду главное.
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7 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
«Сделает тебя Господь главою, а не хвостом» (Втор. 28:13).
Возможности возникают в самый неожиданный момент.
Многие живут в ожидании возможности осуществить свои мечты. Другие упускают эти возможности просто потому, что невнимательно к ним
относятся.
Сегодня большинство людей пользуются цифровыми часами. Даже
часы, похожие с виду на механические, чаще всего работают от батарейки,
а не от пружины, как это было до пятидесятых годов прошлого века.
К 1950 году 80% часов, продаваемых в мире, производились в Швейцарии. Швейцарцы были монополистами в часовой индустрии. В конце шестидесятых один изобретатель представил лидерам швейцарских компаний новый тип часов, однако они его отвергли, полагая, что у этой идеи нет
будущего. Он показал свое изобретение многим швейцарским фабрикам,
но все отказывали ему.
Веря в свою идею, изобретатель предложил ее японцам. Компания
«Zeiko» заплатила за его изобретение, и через несколько лет 80% всех часов, продаваемых в мире, были японскими цифровыми часами. Швейцария потеряла лидирующие позиции и много, очень много денег.
Как быть готовым к моменту возникновения возможностей? «Истинный
успех в любой работе не является результатом игры случая или судьбы. Это
промысел Божий, вознаграждение за веру и благоразумие, мужество и усердие. Замечательные умственные способности, высокая нравственность даются не волей случая. Бог предоставляет человеку возможности, а успех
зависит от того, как он ими воспользуется» (Э. Уайт. Пророки и цари,
с. 486).
Успех в твоих руках. Делай хорошо то, что делаешь сегодня. Планируй
свои мечты и работай на совесть для их достижения. Будь бдителен, и вскоре увидишь, как открывается дверь в твою мечту.
Швейцарские часовщики потерпели поражение, потому что настолько
гордились своими успехами, что оказались неготовыми к новым идеям
и переменам.
«Не почивай на лаврах», — говорили молодым атлетам в древнем Риме.
Лавровый венец вручался за спортивные достижения. Но после победы на соревнованиях многие успокаивались, переставали тренироваться
и терпели поражение, потому что слава усыпляла их.
Возможности всегда на виду. Не позволяй им пройти мимо, не складывай руки, не спи. Работай, учись, будь бдителен. Сегодня может стать выдающимся днем для тебя и для твоей мечты.
Проси у Бога помощи, чтобы быть внимательным и видеть возможности,
которые Он тебе предлагает.
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8 апреля
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ
«Вот, мне восемьдесят пять лет; но и ныне я столько же
крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей: сколько
тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того,
чтобы воевать, и выходить, и входить; итак, дай мне сию
гору, о которой говорил Господь в тот день; ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы и города
у них большие и укрепленные; может быть, Господь будет
со мною, и я изгоню их, как говорил Господь» (Нав. 14:10—12).
Не так давно я крестил одного пожилого человека, который только что
вышел на пенсию. Когда мы уже подходили к бассейну, он сказал мне то,
что неоднократно повторял во время библейских занятий: «В следующем
году я поступлю на теологический факультет. Я хочу стать библейским инструктором». Я посмотрел на него и ответил: «Тот, у кого есть мечта, обязательно осуществит ее, если трудится ради нее».
Я давно понял, что никогда не поздно осуществить свою мечту.
Лоис Пратер — миссионерка, которой 70 лет. Она продала все, что имела, и уехала в столицу Филиппин, Манилу, где организовала приют для бездомных детей. Наперекор всему она осуществила свою давнишнюю мечту.
Две недели назад на семейном вечере в церкви я познакомился со старушкой 82 лет. В какой-то момент в перерыве мы стояли вместе, а в зале
звучала запись прекрасной пьесы для скрипки и фортепиано. Я сказал, что
знаю скрипача, а она возразила: «Нет, это не он. Я тоже его знаю, он был
моим учеником, но на этой записи играю я. Я только что выпустила этот
диск. Это была моя давняя мечта».
Она казалась такой немощной, но блеск в ее глазах свидетельствовал
о той полноте счастья, которое испытывают те, кто смог осуществить свою
мечту.
Можно было бы рассказать еще сотни историй о людях, которые наперекор всякой логике смогли сделать мечты реальностью.
Никогда не поздно. Если те пожилые люди вопреки всем ожиданиям
упорством и смелостью воплотили свои мечты, то тем более ты, молодой
и полный сил, можешь сделать это. Люди стареют не тогда, когда их волосы седеют и кожа покрывается морщинами, а когда им уже не о чем мечтать
и не остается цели в жизни. Человек стареет, когда нет мечты, ради которой
встаешь каждое утро, а это может случиться в любом возрасте. Я знаю стариков, которым семнадцать, и молодых людей, которым девяносто. Разница не в состоянии тела, а в отношении к жизни.
Халев завоевал свою гору, когда ему было 85 лет. Сколько лет будет
тебе, когда ты поднимешься на свою вершину?
Проси Бога, чтобы Он дал тебе сил бороться за твои мечты, какие бы
трудности тебя ни ожидали.
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9 апреля
СЧАСТЛИВ, НЕСМОТРЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь»
(Флп. 4:4).
Джон Буньян (1628 — 1688 гг.) жил в Англии. Он — автор «Путешествия
Пилигрима», одной из самых влиятельных книг протестантизма. Сын жестянщика, он унаследовал профессию отца, а в 17 лет отправился на гражданскую войну.
Большое впечатление на него произвело чтение комментария на Послание к галатам Мартина Лютера. Эта книга способствовала его обращению.
В 1655 году Буньяна избрали диаконом местной церкви, и он начал проповедовать. Вскоре он стал известным оратором. Множество людей собирались послушать его, что вызвало гнев тех священнослужителей, которые
считали, что необразованные и нерукоположенные люди не имеют права
проповедовать.
В 1660 году Карл II восстановил в Англии монархию, и пуритане потеряли право на свободу богослужений. Всякая литургия, отличная от англиканской, была объявлена вне закона. Однако Буньян не прекратил проповедовать и по этой причине был брошен в тюрьму, пробыв там с 1660 по 1675 год,
хотя во время заключения ему предоставлялась некоторая свобода и он мог
содержать свою семью, плетя шнурки для обуви на продажу.
В 1675 году его вновь заключили под стражу на шесть месяцев за отказ
перестать проповедовать. Возможно, именно тогда он написал большую
часть своего главного произведения  «Путешествие Пилигрима». Эта аллегорическая повесть описывает путешествие христианина, ищущего спасения, в небесный город.
При жизни Буньяна эта книга переиздавалась десять раз и в какой-то
момент стала самой читаемой книгой в Англии после Библии. Она оказала
огромное влияние на последующих английских писателей и была переведена на многие языки.
В последние годы жизни Буньян получил широкое признание не только как пуританский проповедник, но и как выдающийся писатель. Хотя
большую часть времени он посвящал пасторской заботе о своей общине,
он продолжал публиковать теологические трактаты, проповеди и поэзию.
Джон Буньян умер от пневмонии 31 августа 1688 года в Лондоне.
Его жизнь преподносит нам важный урок, о котором мы склонны забывать: живыми нас поддерживает сила наших убеждений. Оказавшись в самых тяжелых обстоятельствах, мы доподлинно узнаём, есть ли у нас вера.
Будь у Джона Буньяна другие обстоятельства жизни, возможно, «Путешествие Пилигрима» так никогда и не появилось бы.
Апостол Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь». Он написал эти слова в тюрьме, в одиночестве и болезни, но веря
в благодать Божью.
Те обстоятельства, в которых ты живешь сегодня, пробуждают ли в тебе
реальную живую веру?
Проси Бога, чтобы Он помог тебе верить в Его милость, в каких бы жизненных обстоятельствах ты ни оказывался.
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10 апреля
УМНАЯ И КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
«Имя жены его — Авигея; эта женщина была весьма умная
и красивая лицом» (1 Цар. 25:3).
Красота и ум не всегда совмещаются в одном человеке.
Достаточно посмотреть на известных участниц конкурсов красоты. Это
действительно красивые женщины, но… Когда некоторые из них открывают рот и начинают говорить, все очарование вмиг пропадает. Под золотой
скорлупой обнаруживается пустота. Может быть, я и преувеличиваю, но я
не раз был разочарован, слушая, как красивая женщина говорит глупости.
Ум — это не то же самое, что обладание информацией.
В компьютере хранится невероятное количество информации, но это
еще не делает его «умным», более того, компьютер быстр, но ограничен.
Он не может выйти за рамки программ, установленных на нем. Компьютер
следует алгоритмам, заложенным в нем, и не может изменить их.
Настоящий ум означает способность действовать мудро, то есть способность решать жизненные проблемы в гармонии с лучшими принципами,
известными человечеству. Другими словами, если у тебя есть информация,
но все эти данные не помогают тебе принять мудрое решение, то, как бы
хорошо ты ни знал математику, историю, физику и т.д., ты не умен.
Авигея доказала своими действиями, что она не только красива,
но и умна, потому что оказалась способной принимать собственные решения, хотя это противоречило тому, что ожидалось от женщин в те времена.
Она просто решила, что лучше действовать мудро, а не так, как вел себя
ее муж, чье имя (Навал) означало «безумный» и который был крайне неприятным человеком.
Не слишком радуйся, если ты физически красив. Физическая привлекательность не требует слишком много усилий, внешность наследуется,
и ты получил ее даром. Если же ты постараешься развивать свои умственные способности, действовать мудро, тогда да, это будет твоей заслугой.
Поэтому мудрец написал: «Блажен человек, который снискал мудрость,
и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота»
(Притч. 3:13,14). Если ты вчитаешься в этот стих, то заметишь, что Соломон говорит о поиске и приобретении. То есть умными и мудрыми не рождаются, ими становятся.
Поиск мудрости — это более разумный поступок, чем поиск красоты,
а стремиться к уму лучше, чем к познанию наук. Второе проходит, первое
остается.
Проси Бога дать тебе мудрости прежде красоты и ума прежде знаний.
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11 апреля
ПРИВЫЧКА ДОВЕРЯТЬ
«Он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27).
У моей матери в доме был заведен обычай, который никак не укладывался в моем детском уме, сколько мне ни объясняли.
Каждый день, когда мы садились обедать, мама оставляла одно лишнее
место. Она называла его «тарелкой Иисуса» и говорила нам:
— Это тарелка для любого нуждающегося, который зайдет к нам.
Мама почти всегда приглашала кого-нибудь на обед. Лишних денег у нас
не было, но она как-то ухитрялась помогать тем, кто бедствовал больше,
чем мы.
Думаю, что знаю, в чем секрет моей мамы, как она в одиночку смогла
поднять пятерых детей. Она всегда держалась за руку Бога с почти детской
верой в то, что Он восполнит любую нашу нужду. Наверное, случалось, что
нам не хватало еды, но я не могу вспомнить такого случая.
Доверию Богу не научишься в школе. Это привычка, которая формируется, когда живешь в постоянной зависимости от Его благодати.
Сомнение не способствует доверию, напротив, пробуждает дух скептицизма, который рано или поздно сломит веру.
В 1735 году Джон Уэсли, великий английский проповедник и основатель методистской Церкви, пересекал Атлантический океан. Небольшой
корабль был полон людей, направляющихся в Новый Свет в поисках новых возможностей. Как-то к вечеру поднялась буря. Волны трепали легкое
судно, грозя разбить его. Большинство пассажиров кричали от отчаяния,
и Джон не был исключением. Он был так напуган, что принялся молиться
и исповедоваться в своих грехах, полагая, что смерть неминуема.
Вдруг посреди шторма, качки, дождя и ветра послышалась знакомая
христианская мелодия. Джон пошел на звуки и был поражен увиденным.
В углу, прижавшись друг к другу, группа мужчин, женщин и детей с воодушевлением пели гимны, и их голоса перекрывали рев ветра. Даже дети выглядели спокойными.
Джон присоединился к ним, пытаясь петь. Когда буря утихла, он спросил у подростка, сидящего рядом, было ли ему страшно.
— Да, — ответил мальчик, — но Бог сильнее.
Доверие — это песня посреди урагана. Это тарелка, поставленная для
того, кто нуждается, даже если дома остался последний ломоть хлеба. Это
рука матери, гладящей своего ребенка по щеке и говорящей ему: «Не огорчайся. Если у нас закончится еда, Бог как-нибудь даст нам еще».
Прошло столько лет, а я продолжаю верить в это.
Проси Бога дать тебе веру посреди бури и доверие в нужде.
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12 апреля
НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ
«И всё, чего ни попросите в молитве с верою, полу´чите»
(Мф. 21:22).
Собрание молодежного отдела, на котором я присутствовал в качестве
руководителя Отдела образования, закончилось в девять вечера, до дома
нужно было добираться пять часов на автомобиле, но я все же решил
не оставаться в офисе. Около часа ночи за очередным поворотом я увидел
на дороге голосующего мужчину, стоящего рядом со своим автомобилем.
Я проехал было мимо, но метров через пятьсот раскаялся и вернулся.
Когда я подъехал и вышел из машины, мужчина сказал мне:
— Я уже два часа стою здесь, и никто не останавливается. У мобильника
сел аккумулятор, не могу никому позвонить. Машина не заводится. Вы можете помочь мне?
Я достаточно разбираюсь в механике, чтобы знать, что если с моим автомобилем что-то не в порядке, то надо ехать в автомастерскую, так что
я извинился и ответил, что понятия не имею, как чинить машины. Тогда
он попросил меня взять его на буксир. Я ехал на фургончике, но у меня
не было троса, поэтому я заехал сзади и очень аккуратно стал подталкивать
его автомобиль. Так мы и продвигались: на подъемах и ровных участках
я толкал его, на спусках он катился сам. Километра через три нам встретился грузовик, и водитель подарил нам трос.
Мы доехали до ближайшей заправки, где мужчина оставил свою машину. До города оставалось еще десять километров, и я предложил мужчине
довезти его до гостиницы. Он согласился, и вскоре мы снова ехали по шоссе.
Внезапно мужчина спросил меня:
— Эта музыка, которую вы включили, она духовная?
— Да, а я пастор, — ответил я.
Мы замечательно побеседовали, он рассказал мне, что посещает методистскую церковь. Затем я спросил, чем он занимается. Мужчина ответил,
что он имеет степень доктора в педагогике, учился в разных европейских
университетах, а в данный момент занимает важный пост в министерстве
образования. Тут я взглянул на него и назвал его по имени. Он очень удивился и спросил, откуда я знаю, как его зовут.
— Я о вас немного знаю, потому что уже давно прошу о встрече с вами,
но у вас не находится времени, чтобы принять меня.
Мужчина засмеялся и попросил рассказать, по какому вопросу я хочу
встретиться с ним. За десять минут я изложил суть дела, и он попросил,
чтобы на следующий день я отправил ему конверт со всеми документами,
а затем добавил:
— Наклейте на конверт мою визитку, тогда его положат мне на стол.
Тот чиновник не знал, что накануне я, уже отчаявшись, сказал Богу:
— Господи, я сделал уже все возможное, чтобы добиться этой встречи.
Теперь Твоя очередь.
Когда молишься, не забывай, что Бог отвечает всегда. Но иногда мы, похоже, забываем об этом.
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13 апреля
ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
«Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев
его, сжалился» (Лк. 10:33).
В половине двенадцатого ночи пожилая женщина, афроамериканка,
стояла на обочине дороги в штате Алабама под проливным дождем. Ее машина сломалась, и она отчаянно нуждалась в помощи. Промокнувшая
насквозь, она подавала знаки проезжающим водителям. Один белый молодой человек остановился. Это произошло в годы, когда помощи от представителей другой расы ждать не приходилось. Тем не менее он довез женщину до ближайшего населенного пункта, где ей оказали помощь, затем
вызвал ей такси. Женщина очень спешила, тем не менее она записала адрес
молодого человека, поблагодарила его и уехала.
Через неделю в дом молодого человека постучали. К его удивлению,
на пороге стоял мужчина из транспортной компании, который доставил
ему дорогой телевизор с гигантским экраном. На коробке была прикреплена записка: «Огромное спасибо, что помогли мне той ночью. Дождь промочил не только мою одежду, но и мой дух, и тут появились вы. Благодаря
вам я успела к постели умирающего мужа, застала его еще живым. Благослови вас Бог за вашу помощь и заинтересованное служение ближним. Искренне благодарная, вдова Нэта Кинга Коула»*.
Это современная версия истории о добром самарянине.
Возможно, в тот день по шоссе штата Алабама проезжали разные верующие люди, но предрассудки помешали им остановиться. Возможно, кто-то
подумал, что опасно подвозить чернокожих; кто знает, что подумали другие…
История повторяется в разных вариациях, в разные времена и в разных
местах, с разными людьми.
На дорогах по-прежнему встречаются нуждающиеся в помощи люди.
Раненые, отвергнутые, униженные, несчастные... Некоторые остаются в одиночестве из-за предрассудков, другие борются, чтобы выбраться
из нищеты, подняться с обочины жизни.
К какому типу людей относишься ты? Может быть, ты похож на священника, слишком погруженного в свои религиозные обязанности, чтобы
отвлекаться на временные нужды людей. Или на левита, полного предрассудков, которые помешали ему оказать помощь раненому.
Самарянин остановился не потому, что ожидал что-то получить. Он рисковал, останавливаясь, ведь разбойники могли напасть и на него.
Библия не говорит нам, смог ли раненый отблагодарить своего спасителя, но, несомненно, история была известна слушателям Христа, поэтому
он ее и рассказал. Когда мы совершаем доброе дело, ожидая чего-то в ответ, на самом деле мы совершаем коммерческую сделку. Истинное благородство — давать, не ожидая ничего взамен.
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя милостивым и любящим, готовым
остановиться и помочь тому, кто лежит раненым на дороге.
* Нэт Кинг Коул (1919—1965) — популярный американский джазовый пианист и певец.
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14 апреля
СОСТРАДАНИЕ К НУЖДАМ ДРУГИХ
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры»
(1 Пет. 3:8).
Мне было шестнадцать. С начала экзамена прошло полчаса, когда
я встал, подошел к преподавателю и сказал, что мне нужно в туалет. Учитель строго посмотрел на меня и отрезал:
— Если ты не сходил в туалет вовремя, это твоя проблема. До конца экзамена никто не выйдет из класса.
Я сел на свое место огорченный. Если бы я сдал лист и ушел, то получил бы плохую оценку, а мне не хотелось этого. Я попытался продолжить,
но физиологическая потребность не давала мне сконцентрироваться. Через пятнадцать минут, сделав еще несколько заданий, я вновь подошел
к преподавателю. Его ответ на этот раз был еще категоричнее:
— Можешь оставить свой лист и идти в туалет, но в класс уже не возвращайся.
Я снова сел, написал еще немного, и тут организм не выдержал. Я чувствовал, как жидкость стекает по ногам. Все мысли улетучились. Мне казалось, что все смотрят на меня. На самом деле все мои товарищи с головой
ушли в экзамен, и никто не замечал моей трагедии. Все плыло перед глазами, я был зол на учителя, я готов был ударить его, но не мог пошевелиться.
Я не смог продолжать выполнять задания, я думал только о том, как выйти
из этой ситуации и не стать объектом насмешек. Другие вставали, отдавали
свои экзаменационные листы и уходили.
Наконец в классе остались только я и преподаватель. Это был подходящий момент, чтобы высказать ему все, что я думал, но мне было так стыдно, что я не решился. Я прикрыл брюки тетрадями, чтобы не было видно,
что они мокрые. Но под стулом была лужа.
Преподаватель подошел, посмотрел на меня, на лужу, потом, не сказав
ни слова, взял мой лист и вышел.
Я остался еще на несколько минут, а потом побежал в общежитие,
не оглядываясь по сторонам. Я бежал так, как будто это был вопрос жизни
и смерти. Такого я еще никогда не испытывал. От стыда я был готов провалиться сквозь землю.
Когда я вспоминаю того преподавателя, мне становится жаль его и многих похожих на него своей нечувствительностью к нуждам других. Тысячи
людей нуждаются в толике внимания. Если бы тот учитель был немного
человечнее, я бы не пережил тех ужасных минут. Но что меня особенно
разочаровывает, так это то, что тот мужчина был христианином, еженедельно посещающим богослужения.
Быть христианином, подобным Христу, означает понимать нужды других. Тот, кто на самом деле любит Иисуса, сочувствует тем, кто страдает.
Даже если речь идет об ученике, который просится в туалет.
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя чувствительным к нуждам других людей.
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15 апреля
БЕДНЫЕ ЕСТЬ ВСЕГДА
«Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете» (Мф. 26:11).
На протяжении истории христианства этот стих не раз использовался для того, чтобы пренебрегать нуждами бедных. Его даже приводили
в оправдание угнетения и существования бедности. Многие говорят, что
забота о неимущих не является приоритетом церкви, а затем зачитывают
этот стих. Другие просто указывают, что христиане в основном должны заниматься проповедью Евангелия, а не обслуживать окружающих людей,
и вновь приводят эти слова Иисуса.
Мы не должны забывать, что всякий текст вне контекста — это всего
лишь повод, чтобы оправдать свои предрассудки и свое желание жить
удобной жизнью.
Эту фразу Иисус сказал в ответ на провокацию. Женщина подошла
к Иисусу и стала умащать его голову дорогостоящим миром. Иуда побудил
учеников запротестовать, аргументируя тем, что это ароматическое масло
лучше бы продать и деньги раздать нищим (Мф. 26:9).
Однако на самом деле за всем этим стояло корыстолюбие. Иуда хотел бы положить эти деньги в ящик для подаяний, чтобы затем своровать их (Ин. 12:6).
Иисус запретил ученикам мешать женщине и направил их мысли на то,
что действительно было важно.
Та женщина понимала, что Иисус вскоре умрет. Она хотела воздать Ему
почести, пока Он был жив, и, как сказал Сам Господь, приготовить его
к погребению (Мф. 26:12).
Христос не имел в виду, что не надо беспокоиться о бедных. Он просто
обратил их внимание на происходящее в данный момент. Они находились
в преддверии самого ужасного жертвоприношения в истории человечества
и должны были думать об этом.
Слова «нищих всегда имеете с собою» не означают «больше не заботьтесь о нищих». Это противоречило бы одному из критериев, которые будут
применены к нам, когда Господь вернется, и, отделяя праведных от неправедных, Он скажет: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне»
(Мф. 25:35, 36).
Иисус Христос Сам призвал богатого юношу продать все, что тот имел,
и отдать бедным (Мф. 19:21). Бедность — это следствие греха, она появляется в результате эгоизма и алчности. Если рядом с тобой оказывается бедный человек, а ты ничего не делаешь, чтобы помочь ему, то любовь Христа
не живет в тебе, такова весть Библии (1 Ин. 3:17).
Проси у Бога Христова духа, безусловной щедрости к тем, кто нуждается.

112

113

16 апреля
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
«Ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
В последний день декабря комендант общежития пригласил всех, оставшихся в университете на каникулы, встретить Новый год у него дома. Это
была незабываемая ночь, одна из тех, о которых вспоминаешь с теплом.
После того, как все обнялись и поздравили друг друга с наступившим
Новым годом, пастор дал каждому лист бумаги, конверт и ручку, а затем
сказал:
— Запишите ваши желания на этот год, все то, чего вы хотите достичь.
Сгрудившись над столом, мы с энтузиазмом излагали на бумаге наши
мысли. Когда мы закончили, пастор попросил подписать конверты, запечатать их и отдать ему. Так мы и сделали.
Наступил новый учебный год*, водоворот университетских мероприятий затянул нас. На летних каникулах я собирался заняться литературным
евангелизмом. В конце года ко мне в комнату зашел пастор. Он сказал, что
пришел попрощаться, обнял меня, помолился со мной и, прежде чем уйти,
отдал мне конверт. Я сразу узнал его, хотя по прошествии стольких месяцев не помнил, что именно написал там. Пастор сказал мне:
— Не открывай сейчас, подожди нового года.
Так что тридцать первого декабря, когда мои товарищи-книгоноши запускали фейерверки, я ушел в свою комнату и открыл конверт.
По мере того, как я читал написанное, мне становилось стыдно и досадно. Большинство моих намерений так и остались намерениями. Я не сделал
и половины того, что собирался. Я не выполнил собственных обещаний самому себе.
Как часто мы ставим себе цели, но по прошествии времени оказывается, что мы не выполнили задуманного. Похоже, мы живем благими намерениями, а не их воплощением. Секрет успеха — в нашей зависимости
от Того, Кто не подводит.
«Без Меня не можете делать ничего», — говорит Иисус (Ин. 15:5). Только с Его помощью мы можем успешно воплотить задуманное, в противном
случае мы будем разочарованы от того, что не достигли поставленных целей.
Проси Бога помочь тебе жить на высоте твоих целей, чтобы они не оставались всего лишь намерениями.

* В Южном полушарии учебный год начинается в марте и заканчивается в декабре.
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17 апреля
МЫ ^ ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШИХ ВЕРОВАНИЙ
«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он»
(Притч. 23:7).
В своих словах люди раскрывают глубины своей души.
Нацистский лидер и приближенный Гитлера Йозеф Геббельс был воспитан, как и многие немецкие дети, в христианской семье. Тем не менее
он встал на сторону нацизма, в корне противоречащего христианской вере.
Однажды он сказал: «Не так важно, во что мы верим; важно только, чтобы
мы вообще верили».
Незадолго до окончания войны он покончил жизнь самоубийством, перед этим умертвив всю свою семью.
В своем отношении к вере Геббельс, к сожалению, не одинок. Многие
выбирают тот же цинизм, пряча его за красивыми словами.
Крайне важно, во что мы верим!
Наши верования определяют наше существование. Мы — продолжение
наших убеждений. Как сказал Соломон, «каковы мысли в душе его, таков
и он» (Притч. 23:7). То есть наши действия отражают наши мысли. Поэтому нельзя не придавать значения тому, во что мы верим.
Многие верования лишены содержания, другие искажают саму суть человечества. Мир полон самых различных идей, и людям необходимо научиться отличать истину от ошибок.
Соломон предупреждает: «Больше всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23). Иными словами, береги свое мышление. То, что наполняет твой ум, — это ценное содержимое,
которое может провести границу между осмысленной жизнью и жизнью
бесцельной.
Многие пренебрегают содержимым своей веры, не анализируют его,
не размышляют о нем. Очень легко пойти вслед за толпой, увлечься идеями без основания и смысла. Только вот цена, которую придется заплатить
за такое отношение к жизни, может оказаться непомерно высокой.
В конечном итоге все, что мы делаем или не делаем, сказывается на нашей жизни. Основательность наших мыслей напрямую связана со способностью анализировать, а это плод размышлений.
«Те, кто не руководствуется здравомыслием и рассудительностью, поступают немудро. Они делают порывистые усилия, поворачивая то туда,
то сюда, хватаются за то и за это, но результат нулевой» (Э. Уайт. Этот
день с Богом, с. 66).
Думать, изучать, размышлять, анализировать, исследовать, искать, критиковать — все это может только человек. К сожалению, мы отрекаемся
от этих способностей, когда бездумно идем вслед за какой-то идеей.
Верить так же важно, как и жить. Жизнь — это продолжение нашей
веры. Это не поверхностный вопрос.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе думать так, чтобы ты исполнялся мудростью.
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18 апреля
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ПРИКАЗ
«Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех
сирот» (Притч. 31:8).
Мне нравится концовка фильма «Запах женщины». Этот фильм рассказывает о молодом студенте Чарли Симсе, который попал в элитное учебное
заведение благодаря стипендии. Однажды он становится свидетелем хулиганской выходки, совершенной тремя его сокурсниками. Его шантажируют, чтобы он выдал их имена, и у него только несколько дней на обдумывание. На праздничные дни Чарли нанимается присмотреть за ослепшим
отставным подполковником. Это крайне неприятный, ожесточившийся,
закрытый человек. Обманом он заставляет молодого человека уехать с ним
в Нью-Йорк, где хочет провести последние дни в роскоши, а затем покончить жизнь самоубийством. Чарли не дает ему сделать этого и помогает
увидеть в жизни новый смысл.
Наступает день, когда молодому человеку предстоит дать ответ перед
всем колледжем. Комиссия по этике, состоящая из преподавателей и учащихся, рассматривает дело. Они сидят друг напротив друга: один из подозреваемых вместе со своим отцом, влиятельным и богатым человеком,
и Чарли, бедный и не имеющий никакой поддержки. Начинается суд,
и вдруг дверь распахивается, и на пороге появляется тот самый отставной
подполковник, садится рядом и становится его адвокатом.
Когда кажется, что директор, приводя бесчисленные аргументы, вотвот одержит верх, полковник встает и произносит яркую речь. С молодого
человека снимают все несправедливые обвинения, студенты с радостью
и восторгом приветствуют решение громкими аплодисментами.
Сегодняшний стих говорит: «Говори за того, кто не может сказать,
за права тех, кто бессилен; говори в защиту справедливости, ради прав нищего и несчастного» (перевод РБО). В какой-то момент своей жизни тебе
придется решить, встанешь ли ты на сторону справедливости. Соблюдение
нейтралитета зачастую помогает отправить невинных на костер.
Защита безгласных — это не просто приоритет. Если ты знаешь Бога
и понимаешь Его весть, то поймешь, что это суть Божьих действий. План
спасения был составлен, чтобы защитить тех, кто был бессилен перед коварством дьявола.
Бог ожидает, что мы последуем Его примеру во всех своих действиях.
Когда мы позволяем, чтобы с кем-то рядом с нами обходились несправедливо, а он не может защититься, мы становимся на сторону зла, даже если
сами ничего плохого не делаем. В жизни не получается оставаться безучастным. Надо делать выбор. Жизнь — это по определению постоянный
выбор. Это мы выбираем, высказываться ли в защиту тех, кто безгласен,
или промолчать, став соучастником.
Проси у Бога мужества, чтобы говорить за тех, кто безгласен.
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19 апреля
БЕЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
«А ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:12).
Мне рассказали анекдот про то, как просили взаймы гитару.
Петру понадобилась гитара. Он подумал: «У моего друга Павла есть гитара. Попрошу его одолжить мне ее на время» и направился к дому друга.
По дороге он размышлял: «Павел иногда бывает прижимист, и ему не нравится давать свои вещи». Однако потом Петр сказал сам себе: «Ведь я — его
друг, мне он не откажет». Через некоторое время ему в голову пришло, что,
возможно, Павел уже одолжил свою гитару кому-нибудь другому. Находясь уже недалеко от дома Павла, Петр пришел к заключению, что, скорее
всего, Павел соврет, что одолжил гитару, чтобы не давать инструмент ему,
и с досадой подумал: «Ему ведь и обмануть ничего не стоит, лишь бы не давать мне гитару». Тут оказывается, что он уже стоит на пороге дома Павла,
а тот распахивает перед ним дверь и приветствует его с широкой улыбкой.
Петр смотрит на него и выпаливает: «Знаешь, что? Да подавись ты своей
гитарой!»
Сказав это, он разворачивается и уходит, а Павел недоуменно смотрит
ему вслед, гадая, что это было.
Тебе знакомы подобные истории? Персонажи и обстоятельства могут
быть другими, но тысячи подобных случаев происходят повсеместно и постоянно, в самых разнообразных формах.
Строить предположения о том, какова будет реакция людей, значит,
обеднять наши с ними отношения.
Некоторые становятся экспертами в подозрении других и предсказателями о том, что тот или иной человек скажет или сделает. Чаще всего
единственным результатом подобного подхода становится ухудшение отношений.
Все люди заслуживают возможности принимать собственные решения.
То, как Христос относился к Иуде, поражает. Он никогда ни к чему не принуждал его, не высказывал о нем предположений. Он просто предоставил
Иуде возможность принимать собственные решения.
Сколько раз мы судили о других, основываясь на наших собственных
предположениях? «Мой опыт мне подсказывает…», «Мне кажется…»,
«У меня сложилось впечатление…» — вот распространенные оправдания
нашим предрассудкам.
Бог уважает нас настолько, что позволяет действовать по нашему усмотрению, так, как нам подсказывает наша совесть; Он не выносит вердиктов
заранее и предоставляет нам свободу воли. Почему же мы, называясь Его
детьми, действуем по-другому? Если Бог никого не судит, какое право делать это имеем мы?
Проси Бога, чтобы Он помог тебе относиться к другим без духа осуждения.
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20 апреля
СВОБОДНЫЕ ВЫБИРАТЬ
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).
В одной из своих книг Барбара Джонсон цитирует стихотворение анонимного автора, которое напечатали в церковном бюллетене:
Мы выбираем, как жить:
Смело или трусливо,
Честно или бесчестно,
Целеустремленно или блуждая.
Мы решаем, что важно,
А что второстепенно в жизни,
Решаем, что нас делает значимыми —
То, что мы делаем или отказываемся делать.
Мы решаем,
Мы выбираем;
Решая и выбирая,
Мы формируем свою жизнь.
Многие не подозревают о том, что на самом деле им необходимо «понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая
сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор.
И этой способностью надо пользоваться» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 47).
Необходимо упражнять силу воли так же, как мы упражняем мускулы
нашего тела. Многие идут по жизни так, словно обстоятельства должны
решать за них. Они не осознают, что ответственность за свою жизнь лежит
на самом человеке.
Жизнь — это постоянный выбор.
С самого момента рождения мы начинаем выбирать.
У нас нет другого варианта, кроме выбора.
Тот, кто отказывается от этого дара, становится рабом обстоятельств
или решений других людей.
Когда мы отказываемся от способности принимать решения, мы превращаемся в жалкие тени того, какими Бог задумал нас. Чтобы выбирать,
мы должны постоянно размышлять и освобождать мозг от случайных
мыслей, которые могут внести путаницу в принимаемые нами решения.
Часто мы действуем так, как будто то, чем мы занимаемся сегодня,
ни на что не влияет. Мы не замечаем, что каждое новое наше решение обусловлено теми решениями, которые мы делали в прошлом, которые привели нас к тому, что мы имеем сегодня. Решать — это жить. Выбирать — это
принимать один из прекраснейших даров Бога человечеству, свободу воли.
Не отказывайся от этого! Если ты рожден, чтобы быть свободным, не умирай рабом.
Проси Бога, чтобы Он в Своей мудрости помог тебе не отказываться
от способности выбирать и решать.
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21 апреля
БЕЗ БАРЬЕРОВ
«Всё возможно верующему» (Мк. 9:23).
Молодого человека признали негодным к военной службе. В диагнозе
записали, что у него проблемы со слухом — повреждена барабанная перепонка. Военврач, который его осматривал, сказал: «Что ж, можешь посвятить свою жизнь чему угодно, кроме музыки».
Несмотря на этот вердикт, тот молодой человек стал легендой музыкального мира и записал 12 000 песен. Его имя — Фрэнк Синатра.
Мы часто высказываем категоричные суждения о жизни людей, но если бы
записать все многочисленные истории о тех, кто добивался того, к чему, как
предполагалось, был неспособен, получилось бы издание из тысячи томов.
«Вилма Рудольф была 20-й из 22 детей. Она родилась недоношенной,
и надежд, что она выживет, было мало. В четыре года она заболела двусторонней пневмонией и скарлатиной, в результате чего левая нога у нее
осталась парализованной. В возрасте 9 лет она сняла с ноги металлическую
скобу и стала ходить без нее. В 13 лет она уже ходила ровно, врачи посчитали это чудом. В тот же год она решила стать бегуньей. Она приняла участие
в соревнованиях и пришла последней. Следующие пять лет она приходила
последней во всех соревнованиях, в которых участвовала. Все советовали
ей отказаться от своей мечты, но девушка продолжала бегать. И однажды
Вилма действительно выиграла забег, а потом другой. В конце концов эта
девочка, которой сказали, что она никогда не сможет ходить, выиграла три
золотые олимпийские медали. „Моя мама рано научила меня верить в то,
что я добьюсь чего угодно, если захочу. Первым стало желание ходить без
скобы”, — сказала Вилма» (Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, «Куриный бульон для души. Вторая порция»).
Поражения и проигрыши рождаются в уме. Успехи и победы тоже.
Многие люди оказываются «обездвижены», поверив предрассудкам
и категоричным мнениям. Тем не менее многие из тех, кто эти мнения высказывает, даже обосновывая их «научными доказательствами», забывают
о силе веры и решимости, которая присуща тем, у кого есть вера.
Христос сказал, что «всё возможно верующему» (Мк. 9:23). Человек,
который верит, настроен на успех. Это как история про девочку и дождь.
Группа людей решила провести молитвенное собрание и просить Бога
о дожде, который срочно был нужен для сохранения урожая. Один из этих
благочестивых людей сказал:
— Я знаю, что, если просим, Господь отвечает нам.
В назначенный день и час люди подходили к церкви, и среди них была
девочка с зонтиком. Солнце стояло в зените, и кто-то с усмешкой обратился к девочке:
— Зачем тебе зонтик? На небе ни тучки.
А девочка ответила с убежденностью:
— Я пришла молиться, чтобы пошел дождь!
Проси Бога дать тебе убежденности и веры, чтобы переменить отношение к жизни и настроиться на победу.
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22 апреля
РЕЗУЛЬТАТЫ ЩЕДРОСТИ
«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Притч. 11:25).
Некоторые случаи не забываются даже по прошествии долгого времени.
Я был бедным студентом. Вообще-то бедным я был не всегда. В свое время мой отец владел несколькими грузовиками и занимался грузоперевозками, но потом он бросил семью, и мы с матерью превратились в бедняков.
В колледже я работал по многу часов в неделю, чтобы оплачивать свою
учебу. Тем не менее всегда оказывалось нужно что-то еще, на что моих
скудных доходов не хватало.
В тот месяц у меня развалились единственные ботинки, достаточно приличные, чтобы ходить на занятия и в церковь. Подошва настолько истончилась, что я чувствовал каждый камешек на дороге. Чтобы хоть как-то
продлить ботинкам жизнь, я вырезал стельки из толстого картона и клал
внутрь — так подошва изнутри стиралась меньше. Я верил, что со временем
смогу накопить на новые ботинки или на ремонт старых.
Однажды в дверях неожиданно появился Клаудио. В руках у него была
коробка. Прежде чем я раскрыл рот, он сказал: «Я видел, в каком состоянии твои ботинки. У меня две пары. Думаю, что одну надо отдать тебе. Размер твой».
Затем он развернулся и ушел, оставив коробку на кровати.
Я был ошарашен. Клаудио не был моим другом. Мы виделись всего лишь
пару раз. Тем не менее он сделал нечто, что не забывается.
Безусловная щедрость обогащает.
Те, кто ищет убежища в богатстве, никогда и ничего не давая тем, кто
имеет меньше, беднеют не только материально, вся их жизнь иссыхает.
Давать — это образ жизни, который открывает лучшее в христианах.
Давать — это единственный способ выразить благодарность Тому, Кто
отдал все, чтобы мы имели жизнь и надежду.
Дающий не только делает счастливым другого, он так или иначе оказывается вознагражден за щедрость.
Если ты ищешь оправданий, чтобы не давать, ты сам себя лишаешь привилегий и благословений, которые приходят вслед за щедростью.
Когда Бог призывает нас разделить хлеб с голодным, приютить в нашем
доме того, у кого нет дома, и одеть того, у кого нет одежды (Ис. 58:7), Он
говорит нам, что это истинное христианство (Мф. 25:35).
Проси Бога сделать тебя щедрым и доброхотно дающим, это обогатит
твою жизнь.
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23 апреля
ЛИК ХРИСТА
«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).
Кубинский поэт Николас Гильен написал:
Горело солнце в моих руках,
И это не просто слова.
Горело солнце, и я его раздал,
И это не просто слова.
Настоящую гениальность не измерить ни достигнутым, ни найденным,
а только отданным.
Многие люди живут, только накапливая, удерживая, храня. Они верят,
что таким образом они будут счастливы. Но многочисленные истории доказывают обратное. Миллионы людей обнаруживают, что настоящее счастье приходит только благодаря щедрости.
Некто написал: «Я искал счастья, пытался достичь его всеми возможными способами, но не чувствовал себя счастливым. Однажды я перестал
искать счастья для себя и решил сделать счастливым другого. С этого началось мое счастье».
Ты получаешь, только когда отдаешь, говорит Библия. Это применимо
и к поиску полноценной жизни.
В наши дни эта идея непопулярна. Большинство людей воспитаны
на других принципах. Девиз современного человека — приобретать для
себя. Получить лучшее, даже за счет других, вот что превалирует.
Недавно я прочитал книгу Терезы Калькуттской, основательницы женской монашеской конгрегации «Сестры миссионерки любви», известной
своим трудом ради бедных, которую она начала в Калькутте. Я был впечатлен простотой ее жизни и ясностью ее принципов.
В одном из абзацев говорится: «Сегодня, когда Иисус вновь приходит
к своим, они не узнают Его! Он приходит в измученных телах бедняков,
приходит также в богатых, захлебывающихся собственным богатством.
Он приходит в одиночестве их сердец, потому что они никого по-настоящему не любили. Иисус приходит к нам в разных образах, и часто, очень
часто мы проходим мимо, не узнавая Его».
Бог ожидает, что мы позаботимся о тех, кто живет в нужде. Бог понимает, что если мы так и будем проходить мимо нуждающихся, то никогда
по-настоящему не увидим лица Иисуса, Который сказал, что, делая добро людям, мы делаем добро Ему (Мф. 25:40). А если мы поворачиваемся
к ним спиной, мы отворачиваемся от Христа.
Быть христианами значит давать, а не получать.
Проси у Бога возможности давать щедро.
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24 апреля
ПРОВАЛ ИЛИ УСПЕХ
«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою» (Притч. 4:25).
Мой отец научил меня по крайней мере двум вещам: ездить на велосипеде и плавать.
Я помню тот день, когда он купил мне тот единственный велосипед, который был у меня в детстве. Он принес его, а потом пошел со мной на улицу, чтобы я мог прокатиться вокруг дома.
Когда я сел на велосипед, отец показал мне, как управлять им. Сначала
он придерживал меня, а потом отпустил. Но я, вместо того, чтобы смотреть
вперед, смотрел вниз, на педали, и вскоре очутился на асфальте. Я предпринял много попыток. Но все они оканчивались падением, что было унизительно. Я вновь и вновь поднимался под испытующим взглядом отца,
пока в какой-то момент он не дал мне совет, который и помог мне научиться держать равновесие: «Не смотри вниз, смотри только вперед».
Я так и сделал, и уже больше не падал… по крайней мере, не с велосипеда.
Слишком многие люди стараются смотреть под ноги. Смотреть, как мало
они имеют, сколько им не хватает, сколько предстоит сделать. Но совет Соломона все еще актуален: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои
да направлены будут прямо пред тобою» (Притч. 4:25).
Победителем становится не тот, кто не допускает ошибок, не тот, кто
никогда не терпит поражения. Победителем становится тот, кто научился
смотреть всегда вперед.
Жизнь состоит из множества решений. Тем не менее время от времени
все мы совершаем ошибки и промахи. Должно ли это заставить нас опустить руки? Ни в коем случае. Но что делать, если мы ошибаемся? И есть ли
кто-то, кто никогда не ошибается?
Ошибка — это еще не провал, провал в непризнании того, что ошибка
была допущена, в отказе учиться на опыте.
Английский философ и писатель Олдос Хаксли написал: «Опыт — это
не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним
происходит». Или, как сказал чилийский психиатр Серхио Пенья-и-Лийо,
«события нейтральны. Мы придаем им значение».
Смотри вперед, не опускай взгляд!
Смотри вперед, не оборачивайся назад! Не живи прошлым! Если
ты ошибся, впереди еще длинная дорога, никогда не поздно начать заново,
если ты жив.
«Успех или неудача в этой жизни во многом зависят от того, как дисциплинируются мысли» (Э. Уайт. Разум, характер, личность, с. 630).
Другими словами, провалы и успехи рождаются в твоем уме. Мы побеждаем или терпим поражение, принимая решения.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе всегда смотреть вперед и так относиться к жизни, чтобы ты добивался успеха, несмотря на поражения.
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25 апреля
ОСТАНОВИСЬ, ПОСМОТРИ, ПОСЛУШАЙ!
«И я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим: едва не впал я во всякое зло среди
собрания и общества!» (Притч. 5:13, 14).
Наступил последний день лета. Два месяца я работал, чтобы оплатить
свою учебу, и радовался возможности вернуться к занятиям. Летняя работа
была скучной и тяжелой — сбор фруктов.
Я залез на яблоню, но ветка, выглядевшая крепкой, на самом деле оказалась подгнившей. Она обломилась, и я с треском полетел вниз. Я сломал руку в трех местах, переломы были открытыми. Меня срочно отвезли
в больницу. Последний день лета стал самым ужасным днем. Я злился и негодовал, спрашивая Бога, почему Он позволил произойти такому.
В палате, куда меня поместили, стояло две кровати. Около полуночи
в отделение поступил мужчина, его внесли два санитара, он громко стонал,
но в то же время отпускал шутки сомнительного характера, сдобренные ругательствами. Его уложили и раздели, а затем начали готовить к срочной
операции.
Затем санитары ушли, и мы остались наедине. Мужчина посмотрел
на меня и, с трудом произнося слова, спросил, что со мной случилось. Я,
не придавая особого значения происшедшему, кратко рассказал, как все
было, и по ходу рассказа упомянул, в каком колледже учусь.
Услышав название, мужчина переменился в лице. Он заплакал. Я предположил, что ему стало очень больно, но тут он заговорил. Это был длинный монолог о потерянных возможностях, о том, что он учился в том же
колледже, что и я, и был исключен, когда ему было столько же лет, сколько
сейчас мне. Я не знал, что ответить.
Кажется, я что-то сказал ему о прощении Божьем. Затем пришли медбратья, его вновь положили на каталку. Когда мужчину вывозили из палаты, он попросил их задержаться, с усилием поднял голову и попросил меня
помолиться. Медперсонал был удивлен. Ведь незадолго до этого человек
сыпал ругательствами и сальными шутками.
Мужчина умер той же ночью. Как сложилась бы его жизнь, если бы
он прислушался к советам своих наставников, когда у него была такая возможность? Наверное, нам стоит держать перед глазами плакат: «Остановись! Присмотрись! Прислушайся!»
Мы вырастаем и становимся такими, какими решили стать в юности.
«Нравы и привычки, выработанные в юности, сохраняются затем и в зрелые годы» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 143).
Сегодня ты выбираешь, какой жизнью будешь жить. То, как ты живешь
сегодня, определит твое будущее. Крайне важно серьезно подходить к принятию решений, они влияют на нашу жизнь.
Проси Бога направить тебя, чтобы делать правильный выбор во всех обстоятельствах жизни.
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26 апреля
РАЗМЫШЛЯЯ О ЖИЗНИ
«Нет добра душе без познания, и торопливые ноги оступятся» (Притч. 19:2, перевод РБО).
Есть слова, которых люди избегают в повседневных разговорах, редко
их используют. Одно из таких слов — «размышление». Положение дел таково, что у большинства людей размышления не отнимают много времени.
Телевидение превратилось в средство массовой информации, оказывающее наибольшее культурное и интеллектуальное влияние в последние
десятилетия. Людям нет нужды размышлять, сидя перед экраном, достаточно отдаться инерции программ, создающихся не для того, чтобы побуждать людей к размышлению, а для того, чтобы развлекать, вызывать положительные эмоции, чтобы «убивать» время. Именно это и происходит,
а кроме того атрофируется чудесная способность, дар Бога человечеству —
способность размышлять.
Телевидение пробуждает стремление потреблять, удовлетворять нашу
страсть к наслаждениям, не думая ни о чем другом. Оно представляет нам
картину мира, основанную на релятивизме, то есть на теории о том, что
нет абсолютных ценностей. Все зависит от обстоятельств, от ситуации. Оно
предлагает нам индивидуализм как стиль жизни. Важно только то, что происходит с тобой, все остальные факторы не берутся в расчет.
Одно из последствий современного декадентства — утрата мыслительных способностей. Нет времени для глубоких размышлений. Посвятить
время хорошей книге и размышлениям многим кажется чем-то устаревшим. Мы — дети эпохи, когда размышление стало привилегией элиты, чудаков и университетской профессуры, не влияющей на широкую публику.
Автор сегодняшнего стиха говорит, что нет добра душе без познания.
Почему? Автор частично открывает нам ответ на этот вопрос, говоря, что
спешащий спотыкается. Если мы действуем, не подумав, то мы мало отличаемся от животных, которые действуют, руководствуясь инстинктами
и природными условиями. Бог создал нас способными думать, значит,
мы можем анализировать причины и следствия наших действий. Не размышляя, мы рискуем бесцельно проблуждать всю жизнь.
В пасторских беседах я часто слышал грустную фразу, которая отражает
вышесказанное. Многие молодые и взрослые люди, удрученные совершенными грехами и ошибками, восклицают: «Ну почему я не подумал раньше?!» Как грустно слышать эти слова! Это признание в том, что мы не использовали высший дар, данный Богом. Нам стоит помнить, что «разум
становится легкомысленным и пустым, потому что он не приучен к размышлению и исследованию» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 521).
Проси Бога, чтобы Он помог тебе размышлять и обдумывать каждое решение, которое ты будешь принимать.
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27 апреля
ПРЯМАЯ ДОРОГА
«Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца» (Притч. 21:2).
Очень легко впасть в иллюзию, полагая, что наши действия не нуждаются в корректировке. Но мы не ошибемся, если скажем, что любое человеческое действие, даже самое возвышенное, окрашено злом, которое
присутствует в нашей природе.
Иисус сказал апостолам, что, даже будучи злыми, мы способны на добрые дары своим детям (Лк. 11:13), тем не менее эти хорошие дела, совершаемые людьми, не меняют нашей природы.
Мы рождаемся в грехе (Пс. 50:7), и это накладывает отпечаток на наше
поведение. В нас живет естественная склонность к злу, но Святой Дух влияет на нас. Он может поменять наши мотивы и Своей силой помочь сделать
правильный выбор.
Не стоит доверять действиям, которые видны. Только Бог точно знает
мотивы, движущие нами. Перед Ним мы — раскрытая книга. Он прекрасно
знает, кто мы.
Человеку нравится самообман, нравится верить, что он действует так
или иначе просто потому, что он так решил, в то время как на самом деле
в основе наших действий лежат импульсы, которые мы до конца не понимаем. Поэтому нам так необходимо полностью зависеть от Бога, только Он
чужд темных и греховных мотивов.
Современная психология и психоанализ много внимания уделяют мотивации. Сегодня известно, что человеческие поступки нелегко оценить,
потому что невозможно точно определить, чем они были продиктованы.
Это наталкивает на мысль о том, что мы неспособны справедливо судить
о действиях других людей. Нашим оценкам недостает объективности, потому что, не зная мотивов, мы не знаем корней, и это делает наши суждения неосновательными. В процессе суда следует учитывать мотивы, без
них невозможно вынести справедливый приговор.
Будем помнить, что Христос «никому не дает права осуждать другого.
В Нагорной проповеди Он запретил это делать. Это право принадлежит
только Богу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 805).
Поэтому Он призывает нас смотреть не на соломинку в глазу брата
(Мф. 7:3), а на самих себя.
Когда Господь Иисус вернется и мы увидим спасенных, то будем удивлены. Хорошо, что у нас будет вечность, чтобы оправиться от всех неожиданностей. Мы встретим многих людей, которые, как мы думали, не должны
быть на небе, и не увидим многих, кого ожидали увидеть там.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе способность к различению, которая позволит тебе жить с умом, то есть смотреть внутрь себя, а не на других.
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28 апреля
НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Про Томаса Эдисона рассказывают множество историй, которые дают
пищу для размышлений.
Изобретение лампочки было титанической задачей. Еще не существовало соответствующей технологии, надо было ее придумать. Однажды, проработав почти 30 часов подряд, Эдисон и его сотрудники все-таки сделали
лампочку. Эдисон позвал одного из своих помощников, молодого человека, который был на положении ученика, и передал ему лампочку. Тот взял
ее с трепетом, крайне осторожно, боясь уронить, и понес в указанную комнату, однако, поднимаясь по лестнице, он споткнулся и ценнейший объект
упал, разбившись вдребезги.
Все ахнули. Никто не произнес ни слова, просто на следующий день все
вернулись к работе. Им понадобилось еще 24 часа, чтобы сделать новую
лампочку. Когда она была готова, то, к удивлению всей группы, Эдисон
опять позвал того же молодого человека и опять поручил ему отнести лампочку в ту же комнату.
Почему Эдисон так поступил? Возможно, он понимал, что этот молодой
человек был ценнее новейшего изобретения.
Мне нравится эта история, потому что она показывает фундаментальное
человеческое качество.
Несомненно, все люди постоянно нуждаются в том, чтобы им давали
еще один шанс. Когда нам отказывают в нем после совершенной ошибки,
нас охватывает разочарование и мы падаем духом.
Бог всем нам дает вторую возможность. В Библии это символически названо «рождением свыше» (Ин. 3:7). Обращение и крещение обозначают
момент этой великой «второй возможности».
Когда Бог принимает нас, он говорит: «Я верю в тебя. Я знаю, что ты можешь идти вперед и достигать лучшего, на что способен».
Бог всегда готов дать нам еще одну возможность. Не Бог решает осудить
человека, это выбор человека. Не Бог нас оставляет, мы перестаем верить
в то, что изменения возможны.
Апостол Павел учит, что тот, «кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Другими словами, Он создает нас
заново. Как прекрасно! Никто не должен чувствовать, что последний шанс
упущен. Пока человек жив, шансы есть, есть возможности. Выбирать благодать означает выбирать новую жизнь.
Молись Богу, чтобы оставаться в Его благодати, не убегать от Него.
В Боге у нас всегда есть еще один шанс.
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29 апреля
ПОСТОЯННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
«Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Одна из моих любимых исторических личностей — Мартин Лютер Кинг.
Составляя проповеди, я иногда слишком усложняю их, они оказываются
труднее для понимания, чем следовало. Тогда я перечитываю какую-нибудь проповедь пастора Кинга, чтобы напомнить себе то, чему я научился
у него: глубина — это не то же самое, что сложность, а простота — не то же
самое, что поверхностность.
Я прочел все, что нашел, про этого чернокожего пастора, который оставил свое удобное место служения на севере, переехал на содрогающийся
от социальных проблем юг США, чтобы стать пастором для людей, действительно нуждающихся в нем. В моих записях я храню одну из его блестящих фраз, сказанную в проповеди: «Может быть, я не такой человек,
каким хотел бы быть. Может быть, я не такой человек, каким должен бы
быть. Может быть, я не такой человек, каким мог бы стать. Может быть,
я не такой человек, каким могу стать. Но слава Богу, что я уже не таков,
каким был прежде».
Я готов подписаться под этой фразой!
Она напоминает мне, что человеческая жизнь не статична, тем более
христианская жизнь. Становясь христианином, человек выбирает преображение. Он живет, понимая, что каждая минута — это шаг к освящению,
или, выражаясь простым языком, это возможность меняться, меняться
и меняться.
Секрет успешной христианской жизни в том, чтобы не останавливаться.
Люди, которые останавливаются и противятся изменениям, начинают умирать. Я не говорю о смерти, после которой тело оказывается на кладбище,
потому что все мы там окажемся, если Христос не придет раньше. Я говорю
о более коварной смерти, которая подтачивает людей, делая их ходячими
мертвецами, без надежды, отчужденными от радости ежедневной жизни.
Христианство — это синоним изменений. В Библии используется много
похожих выражений: «новая тварь» (2 Кор. 5:17), «плод духа» (Гал. 5:22),
«новое вино», «новые мехи» (Мк. 2:22), «новый человек» (Кол. 3:10)
и многие другие. Все эти выражения напоминают нам, что христианская
жизнь — это постоянное изменение, преображение, это означает не довольствоваться тем, что мы имеем, не останавливаться на достигнутом.
Освящение — это надежда на изменения. Это позитивный взгляд, это
вера в возможность перемен.
Но освящение происходит не по нашей воле, это изменения, которые
происходят в нас под воздействием Святого Духа. Они происходят, когда
мы позволяем Ему действовать. Павел выражает это следующими словами:
«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш
есть святость, а конец — жизнь вечная» (Рим. 6:22).
Проси Бога, чтобы Он помог тебе всегда помнить, что изменения — это
результат работы Святого Духа в нас.
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30 апреля
КАРАНДАШИ В РУКАХ БОГА
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой
у меня в сердце» (Пс. 39:9).
Иногда мы путаем «Божью волю» с «Божьим произволом», а это совсем
не соответствует действительности. Бог ничего не может сделать с твоей
жизнью, если только ты не позволишь Ему действовать.
Мать Тереза из Калькутты говорила о себе: «Я чувствую себя карандашом
в руке Господа. Бог пишет нами, и пишет хорошо, даже если мы — несовершенное орудие». Мне нравится повторять эту фразу.
Когда Бог руководит нашей жизнью, Он может написать симфонию, поэму, роман. Случится ли это, зависит не от Бога, а от нас, от того, позволим ли
мы Ему.
Бог безгранично всесилен, границы ставим мы. Он не сделает с нашей
жизнью ничего, если мы воспротивимся. Наше сознание — наша приватная
территория, и Бог не вторгается на нее.
Бог всегда действует совместно с человеком. Бог будет писать твою жизнь
в той мере, в которой ты позволишь Ему. Делай свою часть, Он сделает Свою.
Как-то раз я прочитал историю о крестьянине, которого посетил пастор.
Священнослужитель, чтобы вызвать расположение своего прихожанина, сказал: «Какой прекрасный участок земли. Это благословение Божье, что Он дал
вам его». Мужчина посмотрел на поле и сказал: «Да, вы правы. Но вы бы видели, в каком он был состоянии, пока Бог справлялся с ним самостоятельно».
Бог делает то, что зависит от Него. Тому крестьянину Он дал то, что человек не может произвести: земля, вода, свет. Но дальше человек должен делать свою часть работы, иначе ничего не выйдет.
Бог не только хочет написать симфонию нашей жизни, Он хочет пробудить в нас мечты, которые даже не приходили нам на ум. То, что Он ожидает от нас, превосходит наше воображение. Апостол Павел выражает это
словами: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Нарисуй себе самую прекрасную картину жизни, и это будет лишь тенью в сравнении с тем,
что предлагает Бог. Нам только надо дать Ему возможность реализовать Его
мечты о нас. Позволить Богу преобразить нашу жизнь — наша задача.
Мы по крайней мере можем сделать три вещи.
Спрашивать о воле Божьей. Бог не может дать тебе то, чего ты не желаешь. Бог не навязывает Свою волю, ее надо принять.
То, что делаешь, делай хорошо. Некоторые ждут, ждут и ждут, не предпринимая ничего. Бездействие не входит в планы Божьи.
Принять Божью волю. Некоторые просят настойчиво, но, получив
от Бога просимое, остаются неудовлетворены, потому что не понимают,
что Бог видит то, чего не видим мы.
Спрашивай Бога о Его воле, проси у Него сил, чтобы продолжать трудиться.
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1 мая
КАСКАДЕРЫ
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).
В фильмах есть актеры, которых мы, как правило, не замечаем. Мы их
видим, но их участие остается иллюзией для зрителя, который думает, что
видит главного героя. А на самом деле это другой человек. Это профессиональные каскадеры, которые снимаются в опасных сценах: столкновения,
прыжки с высоты, взрывы и т. п.
Для съемок любых сцен, подразумевающих риск, как правило, ищут каскадеров. Это высококлассные профессионалы, известные в кинематографических кругах, и без их участия было бы трудно снять некоторые фильмы.
Каскадеры рискуют жизнью. Некоторые даже погибают, выполняя рискованные трюки. Нередко они получают травмы, переломы, ожоги… Но
публика не замечает их участия, искусная съемка и монтаж заставляют поверить, что актер, играющий персонажа, выполняет все эти действия.
Нечто подобное произошло с Христом и человечеством. Он пришел,
чтобы действовать в опасной ситуации. Это была не только физическая
опасность боли и смерти, Он согласился стать презренным, отверженным
и униженным.
Христос стал нашим каскадером.
Он прошел через все, с чем сталкиваются люди, а самую опасную и драматическую сцену Он прожил за нас. Он страдал от полного разделения
с Богом, которое не переживал ни один человек.
Его раны и боль были реальными. Его крик агонии был настоящим. Его
тоска и глубочайшая печаль была непритворной. Христос страдал за людей
так, как не страдал никто за всю историю человечества.
Тем не менее многие этого не замечают. Они смотрят на Него и думают,
что это другой актер. Многим это представляется фантастическим фильмом, где все роли расписаны. Но, пусть даже мы не в силах понять, все это
реально. Жизнь Христа была истинной и подлинной.
Когда-нибудь мы увидим то, что сегодня скрыто от наших глаз. Мы увидим, как происходили реальные съемки того, что потом мы видели как
в кинотеатре. И в тот момент мы до конца осознаем, что было поставлено
на карту. Это были не только страдания Христа, но и существование всего человечества. Возможно, было бы интересно поразмышлять не только
о том, что мы можем различать нашим зрением, но также и о Том, Кто стал
нашим дублером,  об Иисусе из Назарета.
Сегодня и всегда нам необходимо молиться, чтобы Бог наделил нас духовной мудростью и сделал способными приблизиться к великой жертве Христа. Несомненно, без озарения Святого Духа невозможно это усилие ума
и чувств.
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ТЕ, КТО СЛЫШАТ ЕГО ГОЛОС
«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).
Я видел множество картин, иллюстрирующих Откр. 3:20. Обычно художники изображают Христа, стучащего в дверь, но в древности это был
не единственный способ обратить на себя внимание жителей дома.
Не будем забывать, что Библия была написана для людей другой культуры, вот почему некоторые моменты нам трудно понять и представить,
как это могло выглядеть тогда. Поэтому мы рисуем картины, основываясь
на том, что нам знакомо.
Задумаемся, что из себя представлял вход в жилище во времена Иоанна.
В большинстве домов не было дверей, к которым привыкли мы. В богатых
домах, как правило, была одна дверь, входная. В большинстве домов порог
дверного проема был в половину человеческого роста. Это делалось для
того, чтобы животные не могли войти в дом или выйти из него. Дело в том,
что животных держали в доме, чтобы уберечь от грабителей.
Поэтому на самом деле мало кому могло понадобиться стучать, чтобы
его услышали. Когда кто-то приходил к кому-то, он просто звал хозяина.
Стих продолжается так: «...если кто услышит голос Мой и отворит
дверь…», и это означает, что необходимо услышать голос Иисуса. Это
напоминает сказанное Иисусом: «Овцы Мои слушаются голоса Моего»
(Ин. 10:27). Из этого следует, что голос Учителя слышат те, кто уже знает
Его.
Иисус зовет тебя, стоя у твоей двери. Знаешь ли ты Его голос? Если нет,
то есть два объяснения. Первое состоит в том, что ты не старался на самом деле узнать его, а другое — в том, что ты закрываешь уши, не желая
слышать Его. Так или иначе, только ты можешь выйти навстречу Иисусу
и позволить Ему войти в твою жизнь. Христос никогда не взломает твою
дверь против твоей воли. Это твое исключительное право, и больше ничье.
Проси Бога, чтобы через Святого Духа Он дал тебе способность слышать
нежный голос Иисуса, зовущий тебя, которого Он хорошо знает и любит.
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ЧИСТОТА
«Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!» (Пс. 72:1).
В студенческие годы у меня был сокурсник, которого прозвали «Фланьо» — так назывался популярный в те годы одеколон. Дело в том, что этот
парень, похоже, не подозревал о существовании мыла и мочалки. Он вообще не мылся.
История парфюмерии замалчивает тот факт, что французы изобрели одеколон, потому что ненавидели мыться. Поэтому они использовали
сильно пахнущие вещества, чтобы скрыть запах пота и грязи, покрывающих тело.
В Средневековье существовал термин «запах святости». Некоторые монахи утверждали, что по-настоящему святому человеку мыться ни к чему.
Следовательно, чем сильнее была вонь, тем больше святости.
Можно было бы продолжить рассказы про мыло и одеколон. Многое
можно сказать про тех, кто питает отвращение к личной гигиене, и про тех,
кто полагает, что парфюмерные ароматы скроют их природные запахи.
На самом деле неважно, чем ты себя обрызгаешь. Если ты не моешься, то
рано или поздно запах заявит о себе и… ты лишишься пары друзей, а представители противоположного пола будут избегать тебя, как прокаженного.
Многие люди откладывают вопрос чистоты в долгий ящик. И это происходит не только в физической сфере, но и в моральной. Многие скрывают
свои недостатки и грехи за улыбками, хорошим поведением и приличным
внешним видом. Однако запах одеколона не вечен, и в какой-то момент
на свет выходит то, кем человек на самом деле является.
Библия постоянно призывает к чистоте. Те, кто не очищен кровью
Иисуса, не смогут войти в Небесное Царство. Христос может очистить нас,
и чистота, которую предлагает Бог, не поверхностна. Не остается ни одного
пыльного уголка. Он передвигает все, пока не останется и следа от грязи.
Но невозможно сделать чистым насильно. Сначала ты должен захотеть,
а потом позволить Богу очищать тебя день за днем. Иначе Бог не сможет
сделать Свою работу.
Проси Бога, чтобы Он просветил тебя и чтобы ты позволил Ему очистить тебя, твой ум и сердце, чтобы они были без единого пятна.
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ДАВАТЬ
«Памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
"блаженнее давать, нежели принимать"» (Деян. 20:35).
Амадо Нерво написал в своей книге «Полнота жизни»:
«Любой человек, пришедший к тебе, приходит, чтобы что-то попросить.
Скучающий богач ожидает от тебя приятного разговора с тобой, бедняк — твоих денег, грустный — утешения, слабый — помощи, борец — моральной поддержки.
Любой человек, ищущий тебя, наверняка что-то попросит.
И ты отваживаешься терять терпение? Отваживаешься думать: "Какая
досада!?"
Несчастный! Скрытый закон, по которому раздаются преимущества,
снизошел до того, чтобы дать тебе привилегию привилегий, благо благ,
прерогативу прерогатив: давать! Ты можешь давать!
Сколько бы часов ни длился день, ты даешь, пусть это будет лишь улыбка, всего лишь рукопожатие, всего лишь ободряющее слово!
Сколько бы часов ни длился день, ты походишь на Него, ставшего бесконечным даром, безграничным подарком!
Тебе стоило бы пасть на колени перед Отцом и сказать Ему: „Благодарю
за то, что могу давать, Отче мой! Никогда больше мое чело не омрачит тень
нетерпения!”»
Христос жил, каждый миг что-то отдавая. Давать было радостью для
Него, это утешало Его в самые горькие часы, которые Ему пришлось пережить. Когда Его критиковали, были злы к Нему, безосновательно обвиняли, Он давал, и душевный мир, помогающий выдержать все, наполнял Его.
Мы можем дать многое: время, внимание, деньги. Давать — вот суть служения Христа. Давать — вот основа христианской жизни. Тот, кто стремится лишь получать, не понимает, Кем был Христос и что значила Его жизнь,
исполненная самоотречения и любви.
Молодежь сегодня страдает от проклятия — получать. Родители, окружающая обстановка, общество учат их только принимать. Мне грустно видеть, как некоторые молодые люди чахнут от того, что им только дают,
дают и дают. Родители полностью обеспечивают их, но они хотят больше.
Те, кто только получает и никогда не дает сам, превращаются в капризных,
сосредоточенных на себе, избалованных детей и в конечном счете в несчастных личностей.
Полнота жизни достигается только через щедрость. Щедрость можно
развивать. Мы не получаем щедрость с генами. Мы становимся теми, кем
становимся, потому что решаем стать такими.
Если сегодня твоя жизнь сосредоточена только на том, чтобы получать,
тогда завтра ты почувствуешь себя одиноким и печальным, почувствуешь
тяжесть, которую не в силах будешь вынести. Счастлив только тот, кто любит, а тот, кто любит, дает, а не получает.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе избавиться от привычки думать только
о том, как получить.
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ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ОБЕДНЕТЬ
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа,
что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8:9).
Один чилийский журналист решил провести исследование среди бездомных и попрошаек. Для этого он отрастил бороду, оделся в старую одежду, которую специально испачкал, и бродил по улицам города в течение
недели. Он ночевал под мостами, посещал самые заброшенные и темные
места, известные только тем, кому некуда идти. По прошествии недели
он написал статью, и люди с трудом верили в то, что он выяснил.
Этот рассказ берет за душу. Иногда журналист передает свои эмоции,
пережитые им, когда он находился с мужчинами и женщинами, впавшими
в нищету.
Многие из них были алкоголиками. Некоторые потеряли большинство
своих способностей, но многие полностью осознают, кем они были и кем
стали.
Там были люди из деревни, которых однажды привлек город. Другие
всегда жили на улице, сначала со своими родителями, потом самостоятельно. Но больше всего внимание журналиста привлекло большое количество
людей образованных, с которыми он встретился во время своего исследования. Там были профессионалы, учившиеся когда-то в престижных университетах, которые по той или иной причине опустились до попрошайничества. Один такой человек знал четыре языка. Он стал алкоголиком.
Его семья не знала, где он находится, и узнала о том, что он жив, только
прочитав статью.
Часто, видя мужчину или женщину, спящих на улице, пьяных или бедных, мы забываем, что они — люди, что когда-то их качала на руках любящая мать, что они были детьми и подростками со своими мечтами и планами. В какой-то момент жизнь пошла наперекосяк, и все обернулось так, как
им не могло привидеться в самых страшных снах. Когда Иисус шел по улицам Палестины, Он подходил к таким мужчинам и женщинам и обнимал
их. Он заботился об их нуждах, давал им почувствовать, что они — люди,
что они достойны уважения.
Я представляю себе, как глаза Иисуса наполнялись слезами, видя, как
низко может пасть человек, зачастую по собственной воле.
Нет сведений о том, что хоть когда-то Иисус с презрением отнесся к нищему или бездомному. Его негодование обрушивалось на богачей, бесчувственных к чужой боли, а не на бедного, просящего о помощи.
Христос оставил богатство неба, чтобы стать нищим. Пришел, чтобы
жить среди бедных, чтобы сказать страдающим, что понимает их нужды.
Он родился в загоне для скота, чтобы сказать человечеству, что понимает
его нищету.
Проси Бога, чтобы Он сегодня сделал тебя чувствительным, как Христос,
Который пришел, чтобы стать бедным и понять нашу нищету.
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НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ
«Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею,
то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи»
(Деян. 3:6).
В один из дней 1215 года Доминик де Гусман, основатель монашеского
Доминиканского ордена, похожего на орден францисканцев, шел вместе
с Папой Римским. Последний, горделиво обозревая величественные соборы и прочие шедевры архитектуры, сказал:
— Сегодня мы не можем сказать, как Петр: «Серебра и золота нет
у меня».
На это монах с меланхоличной улыбкой ответил:
— Да, а также мы не можем сказать «встань и ходи»…
Ирония жизни заключается в том, что материального сегодня у нас
больше, чем нам нужно.
Если бы Петр прошелся сегодня по нашим улицам, то он поразился бы
богатству, которым обладают многие христиане.
Мы тратим больше, чем этого требует здравый смысл, на строительство помпезных зданий, которые, как предполагается, прославляют Бога,
но на самом деле они становятся памятником нашей гордости и тщеславию. Богу ни к чему роскошные залы. Царь вселенной нуждается исключительно в простоте наших сердец.
Мы привыкли осуждать тоталитарные режимы, такие, например, как
коммунизм, но мы забываем, что, как сказал однажды Мартин Лютер Кинг,
«при всех его ложных посылках и порочных методах коммунизм возник
как реакция протеста на лишения неимущих».
Во многих аспектах атеизм — это реакция на забвение христианством
своего основного предназначения.
Евангелие — это дорога с двусторонним движением. С одной стороны,
оно стремится привести людей на встречу с Богом, с другой  также пытается изменить условия, в которых люди находятся.
Тот же Лютер Кинг говорит, что купаться в роскоши, когда другие захлебываются в нищете, противоречит христианству и морали.
Церковь, то есть ты и я, мало способствует Евангелию, когда тратится
на поверхностное и бесчувственно относится к нуждающимся.
Иисус жил в бедности, чтобы дать нам богатство. Он ел черствый хлеб,
чтобы мы наслаждались яствами неба. Он спал на палубе лодки, чтобы
мы отдыхали во дворцах. Он ходил по пыльным каменистым дорогам, чтобы мы прогуливались по золотым улицам. Он перенес насмешки и издевательства, чтобы мы наслаждались вечным миром.
Иисус — наш пример. Наша жизнь не может противоречить Его жизни.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить, не тратя свои средства на поверхностное, помня о нуждающихся рядом с тобой.

134

135

7 мая
САМАЯ КРОВАВАЯ ВОЙНА
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
В то же самое время, когда шла война с талибами и террористами АльКаиды в Афганистане, по отчетам ООН в мире шло еще 50 войн. Прочитав
эти данные, я не мог в это поверить. Я подумал, что в газетную статью вкралась опечатка. Но сведения из других источников заставили меня принять
этот факт.
Дело в том, что не все регионы мира одинаково важны для средств массовой информации, поэтому даже если новость оттуда появляется, к ней
быстро теряют интерес и вскоре перестают освещать события, происходящие там. Так складывается драматическая ситуация, когда люди страдают
и умирают, а остальное человечество понятия об этом не имеет.
Война разрушает и уничтожает все. Самые простые вещи теряют свой
естественный смысл и обретают новый. То, что нам казалось важным, становится второстепенным и относительным на фоне боевых сражений.
Но идет еще и скрытая война, последствия которой еще ужаснее, чем последствия человеческих войн. Апостол Павел пишет о ней с впечатляющим
драматизмом: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
Метафорически апостол приглашает облечься во всеоружие Божье, препоясаться истиной, взять щит веры и надеть шлем спасения. Если бы он писал сегодня, то упомянул бы другой боекомплект: пулемет истины, каску
спасения, бронежилет веры и духовную атомную бомбу. Но суть его вести
от этого не меняется. Павел призывает нас прибегнуть к средствам обороны, которые нам будут доступны, если мы решим воспользоваться ими.
Бог не может быть с тобой и защитить тебя, если ты не просишь Его
об этом. Он не может прикрыть тебя праведностью, если ты не стремишься
к ней. Он не может вооружить тебя верой, если ты не просишь об этом. Бог
не может дать тебе спасение насильно, потому что это дар, который принимается добровольно. Бог не может наделить тебя силой, если ты не откроешь Библию — духовный меч, освобождающий тебя от зла.
Это не просто война. Это битва, итог которой — вечная жизнь или вечная смерть.
На карту поставлены не 60—70 лет на этой планете, а вечное счастье.
В твоей власти принять или отвергнуть то, что предлагает Бог. Если примешь, битва будет выиграна, потому что Христос уже умер на кресте. Если
отвергнешь, то Его смерть была для тебя напрасна.
Проси Бога о том, чтобы твое решение пребывать в Его благодати было
непоколебимо.
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СОСТРАДАНИЕ И СОПЕРЕЖИВАНИЕ
«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря»
(Мф. 9:36).
В одной из своих книг Линда Литтакер рассказывает о христианской
общине, которая решила провести евангельскую компанию. Дело было
в семидесятые годы, время лозунгов хиппи: «Все, что тебе нужно — это любовь!».
Напротив церкви находился университет. Вокруг него постоянно толпились хиппи в психоделических одеждах, босые, в раскрашенных джинсах.
Бородатые мужчины с длинными волосами и женщины в платьях, шокирующих консервативных дам.
Члены той общины перешли улицу и подошли к молодым людям, чтобы раздать им листки с небольшими выдержками из Библии и пригласить
их в церковь.
Как-то воскресным утром один парень явился в церковь с полученным
приглашением в руке. Он выглядел так, как обычно выглядели хиппи, с цепочкой на шее, немытой месяцами бородой, и запах от него исходил не самый приятный.
Он вошел в зал и спросил у женщины, сидевшей на последнем ряду, свободно ли место рядом с ней. Та быстро окинула его взглядом и ответила,
что место занято.
Молодой человек прошел вперед, осматриваясь в поисках свободного
места. По мере того, как он приближался, люди отстранялись и говорили,
что места рядом с ними заняты. Уже почти никто не слушал, о чем проповедует пастор. Люди перешептывались, удивляясь, как такого человека
пропустили в церковь, в такой одежде, неряшливого и развязного.
Молодой человек дошел до первого ряда, так и не найдя себе места,
и преспокойно уселся в проходе на пол прямо перед кафедрой, из-за которой пастор наблюдал за всем происходящим.
Тут с последнего ряда встал мужчина. Почтенный старик, уважаемый
всеми пресвитер общины. Он хромал и с трудом передвигался. Он пошел
вперед, и все подумали, что наконец-то этому безобразию будет положен
конец.
Старик дошел до первого ряда, оставил свою трость у скамьи, похлопал
молодого человека по спине, улыбнулся ему и сел рядом с ним на пол.
Легче говорить о любви и свидетельстве, когда грешники держатся
на некотором расстоянии от нас. Иисус с успехом привлекал людей в Свое
Царство, потому что никого не презирал, никем не пренебрегал. Он утешал
страдающих и ободрял тех, кто боролся со своими недостатками.
Насколько изменилось бы человечество, если бы христиане последовали примеру Христа!
Проси Бога, чтобы Он в Своей безмерной доброте наполнил тебя любовью
и милостью к людям, которые уклонились от любви.
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В ОБРАЗЕ МУРАВЬЯ
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу» (Флп. 2:6).
Самый важный христологический синтез в Библии выражен
в Флп. 2:5—11, где апостол Павел под вдохновением свыше описал этапы
жизни Христа.
Во-первых, он упоминает о том, что Христос, будучи Богом, не держался
за свою Божественность, но решил оставить Свои Божественные атрибуты,
чтобы дать человечеству еще одну возможность, воплотив в Своей жизни
праведность, в которой нуждались люди.
Чтобы понять этот трудный вопрос, можно прибегнуть к сравнению, конечно, несовершенному, но которое позволит нам осознать величие жертвы
Христа.
Представь, что всему муравьиному роду грозит неминуемая гибель,
и единственная возможность спастись и выжить состоит в том, чтобы один
из нас, людей, отказался от своей человеческой природы и стал муравьем.
Это было бы жертвой. Пришлось бы отказаться от всего, чем владеешь,
от своих характеристик и способностей, чтобы отправиться жить среди низших существ, ограничиваясь их жалкими возможностями. Человек постоянно сохранял бы сознание своей человеческой природы, оставаясь при этом
всего лишь муравьем. Он знал бы, что является человеком, но уставал бы
и страдал, как обыкновенный муравей, жил бы в ограниченном пространстве муравейника.
Порой мы думаем, что воплощение было для Бога чем-то вроде воскресной прогулки. Мы забываем о том, какой жертвой был для Христа отказ
от Его Божественности и жизни на небе.
Затем Библия говорит, что, находясь в человеческой плоти, Иисус принял образ раба, и в этом состоянии Он «смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной». Возвращаясь к нашему сравнению, если бы
ты захотел спасти муравьев, тебе пришлось бы взяться за самую черную работу и смириться до такой степени, чтобы быть готовым умереть худшей из муравьиных смертей: быть безжалостно раздавленным ботинком человека.
Иисус отказался от всего. Он отдал Себя, потому что возлюбил нас. Он ничего не попросил взамен, ведь мы даже не знали, что Он пришел. Он не пришел доказывать что-либо, Он просто показал, что Его бесконечная любовь
настолько велика, что для Него нет ничего хуже, чем потеря одного-единственного человека. Поэтому Он был готов умереть самой позорной смертью.
Завершается текст словами о том, что после Своего воскресения Иисус
был превознесен, чтобы всеми было прославлено Его имя (Флп. 2:9—11).
И тут начинается самое удивительное. Христос решает остаться воплощенным, чтобы показать, насколько Он любит нас. Еще раз обращаясь к нашему сравнению, после того, как ты спас муравьев, ты решаешь оставаться
муравьем, лишенным человеческих привилегий, потому что настолько любишь их, что не находишь лучшего способа выразить свою любовь.
Благодари Бога в молитве за Его безграничную любовь и нежность к нам,
за то, что Он отдал свою жизнь в жертву за всех, кто примет Его.
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ГЛАГОЛ, А НЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
«Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том
подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21:25).
Рикардо Архона — популярный гватемальский певец. Он написал песню, содержание которой поразило меня с первого раза. Это размышление
об Иисусе. Мы можем согласиться не со всеми его словами, но тому, кто называет себя христианином, несколько фраз из нее все же стоит запомнить.
Например, там поется:
Иисус больше, чем просто теория…
Иисус больше, чем роскошный храм в стиле барокко…
Иисус больше, чем цветы на алтаре…
Иисус все Свои проповеди превращал в дела …
Не разделяйте веру, оставьте границы для стран…
В этом мире религий больше, чем счастливых детей…
Иисус подумал: «Стану невидимым, чтобы Мои братья перестали столько говорить обо Мне и протянули друг другу руки…»
В припеве повторяется: «Иисус — это глагол, а не существительное»,
и это напоминает нам о том, что каждое мгновение служения Христа было
действием, а не словами. Иоанн так завершает свое Евангелие: «Многое
и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю,
и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21:25).
Иисус жил тем, что говорил, поэтому Его слова так воздействовали
на людей.
Христианский мир скорее отдает предпочтение словам, чем действиям.
Нам нравится говорить и слушать. Красноречие — не редкость в христианской среде. Выражение «свидетельствовать» заменено на «быть свидетелем».
Для многих выразительная проповедь важнее последовательной жизни.
Совсем не этого хотел Иисус, шагая по пыльным дорогам Палестины.
Все Его силы были направлены на воплощение веры в жизнь.
На протяжении всей своей истории христианство боролось за поддержание соответствия «сказанного свидетельства» и «записанного свидетельства». В истории христианства случались позорные эпизоды, когда люди,
говорящие ангельские речи, творили дьявольские дела. Достаточно вспомнить инквизицию и ужас, который она вызывала, еврейские погромы «за
то, что евреи убили Христа», братоубийственную вражду между религиозными течениями в Ирландии, испанских конкистадоров, которые, прежде
чем захватить землю коренного населения и поработить их, зачитывали
индейцам призыв обратиться в христианство — единственную истинную
религию. Этот длинный список можно продолжать до бесконечности.
Сегодня недостаточно назваться христианами. Наши ежедневные дела
должны показывать это. Христианство должно быть очевидным, а не построенным из красивых слов.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе вести жизнь, не противоречащую тому,
что ты говоришь о Христе.
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ВЗЯТЬ СВОЙ КРЕСТ
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).
Некоторые слова Иисуса настолько глубоки, несмотря на свою простоту, что мы не вполне понимаем их содержание.
Одна из таких фраз — это приглашение, с которым Иисус обращается
к тем, кто хочет следовать за ним: нести крест. Не Его крест, а свой собственный.
Мы покрыли крест занавесом романтики, для христиан это многозначный символ, напоминающий о любви, победе, спасении. Однако, когда
Христос произносил эти слова о кресте, у Его слушателей возникали совсем
другие ассоциации. И чтобы не упустить смысла призыва, нам надо понять
этот контекст.
Распятие было самой ужасной казнью из всех существовавших в то время. Крест был орудием пытки. Это телесное наказание было придумано
в Персии во времена царицы Семирамиды. Вначале это было просто дерево
с обрубленными ветвями, к которому привязывали осужденных и оставляли умирать от жажды и голода.
Римляне постарались усовершенствовать эту казнь, и она стала их излюбленным способом убийства. Захватив Карфаген, они распяли столько
людей, что кресты, как лес, закрывали горизонт.
Крест устрашал и предупреждал. Кресты ставили на самых видных местах, как правило, на въезде в город. Это делалось для того, чтобы все видели их и боялись. В таких местах заранее готовился частокол. Осужденные
самостоятельно должны были доставлять перекладину к месту собственной казни. Раздетые, они шли по главным улицам города или деревни
на глазах у всего населения.
Затем их вытянутые ноги прибивали к дереву, чтобы причинить больше боли от невозможности нормально дышать. Их прибивали невысоко
от земли, чтобы после смерти дикие животные могли объедать их. Тело
можно было похоронить, только если его выкупали за большие деньги или
оно было востребовано влиятельными людьми.
Казнь на кресте назначалась рабам или тем, кто не имел римского гражданства.
Цицерон называл это «servile supplicium», наказанием для рабов.
Когда Иисус говорит, что условие следования за Ним — необходимость
взять крест, Он говорит, что мы должны быть готовы отказаться от всего,
вплоть до готовности стать рабом. Это рабство без деспотизма. Это добровольный отказ. Это отдача без насилия. Тот, кто неспособен на полную
самоотдачу, не может называть себя христианином.
Проси Бога, чтобы Святой Дух открыл тебе, готов ли ты отдать себя
Христу.
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ВЕРА В ЕГО СИЛУ
«И спросил их: сколько у вас хлебов?» (Мк. 8:5).
Библейский рассказ прост и ясен, однако некоторые его детали ставят
в тупик.
Например, почему Христос спрашивает о количестве хлебов? Разве Библия не говорит нам, что Иисус «не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (Ин. 2:25)? Если Он знал,
то зачем спрашивать?
Я нахожу по крайней мере две возможные причины. Во-первых, Иисус
заботится не только о духовных нуждах людей. Те, кто чересчур одухотворяет жизнь, забывают, что люди нуждаются также в еде и крыше над головой. Эти нужды не менее значимые, чем нужда в приближении к Богу.
Те, кто испытывал настоящий голод, знают, как трудно думать на пустой
желудок.
Вопрос Иисуса — это очевидное доказательство того, что Он заботится
о нуждах людей, какими бы эти нужды ни были.
Во-вторых, прежде чем помочь нам в наших нуждах, Христос ожидает, чтобы мы хорошо поняли, в какой ситуации находимся. Когда ученики
рассказали Христу, что нашлось лишь семь хлебов (что означало один хлеб
на более чем 500 человек), то стало совершенно очевидно, что человеческими средствами абсолютно невозможно удовлетворить нужду стольких
человек в питании.
Испытывая нужду, легко впасть в тоску и отчаяние, полагая, что нет выхода из удручающей ситуации, в которой мы оказались.
Наши слова отчаяния ввергают нас в порочный круг пессимизма и пораженчества. Слова, слетающие с наших губ, доказывают нашу негативную
позицию.
В такие моменты мы забываем, что Бог на самом деле хочет помочь нам
в наших нуждах. Бог начинает действовать, когда человеческие средства
оказываются исчерпаны. Когда осталось всего пять хлебов и две рыбы,
чтобы накормить множество людей, тогда Бог совершает чудо.
Бог знает, когда и в чем ты испытываешь нужду. Он видит, когда тебе
больно, когда ты плачешь в своей комнате, не зная, что делать. Бог никогда
не оставляет нас. Враг Божий заставляет нас верить в эту ложь. В самые
драматичные моменты нашей жизни Иисус находится рядом с нами.
Сегодня же, вместо того чтобы жаловаться, расскажи о своих планах
Иисусу. Приди к Нему с тем немногим, что у тебя есть. У Него есть сила,
чтобы совершить невозможное. Просто делай то, что Он скажет, и ожидай,
доверяя Ему.
Проси Бога дать тебе силы ожидать в Нем, доверять Ему, даже когда обстоятельства настолько тяжелы, что ты не видишь выхода.
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СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ
«Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех» (Лк. 9:14,15).
Мы часто говорим о насыщении пяти тысяч. Однако это не точное количество людей, их было больше. Библия говорит, что их было примерно
пять тысяч человек (Лк. 9:14). Женщины и дети были не в счет. Если предположить, что на каждого мужчину приходилось по женщине и ребенку,
то всего там собралось не меньше пятнадцати тысяч человек.
Иисус спрашивает, сколько у них хлебов, и оказывается, что только пять.
Затем Христос говорит нечто странное. Он повелевает ученикам сказать
народу, чтобы те организовались в группы по пятьдесят человек. Не было
громкоговорителей, не существовало системы массового оповещения, всего человек двадцать, которым было поручено распространить информацию — двенадцать апостолов и еще несколько учеников (Лк. 8:1—3), может быть, еще кто-то из последователей Христа, имена которых в Библии
не упоминаются.
Как они организовали всю ту толпу в группы по пятьдесят человек?
Может быть, они разделили территорию на зоны. Иоанн и Петр — южная зона; Матфей и Мария — северный склон; Симон и Андрей — запад;
Сусанна и Анна отвечают за матерей с маленькими детьми… Нам неизвестно, как они справились, но это было непростым делом. Пытаться передать
указания усталым и голодным людям — титаническая задача.
В такой ситуации многие подумали бы: «Зачем делить людей на группы,
разве от этого появится еда?»
Кто-то мог бы сказать: «Учитель, а не лучше ли распустить их по домам?
Зачем терять время, организуя их в группы?»
Удивительно, но никто ничего не возразил. Возможно, к тому времени
ученики уже научились доверять Иисусу настолько, чтобы слушаться Его
беспрекословно. Или, возможно, по опыту знали, что вопросы, исполненные сомнения, только затрудняют работу Христа. Как бы то ни было, они
послушались.
Люди не знали, зачем их просят рассесться в группах по пятьдесят человек. Но ученики Христа, так или иначе, убедили их, и все расселись.
И только тогда, то есть после того, как огромная толпа была организована,
Иисус «благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они
раздали им; и две рыбы разделил на всех» (Мк. 6:41).
Урок ясен: прежде, чем увидеть чудо, следуй инструкциям. Не спрашивай о том, чего не понимаешь, просто слушайся. Бог любви никогда не попросит тебя о том, что будет тебе во вред. Не старайся проследить логику
в развитии ситуации. У Бога Свои причины, которые нам трудно понять
сейчас. Научись доверять Его руководству, и ты увидишь результаты.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе безусловно доверять Ему, Его безграничному могуществу.
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14 мая
НИКТО НЕ ИСКЛЮЧЕН
«И ели все, и насытились» (Мк. 6:42).
Когда я был ребенком, в церковь часто приходила гуманитарная помощь
из США — еда, которую раздавали нуждающимся. Я мало что понимал,
но запомнил, что продукты, которые должны были стать благословением,
зачастую становились причиной споров и раздоров.
Одни говорили, что их надо раздать нуждающимся, не спрашивая, какой
они веры и будут ли после этого ходить в нашу церковь.
Другие утверждали, что если люди получают продукты, но так и не принимают веру, то больше не надо давать им ничего.
Были и те, кто считал, что эти продукты для адвентистов и ни для кого
больше.
Я ходил в церковь с моей бабушкой и, несмотря на возраст, понимал, что
из-за продуктов возникают споры.
Когда я стал пастором, мне тоже пришлось распределять помощь между
нуждающимися и неимущими, и я словно заново переживал ту же историю,
только теперь я был одним из ответственных, принимал решения.
Интересно, что во всех этих дискуссиях так или иначе вспоминалась история о насыщении пяти тысяч. Некоторые говорили, что люди приходят
только за хлебом и рыбами, другие примирительно возражали, что Иисус
не обделил никого.
Читая библейский рассказ, мы видим два удивительных факта. Во-первых, когда Иисус повелел, чтобы толпа организовалась в группы по пятьдесят человек, Он не уточнил, как это сделать. Не сказал, что белые должны
сесть справа, а черные — слева, что фарисеи, у которых есть деньги, не в счет,
что детей и женщин обслуживать в последнюю очередь. Нет, Он просто сказал, что надо организоваться в группы.
Затем, когда подошел момент разделить хлеб и рыбу, Христос опять
не дает указаний о том, каким образом делить еду. Он не говорит, что пришедшим в первый раз полагается полпорции, а постоянным слушателям —
полная; что тем, кто критикует Его служение, не следует давать ничего; что
детям достаточно маленького кусочка, ведь они едят мало; что женщины
могут потерпеть, они к этому привыкли, а вот тем, кто уже решил следовать
за Иисусом, выдать двойной паек, особенно если это влиятельные люди.
Нет, Христос не сказал ничего подобного. Библейское повествование коротко: «И ели все, и насытились» (Мк. 6:42). Никто не остался без обеда. Все
наелись досыта.
Наверняка в той толпе были те, кто критиковал Христа, были подосланные шпионы, солдаты, фарисеи и люди, которые позднее кричали «распни
Его» (Мк. 15:13), но им не было отказано в хлебе.
В наши задачи не входит дискриминация тех, кто нуждается в помощи
в критический момент. Если кто-то в чем-то нуждается, мы должны дать ему
это. Не в нашей компетенции решать, кто заслуживает помощи, а кто нет.
Иисус не делал этого. Почему мы думаем, что можем?
Проси Бога, чтобы твое сердце не омрачалось сомнениями и досадой, которые препятствуют щедрости.
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БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАНОВ
«И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ» (Мк. 6:45).
Хуан Карлос Ортис в своей книге «Ученики» рассказывает об одной сестре из церкви, которая всегда хотела привести кого-нибудь к ногам Иисуса,
но не знала, как это сделать. Она услышала, что проповедь Евангелия — это
не только слова, но и дела любви, и молилась Богу, чтобы Он научил ее нести
Его свет другим.
Через некоторое время в доме напротив поселилась новая семья. Как
только она увидела, что новые жильцы распаковали свои вещи, она отправилась к ним с подносом, на котором стоял кофейник и красовался пирог.
Она сказала:
— Я принесла вам пирог, потому что вы только что переехали и наверняка
у вас не было времени приготовить еду. Я потом зайду за посудой. И не беспокойтесь, я сама все помою.
Вернувшись позднее за своими вещами, она сказала:
— Если вам что-то понадобится, я живу напротив. Я с удовольствием помогу вам.
Меня забавляет юмор, с которым Ортис рассказывает об этом. Он пишет,
что та сестра «не оставила тайно под блюдом с пирогом никакой брошюрки,
а просто принесла еду и предложила помощь».
Многие христиане, движимые добрыми намерениями, предполагают, что
если кто-то получает от церкви помощь, то он уже обязан слушать Евангелие. Некоторые даже утверждают, что дела милосердия имеют одну-единственную цель — привести людей к решению стать христианами.
Однако рассказ о чуде умножения хлебов и рыб не предполагает ничего такого. Накормив голодных людей, Иисус просто отпустил их по домам.
Он ничего не попросил взамен. Он не поставил никаких условий. Он не прочел им предостерегающую проповедь. Он просто удовлетворил их нужды.
Обладая безграничной властью (Ин. 2:25), Иисус ясно мог видеть, кто
из присутствующих вскоре будет требовать Его распятия, понимал, что некоторые станут преследователями христиан. Но это было неважно. Он не
ставит условий.
Тот, кто превращает помощь в метод евангелизации, искажает смысл
щедрости. Как сказал в своей книге «Христианская миссия сегодня» Джон
Стотт, «атмосфера лицемерия окутывает наши филантропические чувства».
Махатма Ганди написал в автобиографии: «Прозелитизм под прикрытием благотворительности по меньшей мере неподобающ… Разве я должен
менять мою религию только потому, что врач, исповедующий христианство,
излечил меня от какой-то болезни?»
Христос помогал, не ставя условий. Его последователи не могут поступать
иначе.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости и любви действовать всегда
честно и не ставя условий.
143

144

16 мая
ТВОРЯ ДОБРО
«Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дияволом, потому что Бог был с Ним» (Деян. 10:38).
Я заблудился в Буэнос-Айресе, выбрав неверное направление по дороге из аэропорта. Почти два часа мы искали улицу, которая привела бы
нас на шоссе, ведущее из города. Нам подсказывали дорогу, но все было
напрасно. Наконец, остановившись на красный свет светофора, мы оказались рядом с таксистом и спросили его, как нам ехать. Мужчина посмотрел
на меня, а потом сказал: «Поезжайте за мной. Я покажу вам дорогу».
Четверть часа мы ехали за тем такси. Мужчина постоянно делал нам
знаки рукой, чтобы мы не отставали. За одним из поворотов он затормозил
и, когда мы остановились рядом, сказал: «Теперь поезжайте по этой улице,
и через пять минут будете на шоссе».
Затем он любезно распрощался и уехал.
Предполагается, что в больших городах люди не слишком приветливы,
но в нашем случае все вышло наоборот.
Поведение этого таксиста напомнило мне обо всех тех людях, которые
оказывались рядом со мною в трудные моменты и, не прося ничего взамен,
предлагали свою безусловную помощь.
Жизнь слишком коротка, чтобы игнорировать знакомых и незнакомых
людей, которые рядом с нами переживают трудности.
Наверное, тебе известно, насколько отличается Галилейское море
от Мертвого. Первое полно жизни, а второе — это масса воды, настолько
соленой, что она непригодна для живых существ. Разница в том, что Галилейское море получает приток воды, но в то же время отдает ее. Мертвое
море только получает воду, она испаряется, а минеральные соли остаются,
делая его мертвым.
Так и в жизни. Всегда есть кто-то, перед кем ты в долгу, потому что
он сделал что-то значимое для тебя, даже если ты не заметил этого.
Если бы мы научились жить, оказывая обоюдную помощь, то наша жизнь
обрела бы больше смысла.
Христос шел по миру раздавая. Он становился источником вдохновения
для всех людей, с которыми встречался. Даже Его враги были вынуждены
признать, что встреча с Ним изменила их жизнь. Мудрые и невежественные, дети и взрослые, женщины и мужчины, бедные и богатые — ко всем
Он был внимателен.
Вот урок: быть внимательным ко всем. Быть вежливым и любезным
со всеми. В какой-то момент жизни кто-то поможет тебе выбраться из проблем, а пока не упускай возможности помочь другим, как это делал Христос.
Проси Бога, чтобы Он сделал твой характер настолько сильным, чтобы
ты мог творить добро неважно кому.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).
Однажды пастор Мартин Лютер Кинг сказал: «Худшая из трагедий состоит не в том, чтобы умереть молодым, а в том, чтобы дожить до семидесяти пяти, по-настоящему не пожив».
Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Кто-то может подумать, что под жизнью с избытком подразумевается долгая жизнь, но Христос вкладывал другой смысл в Свои
слова. Он говорил о качестве жизни.
Многие люди на самом деле не живут, всего лишь выживают, существуют без радости, без энтузиазма. Они словно дремлют, как будто их оглушили ударом по голове, и они пребывают в полусознательном состоянии.
Настоящая жизнь полна стремлений и воодушевления. Возможно,
именно поэтому спорт мотивирует многих людей. Необходимость тренироваться, готовиться и делать все ради победы придает жизни цель, ощущение осмысленности бытия.
Энрике Рохас, испанский психиатр, в своей книге «Теория счастья» пишет, что, по его наблюдениям, в жизни счастливых людей присутствует
одна постоянная характеристика. Они ставят перед собой цели и задачи,
а потом усердно трудятся ради их осуществления. Удовлетворение от результатов, от достижения поставленной цели дает счастье.
Прославленный австрийский психиатр Виктор Эмиль Франкл, потерявший всю свою семью в концентрационных лагерях нацистов, к своему
удивлению, увидел, что в этих ужасных местах, где люди страдали от пыток, боли и голода, были мужчины и женщины, которые сохраняли искры
радости. У них оставался смысл жизни, ради которого стоило жить.
Иисус ставит перед нами цель. Самый важный дар, который Иисус дает
верующему, это ощущение осмысленности жизни, понимание, ради чего
нам дана жизнь, дар жизни, простирающийся за границы осязаемого мира.
Небо — это не только надежда, это цель, самая важная, ради которой
имеет смысл жить. Освящение — это не долгий, тяжелый и скучный процесс преображения, это способ сказать жизни «спасибо» за новую возможность быть как можно лучше.
Христос дает нам цель, лучше которой не существует. У христианина
без цели серьезные проблемы с самоопределением. Когда мы встречаемся
со Христом, Он указывает нам путь. Поэтому Он говорит о себе: « Я есмь
путь» (Ин. 14:6).
Проси Бога, чтобы Он дал тебе цель жизни.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕОРИЯ
«Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).
«На протяжении всей своей истории Церковь Иисуса Христа была постоянно распинаема. Ее бичевали и ранили, заточали в тюрьму многочисленных систем и философий. С ней обращались как со сводом доктрин,
и она была буквально похоронена в концептуальных могилах и прикрыта
плитами, чтобы не могла больше подняться и тревожить нас… Но — вот
чудо! — из этих концептуальных захоронений Иисус Христос воскресает
вновь и вновь».
Эти слова, написанные немецким теологом Хельмутом Тилике в книге
«How Modern Should Theology Be», отражают реальность и опасность, которой подвержены христиане.
Реальность такова, что многие христиане запутались в паутине теорий, которые ткутся вокруг христианской жизни и существования Христа.
Они спорят, анализируют, размышляют о Христе, однако их жизнь далека от опыта реального христианства. Скорее всего, увидев Христа сегодня
лицом к лицу, они бы не узнали Его, так же как иудеи первого века, которые дождались Мессию, но отвергли его, потому что Он не согласовывался
с их теорией о Нем.
Величайшая опасность, которой подвергаются христиане, — говорить
о Христе, не зная Того, о Ком говорят, делать из Христа пустую теорию.
Я профессиональный теолог. Большую часть времени я провожу за изучением религиозных текстов и теологических теорий. Я каждый день читаю и изучаю Библию. Большую часть своего времени я размышляю, говорю и учу, затрагивая религиозные вопросы, но все это еще не христианство.
О Христе можно говорить, даже не будучи христианином. Христианство —
это не костюм, который одевают, идя в церковь, оно гораздо глубже, это
личностные отношения, которые возникают между нами и Богом.
Один из самых печальных евангельских стихов гласит: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11). Не приняли Сына Божьего, Иисуса
Христа, по одной-единственной причине: они похоронили Его под ворохом понятий и теорий, которые не позволили им увидеть долгожданного
Мессию.
Это остается истиной и в наши дни. Может быть, ты много знаешь о Христе, но если ты не общаешься с Ним лично, все твои знания не принесут
тебе никакой пользы. Иисус — это не теория, это Личность, и Он должен
стать нашим другом. Эта дружба не возникает под весом доказательств, это
эмоциональная убежденность.
Мне понравился текст, который один водитель наклеил на заднее стекло
своего автомобиля: «Мне неважно, что говорят о Христе, я просто знаю
Его, и сегодня я говорил с Ним».
Ты знаешь Его? Когда ты говорил с Ним в последний раз?
Постоянно молись, молись страстно, потому что через молитву мы пребываем в Том, Кто отдал все, чтобы ты и я знали, как Он нас любит.
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19 мая
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ИИСУС
«Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому
что все ожидали Его» (Лк. 8:40).
В моем офисе висит репродукция картины молодого художника. Я вырезал ее из журнала и поместил в рамку. Мне нравится это изображение
Иисуса Христа. Там Он в обычной современной одежде, рукава рубашки
засучены, узел галстука слегка ослаблен, как бывает, когда человек много
работал. В руках у Него бумага и карандаш, он стоит около компьютера
и дает распоряжения женщине, похоже, сотруднице. Картина висит прямо
передо мной, и я постоянно могу видеть ее.
Однажды моя секретарша спросила, зачем мне эта странная картина. Я с
улыбкой посмотрел на нее и ответил, шутя:
— Чтобы не забывать, что должен обращаться с моей секретаршей так
же, как обращался бы Христос, будь у Него секретарша.
— Тогда, пастор, — ответила она, тоже с широкой улыбкой, — я прослежу, чтобы эта картина оставалась на этой стене.
Шутки шутками, но так оно и есть. Если бы у Христа были подчиненные, которые работали бы на Него, как бы Он с ними обращался? Если бы
Христос пришел сегодня в университет, чтобы прочитать лекцию, как Он
обращался бы со студентами? Если бы Христос работал госслужащим, как
Он обходился бы с посетителями?
Мы часто забываем, что Христос был человеком. Ему приходилось сталкиваться с самыми разными людьми, некоторые были крайне неприятными типами, даже врагами, видевшими в Нем воплощение зла. Он был
непримирим к фарисеям, но произносил жесткие слова только потому, что
никто не любил их так, как Он.
Один из моих любимых отрывков из книги «Путь ко Христу» напоминает нам о том, что «Иисус никогда не утаивал ни единого слова истины,
но высказывал ее всегда с любовью. В общении с людьми Иисус проявлял
величайшую тактичность и внимательность. Он никогда не был груб, суров без нужды, никогда не причинял ненужную боль легко ранимой душе
и не порицал человеческие слабости. Он говорил истину, но говорил ее всегда с любовью. Он осуждал лицемерие, неверие и беззаконие; но слезы
были в голосе Его, когда произносил Он горькие слова упрека» (Э. Уайт.
Путь ко Христу, с. 12).
Богатый или бедный, мудрый или невежественный, ребенок или взрослый, мужчина или женщина, раб или свободный, иудей или чужеземец,
здоровый или больной, лицемер или честный — все чувствовали, что
встретились с кем-то необыкновенным. Никто не чувствовал себя униженным в Его присутствии.
Английский писатель Гилберт Кит Честертон сказал, что действительно
важный человек — это тот, кто помогает другим почувствовать себя важными.
Этому мы можем научиться на примере Христа. Наш Господь никогда никого
ни за что не унизил. Если бы мы поступали так же, что изменилось бы?
Проси у Бога такого же терпения, как у Христа, и такого же отношения
к людям, как у Него.
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20 мая
ДЕЙСТВИЯ СИЛЬНЫХ
«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий» (Лк. 23:34).
Слова Христа на кресте всегда производили на меня огромное впечатление.
В час наибольшей боли и страдания Он просил Отца о прощении для тех,
кто распинал Его, значит, Он прощал их.
Его мучили. Его бичевали. Его тело кровоточило и болело так, что было
почти невозможно дышать, тем не менее Он нашел слова прощения для
тех, кто совершал это злодеяние.
Будучи невиновным, Он простил виновных. Не имея за собой вины, Он
понес грехи других.
Эту часть жизни Христа нам трудно принять в качестве примера для
себя. Мы склонны считать, что есть поступки, которые можно простить,
и те, которые простить нельзя. Жизнь Христа показывает нам нечто иное.
Махатма Ганди, этот индийский адвокат, вдохновленный жизнью Христа на борьбу через ненасилие, написал, что слабые никогда не прощают,
это свойство сильных.
Истина заключается в том, что человек, отказывающийся простить, показывает слабость характера, которая рано или поздно проявится и в других аспектах его жизни.
Как-то я прочитал историю жизни Корри тен Бум, удивительной женщины из Голландии, которая во время Второй мировой войны была отправлена вместе с престарелым отцом и младшей сестрой в концлагерь
за то, что помогала евреям спастись от нацистов.
Через много лет, когда она стала писательницей, известной во многих
странах, и давала конференции по всему миру, она столкнулась с выбором
своей жизни: суметь сохранить последовательность между тем, чему она
учила, и тем, чем жила.
После ее проповеди в одной германской церкви она увидела среди людей, подходивших к ней, одного из своих давних мучителей, тюремщика
из концлагеря. Она заколебалась, не зная, как поступить. Перед ней промелькнули сцены боли, мучений и смерти, пережитых в том ужасном месте.
Когда мужчина приблизился к ней, она поняла, что в нем тоже идет внутренняя борьба. Корри протянула ему руку и сказала: «Кровь Христа искупила нас обоих».
Мужчина молча пожал ей руку. Слезы текли по его лицу. Корри говорила, что это был решающий момент в ее христианской жизни.
Бог наделил нас способностью прощать, но мы не сможем воспользоваться этим чудесным даром, если не будем готовы отдать нашу волю и позволить любви Божьей течь через нас.
Пусть Бог сделает тебя способным прощать даже то, что кажется непростительным.
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21 мая
ИИСУС И ЖЕНЩИНЫ ^ 1
«Пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Лк. 10:38, 39).
В древности с женщинами часто плохо обращались и унижали их. Такое
отношение является следствием грехопадения, о чем поведал Бог, когда
сказал, что мужчина будет господствовать над женщиной (Быт. 3:16). Это
результат греха, а не Божий замысел.
Да, Иисус никогда напрямую не отвергал патриархальных предрассудков, свойственных той эпохе, но Он также не высказывался против римского империализма. Предполагать, что молчание — это знак согласия —
фатальная ошибка. Своей жизнью, а не словами Христос порвал с ошибками своей эпохи и предложил высший идеал.
Его последователи признали это. Апостол Матфей, сам иудей, против всяких традиций включает в генеалогию Иисуса четырех необычных женщин,
Фамарь (Быт. 38), Раав (Нав. 2), Руфь (Руфь 4) и Вирсавию (2 Цар. 11).
Кроме того, ни в одном из своих высказываний Иисус не делает заявлений, порочащих женщин. Христос ни разу не унизил женщин, ни с одной не повел Себя пренебрежительно, что было распространено среди Его
современников. Когда мужчины, мыслящие в рамках дискриминационных
положений патриархата, спросили Его, «позволительно ли разводиться
мужу с женою» (Мк. 10:2—12), Иисус Своим ответом бросил вызов этим
устоям. Он сказал, что Моисей позволил давать женам разводное письмо
по причине искаженного, патриархального менталитета мужчин. Но Он
подчеркнул, что вначале Бог не хотел этого, но создал людей равными
в правах. Сославшись на повествование книги Бытие, Христос аннулировал патриархальную установку.
Он учил как мужчин, так и женщин (Мк. 14:13—21), и даже дал возможность некоторым из женщин следовать за Ним и участвовать в служении
(Лк. 8:1—3), что не имело прецедентов в иудейской истории. Иудеи не позволяли женщинам изучать Тору, они были дискриминированы даже в отношении посещения храма. В храме Ирода женский двор не только был
расположен дальше всех от Святого святых, но и на пятнадцать ступенек
ниже его.
Христос не колеблясь использовал женские образы в Своих притчах.
Например, в притчах о закваске (Мф. 13:33), десяти девах (Мф. 25:1—13),
о вдове и неправедном судье (Лк. 18:1—15). Иисус сравнивал Царство Божье с беременной женщиной (Ин. 16:21). Он даже Самого Бога сравнил
с женщиной (Лк. 15:8). Всем этим Он разбивал в прах традиции того времени.
Тому, кто хочет учить, что женщина стоит ниже мужчины, придется
ссылаться не на Библию, а на другие источники. Иисус не поддерживал такие взгляды. Напротив, никто из религиозных лидеров никогда не ставил
женщин так высоко, как это делал Иисус.
Проси Бога научить тебя не дискриминировать никого по полу, следуя
в этом примеру Иисуса.
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22 мая
ИИСУС И ЖЕНЩИНЫ ^ 2
«Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих
в день субботний?» (Лк. 13:16).
То, как Иисус обращался с женщинами, противоречило обычаям того
времени. Он ясно показал, что Бог при творении не планировал ставить
одного человека ниже другого. Такая несправедливость обратила бы миллионы людей против Бога.
К сожалению, во многих современных религиях женщины отказываются принимать любовь Христа, видя, что от Его имени делают мужчины.
Отношения между мужчинами и женщинами во времена земной жизни Христа были жестко регламентированы, тем не менее Иисус общался
с женщинами настолько открыто и естественно, что это поражало Его современников. Раввинская традиция учила, что с женщиной следует разговаривать поменьше, даже если это твоя жена. Несмотря на это Иисус тесно
дружил с двумя женщинами, Марфой и Марией, в чьем доме Он неоднократно ночевал, что было необычно для того времени.
Готовность Марфы служить мужчине, который не принадлежал к ее семье, готовность Марии слушать Иисуса, сидя у Его ног, все это было открытым нарушением раввинских правил.
Самая длинная беседа из всех зарегистрированных в Библии — это беседа Христа с самаритянкой. Именно ей, а не Своим ученикам Иисус впервые
объявил, что Он — Мессия.
Иисус согласился быть помазанным женщиной, что тоже было скандально для того времени — на пирах рабы умащали гостей, но никак
не женщины. Иисус же не только согласился, чтобы женщина помазала
Его, но и решительно упрекнул тех, кто осудил ее (Мк. 14:3—9).
Иисус позволил женщине, страдавшей кровотечением, прикоснуться к Себе (Мк. 5:25—34) и то, что обходили молчанием, сказал вслух.
По иудейским законам женщина во время месячных не только сама была
нечиста, но и «заражала» все вокруг. Христос позволил женщине прикоснуться к Себе и сделал это явным, тем самым разрушив эту традицию.
Когда Иисус исцелил женщину в субботу (Лк. 13:10—16), он назвал ее дочерью Авраама, употребив обращение, которое никогда в иудаизме не применялось к женщинам. Только мужчин считали духовными наследниками
Авраама. Но Иисус точно знал, что говорил, уча тем самым, что духовная
связь с Богом не является привилегией исключительно мужского пола.
Если после всех этих примеров у кого-то еще осталась решимость считать женщин низшими существами, тогда ему следует сделать одно из двух:
либо переписать Священное Писание, либо перестать называть себя последователем Христа.
Если ты женщина, благодари Бога за это. Если ты мужчина, проси Бога
научить тебя обращаться с женщинами, как с равными, следуя примеру
Иисуса.
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23 мая
ИИСУС И ЖЕНЩИНЫ ^ 3
«Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят
Меня» (Мф. 28:10).
В иудейской культуре женщина не имела права быть свидетелем, потому
что, как учили раввины, согласно Быт. 18:15, все женщины лживы по своей
сущности.
Библейский текст говорит, что Сару рассмешили слова о возможности
родить ребенка в ее немолодом возрасте. Этот факт позволил иудеям — без
всяких на то оснований — дискредитировать и сделать неправоспособными всех женщин.
В римской империи женщины тоже не имели права выступать перед судом, поскольку свидетель фактически превращался в поручителя, а следовательно, уравнивался в правах с ответчиком или обвиняемым. Возможно
поэтому Павел, перечисляя свидетелей воскресения Христа (1 Кор. 15:4—8),
не упоминает ни одной женщины, хотя Матфей (Мф. 28:1—10), Марк
(Мк. 16:9) и Иоанн (Ин. 20:11—18) утверждают, что именно Мария Магдалина стала первым свидетелем воскресения.
Иисус Христос, не обращая внимания на все эти унизительные и дискриминирующие традиции, выбрал первыми свидетелями Своего воскресения женщин, сделав их не только получателями самой важной вести христианства, но и напрямую повелев им сообщить остальным об увиденном
(Мф. 28:10), и они стали первыми проповедницами Его воскресения.
После всех примеров, рассмотренных нами за эти три дня, не остается
сомнений в том, что отношение Иисуса к женщинам выходило за рамки
всех общепринятых правил того времени.
Иисус — это Слово, ставшее плотью (Ин. 1:14; 1 Тим. 3:16), невидимый
Бог, сделавшийся видимым (Кол. 1:15). Он полностью принял человеческую природу, чтобы сделаться таким, как все люди. Он пришел разделить
с нами наши печали и Своей жизнью показать нам истинного Бога.
Он пришел как человек, anthropos, как написано на греческом в Рим. 5:15
и Флп. 2:7. Он стал представителем всей человеческой расы, а не какой-то
ее части. Он пришел сказать всем — и мужчинам, и женщинам, что есть
выход из греха, есть надежда спастись от его последствий.
Женщины, слыша Его слова и видя Его действия по отношению к себе,
были особенно восприимчивы к его вести, потому что поняли, что Он —
истинный Бог, Которого они не могли увидеть в словах и делах своих мужчин-современников.
Поэтому, когда все мужчины убежали и спрятались, ужаснувшись смерти Христа, только женщины остались и не побоялись пойти к могиле, подвергая опасности свои жизни.
Будем просить Бога в молитве, чтобы Он научил нас, следуя примеру
Иисуса Христа, признавать равенство сотворенных Им людей вне зависимости от пола.
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24 мая
ЧЕСТНОСТЬ
«Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто
превращает пути свои, тот будет наказан» (Притч. 10:9).
Рассказывают, что однажды Авраам Линкольн, когда он еще работал
в продуктовом магазине, прошел несколько километров, чтобы вернуть
двадцатицентовую монету, по ошибке взятую с клиента.
Мужчина, удивленный поступком Линкольна, сказал:
— Зачем было так стараться из-за такой мелкой монеты? Я даже не заметил, что ее не хватает, и не стал бы проверять.
Авраам Линкольн ответил ему просто:
— Но я заметил, и я не смог бы чувствовать себя спокойно, оставив монету у себя.
Это называется честностью — характеристика, которую сегодня не часто встретишь.
Каждый день нам приходится принимать решения, испытывающие
нашу честность. Как правило, это маленькие детали, кажущиеся незначительными, вроде монеты в двадцать центов. Тем не менее эти маленькие
детали формируют наш характер и определяют наше будущее.
Старинная немецкая пословица гласит: «Когда теряешь богатство, не теряешь ничего; когда теряешь здоровье, теряешь что-то; когда теряешь
честность, теряешь все».
Интересно исходное значение латинских слов «искренний» и «простой»
на латыни, они происходят от выражений “sin cera” и “sin cillo”. Эти выражения отсылают нас в последние века Римской империи.
Одна из популярных версий гласит, что керамические сосуды делались
вручную. Часто в процессе сушки или когда изделия вынимали из печи,
глина трескалась. Это означало потерю долгих часов труда. Некоторые
гончары, не очень честные, придумали выход. Они просто заполняли трещины воском и закрашивали их сверху. Человек, купивший такой сосуд,
обнаруживал дефект только когда наливал туда воду. Поэтому покупатели
просили сосуды “sin cera”, то есть «без воска». Затем это выражение стало
нарицательным для честных людей.
Нечто похожее произошло и со вторым выражением. Римляне носили
длинные туники, иногда это был кусок ткани, которым оборачивали тело,
иногда скроенная рубашка. Говорят, что после убийства Юлия Цезаря
Брутом, который спрятал меч в складках одежды, люди стали опасаться
тех, одежда которых имела много складок, потому что в них могло что-то
скрываться. Поэтому людей, которые ничего не скрывали и были честны,
называли “sin cillo” — «без складок».
В этом смысле простота и искренность — основания честности.
Честный человек честен во всем. Иисус Христос был честен. Он не поступился Своими принципами, когда Ему предлагали пойти более легким
путем. Жизнь бросает вызов и нам, нам приходится принимать решения,
оставаться честными или слукавить ради удобства и благополучия.
Выбор за нами.
Проси у Бога помощи, чтобы быть честным во всем и всегда.
152

153

25 мая
СТРАННЫЙ БОГ
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос
Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:15).
Когда я был маленьким, у меня были абсурдные представления о Боге.
Я представлял Его далеким и неприветливым стариком, который ходит
с палкой, изыскивая возможность наказать меня. Мне казалось, будто Он
постоянно начеку, караулит, когда я ошибусь, чтобы всыпать мне по первое число.
Когда я наконец понял, каков Христос на самом деле, я переменил свое
мнение. Иисус Христос открыл мне настоящего Бога. Невозможно смотреть на Христа и не понять любовь Божью. Как сказал Хосе Мартин Луис
Дескальсо, испанский священник, журналист и писатель, «сегодня не трудно принять, что Христос — Бог, трудно было бы принять Бога, если бы
не Христос».
Христос пришел и воплотился не затем, чтобы показать нам, какие
мы плохие и насколько далеки от Бога. Это мы знали до Его прихода.
Главная причина, по которой Христос пришел к нам, — дать нам надежду,
пригласить к другой жизни. Его приглашение ориентировано на то, чтобы мы увидели ту сторону жизни, которая была неизвестна нам. Христос
пришел сказать, что наши предрассудки — это всего лишь предрассудки,
искаженные представления об истинном Боге.
Самый большой сатанинский обман — заставить нас верить в отстраненного, беспощадного, жестокого бога, который радуется нашим страданиям.
Мне нравится другое имя Иисуса, которое мы редко упоминаем: Эммануил, что означает «с нами Бог», хотя, если точнее, оно означает «Бог между нами».
Однажды я прочитал молитву, написанную немецким писателем Германом Гессе, откуда почерпнул прекрасную мысль: «Господи, дай богатым
все, чего они у тебя просят. А нам, бедным, которые ничего не желают, дай
радости знать, что Ты был одним целым с нами».
Бог в Своей полноте отказался от всего, чтобы воплотиться в Иисусе
Христе. Его смиренная жизнь бедного среди бедных показала нам ту сторону Бога, которую мы никогда не должны забывать. Бог никогда не бросает нас на произвол судьбы, не дав нам понять, как сильно любит нас.
Еще раз процитирую Хосе Мартина Луиса Дескальсо: «Бог странен для
нас, Его логика отличается от нашей. Воплотившись в Палестине, Он целиком погрузился в неуклюжую человечность, стал человеком, ничего не чураясь, настолько же беззащитным, как и любой представитель нашей расы».
Христос пришел показать, что человек может быть любимым и должен
знать об этом. Он пришел сказать, что у каждого человека есть надежда
на спасение. Странно, но многие отказываются верить, что такая сильная
любовь вообще существует.
Благодари Бога за дар воплощения, потому что это чудо показало нам невыразимого Бога.
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26 мая
ИИСУС И БУРЯ
«И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни,
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина»
(Мк. 4:39).
Иисус спал в лодке.
День выдался действительно тяжелым. Толпа осаждала Его и учеников,
не давая им передышки. Иисус настолько устал, что, находясь в лодке,
не замечал происходящего вокруг.
По меньшей мере трое из учеников были рыбаками, привыкшими справляться с ветром и волнами, но в этот раз буря была необычайно сильной
и все усиливалась.
Христос не почувствовал, как начался дождь, не услышал даже криков
учеников, испуганных и не знающих, что делать.
Наконец кто-то из них подошел к Иисусу и, тряся за плечо, упрекнул
Его:
«Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Мк. 4:38).
Иначе говоря, «что Ты спишь? Разве Ты не видишь, что у нас серьезные
проблемы?»
Эти слова повторяли и повторяют миллионы людей, не замечая их бессмысленности.
Иисус не ответил на дерзость учеников. Он просто встал и усмирил бурю.
Затем их эмоции сменились страхом: они поняли, что находятся в присутствии Личности, Которая по статусу выше любого знакомого им человека. А ведь у них было достаточно доказательств и раньше для того, чтобы
понять: Иисус — это Сын Божий. Все это говорит о том, что чудеса не способны укрепить веру. Более того, смотря на историю Израиля и самих учеников, начинаешь понимать, что не чудо рождает веру, но отклик человека,
который, видя чудеса, полностью и безусловно отдается Богу.
Главный урок, который мы можем извлечь из этого эпизода: тебе нечего
бояться, если в твоей лодке Иисус. Или наоборот: когда ты в лодке Иисуса.
Ученики не знали, какая сила сопровождала их. Не понимали до того
момента, как попали в бурю.
То же самое происходит с нами. Находясь рядом с Иисусом, ты не поймешь до конца Его могущество и милость, пока в твоей жизни не начнется
буря, с которой ты будешь не в силах справиться.
Если вокруг бушует буря, просто убедись, что Иисус с тобой. У Него есть
власть усмирить ее. Доверься Ему. Он способен сказать ураганному ветру
и высоким волнам: «Умолкни, перестань».
Проси Бога о вере, в которой нуждаешься, чтобы встретить трудности
жизни.
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27 мая
ТО, ЧТО МЕШАЕТ
«Иисус говорит: отнимите камень» (Ин. 11:39).
Ты когда-нибудь замечал, что самое очевидное легче всего упустить
из виду? Возможно, как раз потому, что оно очевидно. Однако, присмотревшись к очевидному, мы удивимся деталям, которые пропускаем, если
просто пробегаем по ним глазами.
Иисус был близким другом Лазаря. Он не только провел много дней
в его доме. Лазарь стал особенным человеком в Его жизни. Сестры Лазаря
тоже были близки Иисусу, и против всяких обычаев своего времени Он беседовал с ними и общался, как с родственницами.
Когда Лазарь умер, Иисус пришел к Его могиле.
Наверняка Лазарь и его сестры были обеспеченной семьей, потому что
выточить могилу в скале стоило немалых денег, бедные не могли себе позволить такого.
Встав напротив могилы, Христос повелел, чтобы отвалили камень. Почему Он Сам не сделал этого? Представляешь, насколько впечатлила бы
всех присутствующих сцена: Иисус одним взглядом отодвигает камень, который могут сдвинуть с места только как минимум четверо мужчин.
Ясным и сильным голосом Он произносит: «Лазарь, выходи!»
Ты знаешь продолжение истории. Меня же интересует камень у входа.
Эта кажущаяся незначительной деталь описана не случайно. Не забывай, что Иисус ничего не делал и не говорил просто так. Все имело какую-то цель.
Урок очевиден, слишком очевиден и потому не заметен.
Люди, находившиеся там вместе с Иисусом, могли отвалить камень? Да,
конечно могли. Это было им по силам.
А могли ли они воскресить мертвого? Очевидно, что нет.
Вот так просто. Займись камнем, а мертвых предоставь Иисусу. Делай то, что можешь, остальное сделает Он. Другими словами, не вступай
на территорию, тебе не принадлежащую. Ты делай то, что положено тебе.
Хочешь помочь другу, который умирает духовно? Убери камни с его дороги, остальное предоставь Богу.
Умерли отношения, которые были у тебя с другом или подругой? Убери
камни, которые мешают вам, и позволь Иисусу сделать все остальное.
Твоя духовная жизнь умерла, и у тебя нет сил взять в руки Библию? Займись камнями, которые мешают тебе идти вперед, позволь Господу дать
тебе силы.
Можно продолжать и продолжать. Делай свою работу, остальное предоставь Богу. Чудеса — это работа Христа, твоя работа — убирать камни, вот
так просто.
Проси Бога показать те камни, которые тебе надо убрать из своей жизни.
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28 мая
ВОПРОСЫ БОГА
«Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать
тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь» (Иов 38:3, 4).
Эли Визель родился в 1928 году в Румынии. В юности он был депортирован в концентрационный лагерь Освенцим вместе со всей своей семьей.
Позднее их перевезли в Бухенвальд, где умерли его родители и младшая
сестра. Сам Эли выжил чудом.
Эли Визель получил Нобелевскую премию мира в 1986 году за произведение, посвященное защите прав человека и толерантности.
Во всех своих произведениях он неустанно поднимает тему «молчания
Бога». В его книге «Сумерки вдалеке» это центральная тема. В какой-то
момент повествования автор начинает воображаемый диалог с Богом и говорит:
— Я видел смерть взрослых и детей. Я обращаюсь к Тебе от их имени.
Можешь ли Ты объяснить их страдания?
— А почему Я должен делать это? Если люди убивают, то говорят, что
это Моя вина. Если другие люди позволяют убийцам убивать, это тоже
Моя вина?
— Но Ты мог бы помешать им.
— Да, мог бы. Но в таком случае Я должен был бы помешать и другим.
Не только при массовых истреблениях. Я должен был бы помешать убийце родиться, помешать его сообщнику вырасти, помешать обществу действовать… Можешь ли ты сказать, в какой именно момент Я должен был
вмешаться, чтобы эти дети не были брошены в печь? Только в последний
момент? Не раньше? Если раньше, то когда? Когда родилась идея, когда
был отдан приказ? Когда охотник настиг жертву? Давай отвечай! Ты вызываешь Меня судиться, хорошо, но суд — это факты, доводы, предложения,
а не обобщения. Скажи же сейчас, что и когда, по твоему мнению, Я должен
был сделать?
Ошеломленный, я умолкаю и не двигаюсь. Я не знаю, что отвечать».
Мы задаем Богу много вопросов. Но готовы ли мы получить ответы?
Мы хотим, чтобы Бог действовал наилучшим, по нашему мнению, образом,
но понимаем ли мы, какими будут последствия? Видим ли мы прошлое,
настоящее и будущее с перспективы Бога? Мы просим о справедливости,
но ясно ли мы понимаем, что есть справедливость? Мы хотим, чтобы Бог
вмешивался Своей абсолютной силой, но понимаем ли, как тонка и хрупка
грань между Божественным действием и человеческой волей?
Возможно, если мы научимся у Иова и посреди боли выберем молчание,
веря в то, что ответ Бога, хотя и далек, но самый верный, возможно, тогда
мы сможем обрести мир посреди всех вопросов, которые осаждают нас.
Проси у Бога духовного мира, который нужен тебе, чтобы продолжать
верить несмотря на обстоятельства.
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29 мая
ВЕРНЫЙ ВЫБОР
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения
от диявола» (Мф. 4:1).
Иисус был искушаем. Мы хорошо это знаем. Евангелисты рассказывают
о моменте великого испытания, через которое прошел Христос.
Но никто не был очевидцем встречи Иисуса и сатаны. Как об этом узнали ученики и авторы Евангелий? Есть две вероятности. Либо Сам Иисус
рассказал им, либо авторы Евангелия получили некое откровение о происшедшем в те дни.
Так или иначе, Бог хотел, чтобы об искушении было написано и мы узнали о нем. Многие говорят об «искушениях» Христа, но на самом деле это
было одно искушение в трех частях.
Суть того, что произошло, сводилась к возможности выбора.
Иисус мог выбирать, скорее всего, не впервые, потому что к тому моменту Он прожил на земле уже около тридцати лет.
Почему Он смог сделать правильный выбор? Почему избрал эту дорогу,
а не другую, когда на Него оказывалось давление? Причина одна: Он научился безусловно доверять Богу. Он занимал сторону Бога, не задавая вопросов. Он не рационализировал Свои действия, просто следовал велению
Слова, не сомневаясь в нем.
Нам, людям, нравится задавать вопросы, аргументировать, рационализировать и предлагать Богу альтернативный план, что-то, отличное от Его
замысла. И это приводит к тому, к чему приводит.
Формула Иисуса для выбора между добром и злом очень проста: следуй указаниям Бога, не оспаривая их. Иисус был послушен, потому что настолько сильно любил Слово Божье, что действовать против библейских
указаний было для Него абсурдно.
Что, если мы станем во всем следовать указаниям Слова Божьего?
Что, если мы не будем делать ни шага, не исследовав, что говорит Священное Писание об этом?
Тогда с нами произойдет то же самое, что со Христом, мы будем способны без всяких сомнений ответить: «Бог говорит…» И дьявол убежит
от нас побежденный. Перед Словом Божьим все его аргументы рассыпаются в прах. Когда Бог просит о чем-то, Он делает это, убеждая, что так лучше
для нас и что таким образом мы получим возможность спасения.
Зачем выбирать другую дорогу, если мы точно знаем, что лучше? Зачем выбирать то, что противоречит воле Божьей? Возможно, лучшее, что
мы можем сделать, это прекратить аргументировать и просто прислушаться к воле Божьей. Иисус был счастлив в Своем послушании, мы тоже можем обрести счастье.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть послушным, помог, не сомневаясь
и не оспаривая, следовать за Ним.
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30 мая
ДУХОВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ
«Уразуметь превосходящую разумение любовь Христову,
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:19).
Мы часто слышим, что для того, чтобы наша христианская жизнь была
счастливой, нам надо быть друзьями Иисуса. Однако это звучит не совсем
реально. Людям нравится общаться с друзьями из плоти и крови, с теми,
кого можно видеть лицом к лицу.
Молодые люди часто спрашивают: «Как общаться с тем, кого не видно?»
Это не физическое упражнение, а духовное, ему необходимо учиться.
В духовной жизни свои правила, сильно отличающиеся от законов материального мира. Когда мы голодны, мы едим. Когда мы устаем, ложимся
спать. Когда болит голова, принимаем лекарство. Мы привыкли повторять
конкретные действия, чтобы решать реальные проблемы.
Духовная жизнь — это тоже конкретная реальность, и нам необходимо
выработать определенные критерии, похожие на те, которыми мы пользуемся в материальном мире.
Не будет состоятельного духовного развития, если нет конкретных действий. Рост в духовной жизни требует такой же энергии, которую мы затрачиваем на то, чтобы проснуться, встать, работать, ходить…
Если кто-то скажет мне, что его радует звук будильника, я сочту его обманщиком. Требуется сила воли, чтобы вставать и делать то, что надо делать.
Я бросаю тебе вызов.
Во-первых, каждый день отводи на духовные упражнения пятнадцать
минут, не больше и не меньше. Поставь будильник на четверть часа раньше
и открой свою Библию. Выбери отрывок с одной идеей. Например, ты можешь взять Евангелие от Марка и ориентироваться по подзаголовкам, которые есть в большинстве Библий. Но не просто читай. Возьми блокнот
и ручку и задай себе следующие вопросы:
Что говорит этот текст об Иисусе и о Боге? Не что ты думаешь, что там
говорится, а в точности то, что там написано.
Что текст говорит о действующих лицах?
Что текст говорит мне?
Что я должен делать?
Последний вопрос самый важный. Если ты сделал все предыдущее,
но не задашь себе последний вопрос, то все предыдущее не будет иметь
смысла.
Затем молись, но молись за последний вопрос, за то, в чем убедился, читая библейские строки.
Я обещаю тебе, что через несколько недель такого ежедневного упражнения ты увидишь, что твоя духовная жизнь поднялась на новую высоту.
И, как в любом физическом упражнении, не снижай нагрузку, не делай перерывов.
Проси у Бога силы характера, которая необходима для ежедневного общения с Ним.

158

159

31 мая
КРАСНОРЕЧИЕ
«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7:28, 29).
Большую часть времени я говорю. Говорю, потому что проповедую,
провожу семинары, даю уроки. Я постоянно ищу интересные формы, в которых можно представлять идеи. Я профессиональный оратор. Мне платят
за то, чтобы я говорил.
Иисус тоже много времени проводил в беседах. Его проповеди и уроки
были незабываемы. Его учение мы храним как неподражаемые образцы
мудрости.
Хотя Христос часто прибегал к общественной речи, секрет Его успеха
заключался в другом. Он делал нечто, о чем забывают многие современные
профессиональные ораторы — пасторы, преподаватели, лекторы. Он проживал то, что говорил. Люди знали это, поэтому восхищались Его речами
и говорили, что Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи (Мф. 7:28, 29).
Аврелий Августин писал, что быть красноречивым означает быть последовательным в своих речах, жить тем, что говоришь. Красноречие не состоит в том, чтобы произнести красивую проповедь, динамично провести
урок, представить мысль содержательно и убедительно или привести на семинаре настолько разительные доводы, что слушателям ничего не останется, как принять их. Все это замечательно, но это еще не красноречие. Жизнь
в соответствии с тем, что говорится, более ценна, чем красивые слова, если
при этом жизнь далека от вести, которые они передают. Э. Уайт написала,
что «неосознанное влияние святой жизни — это самая убедительная проповедь в пользу христианства» (Деяния апостолов, с. 510).
Моей матери не удалось получить даже среднее образование. Она
не прочитала и сотой доли того, что прочитал я. Она не написала ни одной
страницы для публикации. Она никогда не выступала публично, не дала
ни одного урока. Я мог бы преподать ей уроки теологии, философии, литературы и истории, тем не менее в ее присутствии я не осмеливаюсь мудрствовать. Меня восхищает ее вера во Христа, а особенно меня поражает
ее сила жизни, ее убежденность в том, что в жизни всегда найдется место
радости, независимо от того, сколько печалей приходится на нашу долю.
Это лучшая проповедь, которую я когда-либо слышал. Она не говорит
эту проповедь, она живет ею.
Сила слов должна подкрепляться жизнью, которая удостоверяет истинность того, что мы говорим, иначе наши слова будут не более чем шумом,
который без толку сотрясает воздух, даже если наши губы произносят великие истины.
Даже враги Христа не могли опровергнуть Его жизнь. Это раздражало
их, обличало их совесть, это было живым доказательством того, что Он
прав. Жизнь Иисуса должна быть и нашей жизнью.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе настоящее красноречие — способность говорить и делать.
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1 июня
ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Хуан Карлос Ортис в своей книге «Ученики» с иронией говорит о тех,
кто подчеркивает в своих Библиях только те библейские стихи, которые
им нравятся, а прочие пропускают. Ортис иронично называет это «Пятым
Евангелием».
Стих, который многие христиане подчеркнули в своих Библиях,
это Ин. 3:16. Его часто повторяют вслух, видя в нем выражение высшей
и безусловной любви Бога к человечеству.
Но по «случайному совпадению», которое на самом деле является провидением, есть еще и другой Ин. 3:16, только из Первого послания апостола. Можешь ли ты повторить этот стих по памяти?
Не открывай Библию! Просто скажи, знаешь ли ты, о чем говорит
1 Ин. 3:16?
Большинство христиан понятия не имеют, о чем этот стих.
Это оборотная сторона Евангелия. Там говорится ясно и определенно:
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16).
Если Христос отдал жизнь за нас, то и мы должны отдавать жизни за других. Нам нравится думать о том, что сделал Иисус для нас. Несомненно,
прекрасно размышлять о том, что Бог дал человеческому роду. Тем не менее Бог ожидает, что мы будем отдавать себя в той же мере, в которой Он
отдается нам.
Каким образом?
Следующий стих поясняет: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата
своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия?» (1 Ин. 3:17). Иначе говоря, ты не имеешь права говорить,
что любишь Господа, если бесчувственно относишься к нуждам окружающих тебя людей.
Любовь от Бога должна проявляться в конкретных действиях по отношению к другим. Пустые речи ничего не дадут. Лучшие проповеди произносятся не с кафедры, а проживаются день за днем.
Евангелие — это дорога с двусторонним движением. С одной стороны,  Бог совершает чудеса спасения по отношению к человечеству, с другой  человек отзывается на Божественную любовь, совершая конкретные
действия для людей.
Когда эта простая истина забывается, христианство превращается в пустую религию без содержания, в пустую литургию, которая никак не облегчает страдания этого мира.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить в соответствии с Евангелием,
чтобы твоя ежедневная жизнь отражала любовь Божью.
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2 июня
БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Как-то я приехал к своему родственнику и не успел поздороваться, как
тот пожаловался:
— Мне разбили машину.
Я сказал то, что принято говорить в таких случаях, постарался ободрить
его и расспросил о деталях происшествия. Он в общих чертах описал мне,
как это случилось, а потом добавил, обреченно вздохнув:
— На самом деле все должно быть хорошо, поскольку как раз в это время
мимо проходили двое студентов, они все видели и дали показания. Так что
правда на моей стороне. Кроме того, сосед напротив тоже будет свидетельствовать.
— Сосед тоже все видел? — поинтересовался я.
— Нет, — ответил он мне, несколько помявшись и с виноватой улыбкой, — но я ему все рассказал, так что он будет свидетельствовать.
Есть ли принципиальная разница между «выступать в качестве свидетеля» и «свидетельствовать»?
Свидетель является таковым, потому что пережил событие на собственном опыте, следовательно, он становится первоисточником информации.
Он лично знает ситуацию, о которой может рассказать. Он может повторить за апостолом Петром: «Мы не можем не говорить того, что видели
и слышали» (Деян. 4:20).
Многие путают свидетельство со способностью цитировать библейские
стихи, рассказывать миссионерские истории и уметь живо все это описывать. Можно быть экспертом-теологом, хорошим рассказчиком и отличным оратором, и при этом необязательно являться свидетелем Иисуса
Христа.
Тот, кто лично не пережил преображение Евангелием, не является свидетелем, как бы он ни старался преуспеть в теологии.
Одним из необходимых условий для того, чтобы стать свидетелем, является сила. Прежде, чем стать свидетелем, начиная с собственного дома
(Иерусалим), потом для соседей (Иудея) и доходя до дальних пределов
(Самария), даже туда, где нас никто не знает (до края земли), надо «принять силу» (Деян. 1:8). Святой Дух делает нас способными рассказать другим то, что мы «видели и слышали».
Свидетельство того, кто ничего не слышал и не видел, лишено силы
и убедительности, недостоверно. Человек будет убедителен только в том
случае, если он лично пережил чудо возрождения. Поэтому не готовься
говорить о Христе, стремись жить с Ним. Первое сделает тебя хорошим
оратором, но только второе — свидетелем.
Проси у Бога мудрости, чтобы быть верным свидетелем чудес, которые
Иисус Христос сделал в твоей жизни.
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3 июня
СВИДЕТЕЛЬСТВО СМЕРТИ
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее (Мф. 10:34, 35).
Это произошло в Азербайджане, мусульманской стране, где христиан
меньшинство.
Мусульмане считают, что оставить ислам равносильно предательству.
Большинство мусульман считают, что человек, отказавшийся от учения
Корана, заслуживает смерти.
Одна девушка начала изучать Библию в молодежной группе под руководством пастора. Делалось это скрытно. Соприкоснувшись со Священным Писанием, эта девушка почувствовала жажду Слова Божьего, она стала больше читать и больше узнавать. Через какое-то время она попросила
пастора о крещении, потому что хотела стать христианкой. Пастор спросил, осознает ли она риск, на который идет. Она ответила: «Христос умер
за меня, я не могу отказаться от Него!»
Все подготовили, и в присутствии нескольких свидетелей ее тайно крестили. Никто не знал, что один из молодых людей, изучавших Библию
в той группе, на самом деле присоединился к ним по просьбе отца этой
девушки. Поэтому сразу после крещения он поспешил сообщить об этом
ее семье.
По дороге домой ее встретили двое старших братьев, которые зверски
избили ее на глазах у равнодушно наблюдавших за этим прохожих.
Когда она в полуобморочном состоянии добралась до дома, на пороге
ее ждал отец, который застрелил ее, не дав войти.
Никто ничего не сделал, чтобы задержать и наказать того мужчину.
В рамках мусульманской культуры он поступил благочестиво.
Мать, ставшая бессильной свидетельницей ужасной трагедии, почувствовала, что ей необходимо знать, за что ее дочь была готова умереть. Через два месяца она смогла разыскать того пастора и попросила его научить
ее тому же, чему он учил ее дочь. Она начала читать Слово Божье с той же
жадностью, что и убитая девушка. Ее дети заметили, что мать меняется, и,
узнав, что она изучает Библию, решили присоединиться к ней. Через несколько месяцев крестилась она и оба ее сына.
Отец, увидев разительные перемены в жизни своей семьи, тоже начал изучать Библию! Представьте себе, каким сюрпризом станет для той
девушки в день возвращения Иисуса Христа встреча со всей ее семьей.
Ее жертва произвела на свет чудо.
Благодари Бога, если живешь в стране, где христиан не преследуют, и проси у Бога отваги жить, не отступая от веры.
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КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ^ СЛУЖИТЕЛЬ
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» (2 Кор. 5:18).
Люба живет в Узбекистане. Рост этой молодой женщины не превышает
60 сантиметров. Болезнь, не затронув ее череп, помешала вырасти ее телу,
сделав ее непропорциональной. Со стороны она похожа на живую куклу.
Люба — жизнерадостный человек, она благодарит Бога за все, что Он
дал ей. Слушая ее, остается только удивляться тому, что человек в ее положении может прославлять Бога и делать это так, как делает она.
Узнав Иисуса, Люба начала молиться Богу о том, чтобы Он дал ей какое-то служение по ее силам. Малую группу своей церкви она попросила
молиться о том же.
Как-то ночью Люба долго не могла уснуть. Было около полуночи, когда
она включила радио и услышала, как ведущий передачи приглашает людей
звонить в студию и рассказывать, что им дает надежду. После музыкальной
паузы ведущий вновь назвал номер телефона студии, приглашая слушателей поговорить о надежде. Тогда Люба сняла трубку и набрала номер.
Женщина рассказала о своем опыте, о том, что для нее единственным источником надежды стал Иисус Христос. Ведущий вежливо перебил ее и заметил: «Люба, не забывайте, что в нашей стране средствам массовой информации запрещено говорить о религии».
Женщина не обратила на это внимания и продолжила говорить. Ведущий вновь перебил ее: «Эта передача транслируется на всю страну,
вы не боитесь, что у вас возникнут проблемы?»
Тем не менее по какой-то причине ведущий, по-видимому, тронутый
ее рассказом, позволил ей закончить свое выступление.
Затем он сказал: «Я позволил вам говорить, зная, что это противоречит
закону. Возможно, кому-то в нашей стране необходимо знать, что даже
с такими проблемами, как у вас, можно иметь надежду».
Затем ведущий сделал Любе необычное предложение: «Вы могли бы назвать в эфире свой номер телефона, я пойму, если вы откажетесь, но вдруг
кто-то захочет связаться с вами».
Люба, не колеблясь, назвала номер своего телефона, затем попрощалась и повесила трубку. Через несколько секунд прозвучал первый звонок.
Кто-то звонил ей из другой области. Когда, поговорив, она положила трубку, сразу же последовал новый звонок. К четырем утра, почувствовав, что
не в состоянии продолжать, Люба отключила телефон.
В восемь утра, как только она включила телефон, он сразу же зазвонил.
Так продолжалось весь тот день и все последующие дни. Так началось
ее служение проповеди по телефону. По всей стране сотни людей приняли
крещение благодаря женщине, которая сказала Богу: «Назначь мне служение, Господи!»
Проси Бога дать тебе служение и ясно показать, что ты должен делать.
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5 июня
МИССИЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).
Теологи постоянно спорят о воплощении Христа. Эти дискуссии не обошли стороной и адвентистскую церковь. Тем не менее есть аспект, который
часто игнорируют, хотя он имеет большое значение для мира, для нашего
личного опыта и отношений с другими людьми.
Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он не явился в облике неземного существа или в костюме супермена. Он не принес нечто чуждое человеческой реальности. Вочеловечившись, Иисус принял наш облик и жил
в нашей культуре, стал человеком из крови и плоти.
Иисус пережил наши болезни и страдания, испытал наши слабости
и подвергся искушениям. Ничто человеческое не было чуждо Ему. Даже
Его смерть была смертью человека.
Окончив Свой труд среди нас, Он послал Своих последователей в мир,
поручив им миссию. Тем самым Он попросил нас отождествиться с другими, чтобы подобно Ему мы не несли в мир ничего таинственного и чуждого, но научились жить среди людей, переживать их страдания, слабости,
искушения, не теряя нашей христианской сущности, так же, как Христос
никогда не переставал быть Сыном Божьим.
Слившись с человечеством, Христос сделался уязвимым вплоть до смерти. Никакой христианин не имеет права сделать меньше этого.
Великим несчастьем христианства стало то, что мы редко серьезно задумываемся над этим аспектом воплощения. Англиканский теолог Джон
Стотт написал, что «нам легче кричать людям о Евангелии, держась на некотором расстоянии от них, чем вникнуть в их жизнь, культуру, проблемы
и разделить их страдания».
Христос говорит: «Идите» (Мф. 28:19).
Однако христиане изменили смысл миссии и читают глагол «приходите». Если мы не идем туда, где находятся люди со всеми своими проблемами и нуждами, а вместо этого ждем, что они придут к нам, чтобы послушать
нас и похвалить за то, что мы делаем, то мы выполняем не ту миссию.
Если бы сегодня Иисус жил среди нас, куда бы Он пошел, чтобы найти
современных молодых людей? Наверняка не в церковь. Может быть, летом
мы увидели бы Его идущим по пляжу. Вечерами Он искал бы людей на дискотеках и в клубах, во время футбольных матчей на стадионе. Иисус шел
туда, где были люди. Не для того, чтобы делать то же, что делали они, а для
того, чтобы спасти их для Царства Божьего. Сегодня нам необходим тот же
дух, иначе мы не сможем выполнить миссию, порученную Учителем.
Проси Бога сделать тебя способным выполнять миссию там, где ты находишься.
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СОЛЬ ЗЕМЛИ
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5:13).
Используя образ соли, чтобы описать христиан, Иисус прибегает к сильному символу, который, если мы его хорошо поймем, может полностью
изменить наше отношение к жизни.
Иисус ожидает, что так же, как соль сохраняет и изменяет продукты, Его
ученики будут преображать мир, изменяя его своим присутствием.
На некоторые характеристики соли необходимо обратить особое внимание, если мы хотим понять, что Христос стремится донести до нас.
Соль вызывает жажду. Когда человек ест что-то соленое, у него возникает жажда. Точно так же и наше присутствие в жизни тех, кто нас окружает,
должно вызывать у них желание искать воду жизни.
Одна девушка, студентка университета, рассказала, как однажды, когда
она служила в группе литературных евангелистов, какая-то женщина остановила ее на улице и сказала:
«Я за тобой наблюдаю с тех пор, как ты приехала в наш городок. Ты не
такая, как местные девушки. В тебе есть что-то особенное, и я хочу, чтобы
ты мне рассказала, что это».
Девушка удивилась, потому что не предполагала, что за ней наблюдают, и в то же время почувствовала большую ответственность, поскольку
ей предлагалось рассказать совершенно незнакомой женщине о ее опыте
жизни с Богом.
Та женщина попросила рассказать ей то, чего она не знала, потому что
увидела человека, ведущего себя, как «соль мира».
Мы должны постоянно помнить о том, что «нет человека, который может хоть что-либо предложить для утоления голода и жажды души… Нам
незачем утолять жажду из мелких ручьев, когда над нами великий источник, из которого мы можем вдоволь напиться, если поднимемся чуть выше
по пути веры» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 18, 19).
Иисус — это вода жизни. Он обещал самаритянке, что тот, кто будет
пить эту воду, никогда не возжаждет. Тем не менее, чтобы люди захотели
пить эту воду, они должны почувствовать жажду. И здесь начинается наша
миссия. Соль вызывает жажду.
Мы сможем выполнить поручение Учителя, только если будем настолько близки к Иисусу, что своей жизнью будем производить впечатление
на окружающих.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе силы быть «солью» там, где ты находишься, чтобы другие возжаждали воды жизни.
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ВКУС РАДОСТИ
«Свет сияет на праведника, и на правых сердцем — веселие»
(Пс. 96:11).
Вчера мы говорили о том, что соль вызывает жажду. Соль также подчеркивает вкус пищи. Пресная еда невкусна. Но мы настолько привыкли
солить пищу, что не замечаем, насколько соль влияет на вкус, пока не забудем посолить что-то.
Способность соли влиять на вкус показывает, какими должны быть христиане в мире.
«Действие соли символизирует жизненную силу христианина — любовь
Иисуса в сердце, праведность Христа в жизни» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 36).
Христианин без радости, без желания жить, без энтузиазма имеет серьезные проблемы в своем понимании христианства.
Люди, которые идут по жизни с Иисусом Христом, полны заразительной радости. Они знают, что в их жизни есть смысл и цель, и это знание
дает им мир, который вдохновляет тех, кто находится рядом с ними.
Когда же мы встречаемся с людьми, которые, называя себя христианами, оказываются холодны, резки, склонны к законничеству, ценят больше
нормы, чем людей, это указывает на их серьезный кризис идентификации.
Иисус был радостным человеком. Его жизнерадостность была заразительна. Ты замечал, как часто Христа представляют серьезным и формальным? Это не соответствует действительности. Иисус дал нам пример того,
какой должна быть соль земли. Христос придает жизни вкус. Люди, отягощенные проблемами, озабоченные, отверженные, огорченные приближались к Нему, потому что видели в Нем Того, Кто вытащит их из ситуации,
в которой они находились.
Селения, по которым проходил Иисус, наполнялись радостью, потому
что Он вносил мир в жизнь людей, мир, в котором они так нуждались.
Христиане призваны делать жизнь вкусной. Отсутствие вкуса — это отрицание жизни. Те, кто отказывает другим в способности наслаждаться
и радоваться, не поняли смысла присутствия Христа в их жизни.
Как-то я прочитал рассказ о мальчике, который не хотел идти в церковь.
Его мама, обеспокоенная, спросила, почему, и он ответил по-детски невинно: «Потому что у них лошадиные лица, и я их боюсь».
Вытянутые, вялые и безжизненные лица недостойны Иисуса Христа.
Спонтанная улыбка, теплые слова, доброта — вот что покажет, что ты понимаешь свою миссию — придавать вкус этой жизни.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить радостно, как тот, кто по-настоящему познал истину в Иисусе Христе.
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ДАЖЕ САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ЛЕД
«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14).
У соли есть интересное свойство: она растапливает лед. Зимой улицы
посыпают солью, чтобы очистить их от гололедицы. Соль, соприкасаясь
со льдом, начинает плавить его, превращая в жидкость.
Когда Иисус обратился к образу соли, Он, возможно, думал и об этой
ее характеристике. Христианин, преданный Христу, производит похожее
воздействие на людей вокруг. Любовь и щедрость вызывают душевное тепло, которое способно тронуть даже самые черствые сердца.
Когда любовь Христа горит в жизни христиан, они становятся способными приблизиться к людям «настолько, чтобы их сердца согрелись нашей
бескорыстной любовью и участием. Искренние верующие распространяют
вокруг себя живительную всепроникающую энергию, наделяющую новой
нравственной силой души, ради которых они трудятся» (Э. Уайт. Нагорная
проповедь Христа, с. 36).
Современный индивидуализм сделал многих людей холодными, бесчувственными и безразличными. Многих удивляет и поражает бескорыстная
любовь тех, кто каждый день живет любовью Христа.
Несколько лет назад вместе с группой студентов и преподавателей
мы проводили ряд социальных проектов в очень бедном пригороде.
Мы попросили муниципальные власти разрешить нам использовать
помещения местной школы, привезли врачей, стоматологов, адвокатов,
психологов, медсестер, электриков. День прошел чудесно. Все участники
возвратились домой, вдохновленные тем, что нам удалось сделать. Через
некоторое время директор той школы разыскал меня. Когда мы встретились, он сказал: «До сих пор я полагал, что все люди эгоистичны, а все
христиане — лицемеры. Но бескорыстное служение этих молодых людей
впечатлило меня».
Некоторое время спустя этот директор стал членом нашей церкви. Это
произошло только потому, что группа молодых людей решили использовать свои таланты, данные Богом, на благо других людей.
В церкви должна царить теплая атмосфера. Христиане должны проявлять особую теплоту к людям.
Там, где царит холодность и недостаток тепла, нет любви Христа. Иисус
распространял тепло и доброту. Мытари, привыкшие общаться с людьми
всякого рода, спонтанно приближались к Нему. Точно так же проститутки,
ожесточенные жизнью, которую вели, видели в Христе человеческое тепло, которое давало им новую надежду.
«Холодная, мрачная религия никогда не притягивала души ко Христу.
Она, напротив, отдаляет от Него, направляя в сети, которые расставил сатана, чтобы уловить заблудших» (Э. Уайт. Служители Евангелия, с. 478).
Проси Бога, чтобы Он преобразил тебя Своей благодатью, чтобы Его любовь изливалась через тебя на других людей.
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ОБЛЕГЧАЯ СТРАДАНИЯ
«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины» (Иер. 33:6).
Еще одно свойство соли — лечебное.
Во времена Христа соль использовалась для обеззараживания ран.
Мы живем в раненом мире. Тысячи людей страдают ежедневно в самых
разнообразных ситуациях не только от физических болезней, но и от насилия, унижения, несправедливости. Многие не находят спокойствия в своих
домах, напротив, там бушуют грозы, не дающие передышки. Кажется, что
каждый новый день приносит еще больше страданий еще большему количеству людей.
Церковь должна стать убежищем, где раненые жизнью обретут исцеление. Мы, христиане, призваны быть солью, и наша миссия — стать средством исцеления для страдающих от самых разных бед, в какой бы ситуации эти люди ни оказывались.
Описывая Свою миссию, Иисус говорит, что послан благовествовать
нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы (Ис. 61:1). Христиане, последователи
Христа, должны участвовать в Его миссии.
Церковь должна быть больницей, а не музеем святых.
Не так давно мой одиннадцатилетний сын обварил ногу, пролив на себя
чашку с кипятком. Мы сразу же отвезли его в больницу, уверенные, что там
сделают все необходимое. Когда мы приехали, его приняли, медсестра пошутила, чтобы подбодрить мальчика. Потом пришел врач, осмотрел ногу,
тщательно и осторожно обработал рану. Врач был ласков, и мой сын успокоился, поняв, что все желают ему только добра.
А что подумал бы он о больнице, в которой никто не интересуется поступающими туда пострадавшими людьми? О больнице, где врачи, медсестры и прочий медперсонал преспокойно беседуют, в то время как кто-то
истекает кровью? А если бы вместо того, чтобы лечить моего сына, его
принялись бы допрашивать о том, как все произошло, а затем ругать его
и говорить, что нельзя быть таким неуклюжим и неосторожным и проливать на себя кипяток?
Церковь — это больница, и все мы, находящиеся там, — врачи, медсестры, медбратья и руководители больницы. У всех нас есть главная обязанность: проявлять максимальное внимание к людям, помогать им в их нуждах, лечить их.
Э. Уайт выражает эту мысль следующим образом: «Спаситель отдал
Свою драгоценную жизнь, чтобы основать Церковь, способную служить
страдающим, скорбящим и искушаемым» (Служение исцеления, с. 106).
Какая привилегия — участвовать в служении исцеления, совершаемом
Христом!
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя эффективным инструментом исцеления людей, находящихся вокруг тебя, раненых обстоятельствами, которые
им пришлось пережить.
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ОТ ИМЕНИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
«И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются
под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них
нет; и в руке угнетающих их — сила, а утешителя у них
нет» (Еккл. 4:1).
Мартин Нимёллер, пастор протестантской немецкой евангелической
церкви, жил в Германии во времена нацизма. Размышляя о том, что произошло с его страной в те ужасные дни, он написал:
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социалдемократом.
Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не
был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.
Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы заступился за меня».
В этот самый момент, когда ты читаешь эти строки, в одном из уголков
мира кого-то пытают за то, что он осмелился верить иначе, чем все. Это
могут быть христиане, выбравшие путь следования за Христом.
Легче всего держаться в стороне. Но единственным результатом такого
поведения станет то, что палачи будут еще более жестокими и безжалостными.
Дания осталась единственной европейской страной, где нацисты не уничтожали евреев. Причиной тому стала позиция граждан Дании и их короля. После посещения синагоги в 1942 году он сказал, что если евреев Дании
заставят носить звезду Давида, символ, что отличает их от других сограждан, то я и моя семья тоже будем носить этот символ. На защиту евреев
Дании встала вся страна. Люди выходили на улицы, выражая поддержку
своим согражданам.
Во времена нетерпимости, авторитаризма и нарушения самых элементарных прав человека — вот когда испытываются наши убеждения. Легко
говорить о верности, когда тебя не преследуют за твои идеи. Просто говорить о любви к ближним, когда, проявляя эту любовь, ты не рискуешь
жизнью. Жить по своим убеждениям не всегда просто.
Бог ожидает, что мы будем мужественно защищать тех, кто не может защитить себя сам. Библия говорит: «Производите суд и правду и спасайте
обижаемого от руки притеснителя» (Иер. 22:3). Решение за нами.
Проси у Бога мужества любить ближнего так, чтобы становиться
на сторону правды, не оглядываясь на то, какие это повлечет последствия
для тебя лично.
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БОГ НЕ УХОДИТ В ОТПУСК
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» (Мф. 10:7).
Реньяка — один из самых популярных курортов центрального побережья Чили. Некоторые из домов, стоящих на побережье, как будто сошли
с европейской открытки. Множество отдыхающих приезжают туда летом.
Несколько лет назад это место стало известным не из-за пляжей и домов
отдыха, а из-за кампании, организованной одним священником с целью
привлечь в церковь тех, кто находится в отпуске. Он появился на небольшом легком самолете с развевающимся лозунгом: «Бог не ушел в отпуск!
Приходи в церковь!»
Но этим священник не ограничился. Посреди пляжа он соорудил сцену,
на которой ежедневно проводил богослужения, прямо на виду у купающихся и загорающих людей.
Конечно, не обошлось и без злопыхателей, но никогда этот приход не был
так популярен, как в те дни. Если оставить в стороне доктринальные разногласия, то хочется сказать, что мне по душе настрой этого священника.
Нам нравится просить людей, чтобы они вписывались в привычные нам
схемы. Мы склонны запирать Бога в четырех стенах церковного здания,
полагая, что за порогом храма религия невозможна.
Иисус не препровождал людей напрямую в церковь. Мы видим Его идущим в храм, когда происходили важные религиозные события. Он приходил в храм только тогда, когда мог встретить там людей.
Зато Он часто приходил на берег моря, зная, что там много людей, готовых слушать Его. Евангелие проще объяснить, сказав, что Христос «приблизившись, пошел с ними» (Лк. 24:15).
Другими словами, Он шел туда, где были люди, и общался с ними.
Недавно я посмотрел фильм о жизни Христа, целиком основанный
на Евангелии от Матфея. Это лучшая экранизация, которую я видел до сих
пор. Она на сто процентов соответствует библейскому тексту и использует слова Христа. Меня удивила форма, в которой представлена, например,
Нагорная проповедь. Иисус там не встает на высокое место, чтобы все его
слушали, и не устраивает показательных ораторских выступлений. Он ходит между людьми и говорит, обращаясь к небольшим группам, рассевшимся повсюду, а люди передают друг другу слова Учителя.
Идти к людям — такой пример нам дает Христос. Идти к людям, нуждающимся в спасении, это основная задача христианина, который хочет
следовать примеру своего Учителя. Идти, не дожидаясь, пока люди придут
к тебе.
Проси у Бога сил, чтобы покинуть удобную позицию под названием «придите слушать меня» и идти туда, где люди нуждаются в спасении.
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12 июня
НАСТОЙЧИВОСТЬ В БОРЬБЕ
«Не определено ли человеку время на земле и дни его
не то же ли, что дни наемника?» (Иов 7:1).
«Есть люди, которые борются целый день, и это хорошо. Есть люди, которые борются один год, это еще лучше. Есть люди, которые борются много
лет, и это замечательно… Есть люди, которые борются всю жизнь, вот без
них нельзя обойтись».
Эти поразительные слова, написанные немецким драматургом Бертольтом Брехтом, выражают важный принцип. Важно не то, сколько энергии
ты вложишь в определенный момент жизни, важна настойчивость, с которой ты каждый день будешь идти вперед.
Одно из явлений, поражающих меня, — абулия, патологическое безволие, неспособность принимать решения. Человек позволяет течению тащить
себя, не беря собственную жизнь в свои руки.
Люди, страдающие абулией, не принимают решений, позволяют другим
сделать за них выбор. Но люди, которые отваживаются бороться, этим недугом не страдают. Они сами направляют свою жизнь, плывя вперед наперекор
стихиям.
Успеха достигают не те, кто сделал одну попытку, а те, кто пробует еще
и еще раз.
Когда-то я прочитал книгу «Исход», написанную Леоном Юрисом и позднее экранизированную. Интересно, что прежде, чем превратиться во всемирно известного писателя, Леону Юрису пришлось бороться со своей академической неуспеваемостью. Для того чтобы перейти в старшие классы,
ему потребовалось три попытки.
Ты каждый день неоднократно включаешь свет. Когда будешь делать
это в следующий раз, вспомни, что изобретатель лампочки Томас Эдисон,
которого в детстве исключили из школы, потому что сочли неспособным
к обучению, провел 2 000 экспериментов, пока зажег лампочку. Две тысячи
попыток, две тысячи различных способов  вот что такое борьба.
Успех не случаен, это всегда плод последовательной и настойчивой борьбы.
Зло нашего века в том, что предполагается, что все зависит от удачи
и счастливого случая. Хочешь быть писателем? Начни писать. Хочешь быть
певцом? Начни петь. Хочешь быть врачом? Начни учиться. Хочешь быть
успешным во всех твоих начинаниях? Начни работать.
Христос в течение тридцати лет готовился к служению, которое длилось
три с половиной года. Кому-то может показаться, что подготовка заняла
слишком много времени для такого короткого действия. Но позволь мне
сказать, что эти тридцать лет подготовки были нужны для того, чтобы у тебя
и у меня появился шанс. Христос дал нам возможность, и ради этого Он боролся всю жизнь. Мы не имеем права сделать меньше.
Проси Бога дать тебе способность бороться, силу не отступать, как бы
трудно ни было продолжать борьбу.
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ТЕОРИЯ VS ПРАКТИКА
«Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо» (Притч. 19:8).
Теория важна, однако если она не сопровождается практикой, то теряет
всякий смысл.
Многие согласны с библейскими истинами, но это не оказывает никакого влияния на их жизнь. «Истина — это активный, действующий принцип,
преобразующий сердце и жизнь так, что происходит постоянное движение
ввысь» (Э. Уайт. Разум, характер, личность, с. 784).
Говоря, что постигли истину, мы подразумеваем, что обладаем некоей информацией, но при этом удаляемся от более глубокого понимания,
которое Библия вкладывает в это выражение. Истина с библейской точки
зрения  это жизненная связь с Христом, опыт жизни с Ним (Ин. 8:32).
Недостаточно говорить, что у нас есть истина, необходимо, чтобы эта
истина отражалась в каждом действии нашей жизни. «Возрастание в благодати состоит в ревностном внешнем проявлении того, что Бог совершает
внутри нас» (Наше высокое призвание, с. 72).
«Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо» (Притч. 19:8). «Любит душу свою» — то есть
уважает себя, потому что уверен, что поступает верно. Это радость садовника, который, посеяв семена, ухаживает за всходами, а потом наслаждается видом цветущей клумбы. Блага жизни получают не случайно, это результат того, что ты делаешь все вовремя и должным образом.
Результаты — это не случайность. Абсурдно ожидать яблок, если
ты не посадил яблоню. Чтобы получить самое лучшее, надо отдать самое
лучшее, а для этого необходимо применять знания на практике. Мы часто
забываем, что одно из проявлений зла — это уклонение от добра, или, как
говорит Иаков, разуметь делать добро и не делать его (Иак. 4:17).
Тот, кто хочет вырваться из толпы посредственностей, достигнет успеха и будет уважать себя, только если переведет свои знания в дела. Чуда
преображения внутреннего во внешнее не произойдет, если мы так и не решимся начать, а сделать первый шаг  это самое трудное.
«Благородный, цельный характер не передается по наследству. Он не
приходит к нам случайно. Такой характер вырабатывается личными усилиями человека, через заслуги и благодать Христа. Бог дает нам таланты,
силы ума; мы же формируем свой характер в тяжелой и упорной борьбе
с нашим собственным „я”» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 331).
«Высокая нравственность и прекрасные душевные качества — не случайная находка. Самые выдающиеся способности теряют свою ценность,
если они не совершенствуются. Формирование благородного характера —
дело всей жизни. Его приобретают в результате настойчивых и упорных
стараний. Бог предоставляет возможности, успех же зависит от того, как
они будут использованы» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 223).
Проси Бога, чтобы Он научил тебя постоянно применять теорию на практике и не ограничиваться благими намерениями.
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ДОЛЖНОСТИ, МУДРОСТЬ, ВЛАСТЬ
«Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу
свою» (Притч. 24:5).
Мы, адвентисты седьмого дня, имеем организацию, основанную на принципах участия и репрезентативности. Это означает, что не существует никаких
пожизненных должностей. Те, кто руководит церковью, делают это на основании доверия и возложенной на них ответственности. Те, кто обладает административными талантами, выбираются, чтобы представлять нас, рядовых
членов церкви, на руководящих должностях, чтобы быть нашими лидерами.
Мы отличаемся от других организаций, например католических, тем, что
не признаем вертикальной иерархии, потому что такой тип организации порождает возможность ошибок и претензий на непогрешимость.
Тем не менее не всегда люди, занимающие церковные должности, до конца понимают всю меру ответственности, которая лежит на них. Многие
поддаются соблазну власти. Так просто начать верить, что мы отличаемся
от других, что мы превосходим всех, потому что нас избрали для выполнения определенных функций.
Дух Пророчества предупреждает, что «до тех пор, пока человек, наделенный мудростью и способностями от Бога, остается верным Ему, он не стремится занять высокое положение, править или повелевать. Жизнь возлагает
на людей всевозможные обязанности, но, вместо того чтобы думать о превосходстве, истинный руководитель будет молиться о ниспослании мудрости
сердца, умения различать добро и зло. Жизненный путь людей, занимающих
главенствующее положение, нелегок. Однако в каждом затруднении они должны слышать призыв к молитве» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 31).
Иногда на собраниях, где избираются руководители церкви на новый
период, можно наблюдать прискорбную ситуацию: раздоры между членами церкви; группы, продвигающие своих кандидатов; людей, которые вне
собрания стараются склонить членов избирательного комитета в пользу
той или иной кандидатуры, соблазняя их всевозможными преимуществами;
служителей, которые считают, что их должны выбрать, и использующих все
средства, чтобы убедить членов церкви проголосовать за них, иногда открыто, а иногда через влияние уважаемых людей; руководителей, которые, когда их не переизбирают, обижаются на церковь и на тех, кого избрали вместо
них; членов церкви, которые подогревают подозрения в том, что «все решено заранее», что «проталкивают своих», и так далее.
Что скажет Господь, смотря на все это? Как христианам относиться к таким ситуациям? Как вести себя избранным на должности и тем, кого не переизбрали? Церковные должности — это не служебная лестница, это служение
ради выполнения миссии. Тот, кто стремится занять церковную должность,
чтобы самоутвердиться социально или психологически для того, чтобы
иметь власть над другими, не понял истинного смысла служения, и ему незнакомо самоотречение.
Проси у Бога смирения и мудрости, чтобы быть готовым, когда тебя изберут на служение. Если ты уже избран, не возносись.
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15 июня
ПУСТЫЕ СПОРЫ
«Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей
о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3:9).
Многие молодые люди втягиваются в пустые дискуссии, особенно те,
кто не верит в Слово Божье.
Позволь мне сказать следующее: ты не приведешь людей в Царство Божье спорами, это можно сделать, только живя Евангелием. Первое правило
победы в споре гласит: «Единственный способ победить в споре — избежать его».
Бенджамин Франклин красноречиво выразил эту мысль: «Если вы спорите, раздражаетесь и возражаете, вы можете иногда одерживать победы,
но победы эти будут бессмысленными, ибо так вы никогда не добьетесь
расположения вашего противника».
Дело оборачивается еще печальнее, когда мы спорим о священных истинах.
Мы находились на собрании преподавателей теологического факультета. Вдруг председателю собрания кто-то позвонил. Оказалось, что комендант общежития просил направить кого-то из преподавателей для решения возникшей там проблемы. Я и еще один мой коллега отправились туда.
Войдя в комнату, куда набилось человек пятнадцать, мы поняли, что молодые люди уже на взводе и готовы к драке. Мы успокоили их и расспросили о причине такого серьезного конфликта. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что спор возник по вопросам оправдания по вере.
Мы с коллегой переглянулись и огорченно сказали: «Как можно обсуждать
на кулаках тему, которая должна быть источником радости и надежды?»
То же самое происходит, когда мы принимаемся спорить и мудрствовать
относительно вопросов, которые не открыты полностью в Священном Писании. Можно говорить о возвышенном и сводить все к пустым дискуссиям.
Рене Декарт мудро заметил, что «желание извлекать из Священного Писания истины, которые лежат в области человеческих наук и не служат нам
к спасению, это не более чем попытка использовать Библию в целях, для
которых Бог ее не создавал, а значит, попытка манипулировать ею».
В спорах рождается не истина, а только вражда. Людей не приведешь
к ногам Иисуса, доказав, какие они невежественные. В пустых дискуссиях
только теряется драгоценное время, которое могло быть посвящено рассказу о том, какие чудеса Бог сотворил в нашей жизни.
Библия — это средство спасения, и когда Павел сравнивает ее с обоюдоострым мечом (Евр. 4:12), он не подразумевает, что мы должны размахивать этим духовным мечом и рубить головы с плеч.
Охваченный духом спора человек хочет только одержать верх, но не постичь истину. А молчание зачастую красноречивее тысячи слов.
Проси у Бога мудрости, чтобы выполнять миссию — нести Евангелие
миру, не порождая вражды.
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ПРОТИВЛЕНИЕ ИЛИ УСВОЕНИЕ
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его» (Мф. 10:34—36).
Я восхищаюсь подвигами мучеников. Восхищаюсь мужчинами, женщинами и детьми, которые умерли, оставшись верными Христу. И сегодня
оставаться христианами становится вопросом жизни и смерти для миллионов людей, когда свобода совести находится под угрозой, в регионах, где
господствуют террор и религиозная нетерпимость.
В то время как многие сегодня страдают за Христа, миллионы людей
живут в христианских странах и наслаждаются привилегией спокойной
христианской жизни. Это благословение на практике превратилось для
многих в проклятие, поскольку, расслабившись в комфортных условиях,
люди снизили свою духовную защиту до минимума и настолько заразились секуляризмом, что уже не отличают добро от зла. Если бы один из мучеников, умерших за чистоту Евангелия, воскрес бы сегодня, то, возможно,
вновь упал бы замертво, увидев, сколько людей называют себя христианами, а живут вдалеке от Христа.
Английский теолог Джон Стотт жестко обрисовал ситуацию: «Крест
всегда будет атакой на фарисейство и человеческое самодовольство. От его
„соблазна” и „безумия” (камня преткновения) просто невозможно уклониться. Более того, мир лучше слышит церковь не тогда, когда она занята
своими мелкими и постыдными сделками во имя благоразумия, но когда
отказывается заключать их; не когда становится неотличимой от мира,
но когда ее отличительный свет сияет ярко и видимо».
Многие христиане больше озабочены «политкорректностью», чем верностью христианству.
Очень легко заключать сделки, которые подразумевают некоторую неверность христианству. Всякий раз, когда мы делаем выбор в пользу удобства, а не верности, мы вновь распинаем Христа.
Вспомни, что многие из тех, кто кричал «распни Его!», видели, как Христос исцелял больных, слышали, как Он говорил о любви Божьей, ели чудом умноженный хлеб. Под напором толпы трудно сохранять верность,
но те, кто следует за толпой, обречены на одиночество и лишены спасения. Как пишет Джон Максвелл, «за теми, кто следует за толпой, никогда
не последуют толпы». Христианство — это не путь для того, чтобы стать
популярным.
Если верить словам Иисуса, тот, кто хранит верность, обязательно
столкнется с противодействием. Так что проверь себя: если сегодня никто
не смотрит на тебя как на странного человека, не оспаривает твой образ
жизни, не подвергает сомнению христианские ценности, которые ты исповедуешь, то, может быть, ты приспособился к миру, и в тебе нет ничего
особенного.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе силы оставаться верным Ему в любой ситуации.
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17 июня
СНОСИТЬ НЕМОЩИ БЕССИЛЬНЫХ
«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе
угождать» (Рим. 15:1).
Моя бабушка часто говорила: «Не плюй в небо, попадешь себе в лицо».
Это присказка о последствиях наших действий: рано или поздно жизнь
вернет нам то, что мы сделали. Иными словами, пожинаешь только то, что
посеял (Гал. 6:7).
Насмешки тоже рано или поздно возвращаются. Мы любим посмеиваться над нелепыми ситуациями, в которых оказываются люди. Кроме того,
многие отпускают шутки по поводу дефектов, слабостей или недостатков
других людей.
Мне довелось познакомиться с одним молодым человеком, который
в результате несчастного случая оказался в инвалидном кресле. Его родители попросили меня посетить его. В какой-то момент беседы он сказал
мне:
— Это, должно быть, наказание Божье. Я так часто смеялся над инвалидами, а теперь пришла моя очередь. Я ужасно боюсь, что надо мной будут
смеяться.
Я ответил ему, что Бог не причиняет никому страданий. Нет воли Божьей в том, чтобы он остался парализован. Но теперь, находясь в таком положении, он стал чувствительней к чужой боли. Он оказался на месте слабого.
Однажды, проводя лагерное собрание следопытов, я попросил всех участвующих — и детей, и взрослых — на один день привязать одну руку к телу
и не пользоваться ею. День получился необычный, много чего произошло.
Некоторые сердились из-за того, что не могли пользоваться рукой. Многие не справлялись с обычными делами, потому что не хватало ловкости
обойтись одной рукой. Однако многие стали объединяться, чтобы сделать
что-то, — у каждого по руке, вот и пара рук. А лучше всего удался анализ
дня вечером. Один мальчик так выразил общее мнение:
— Теперь я знаю, что чувствуют люди с физическими проблемами.
Я больше никогда не буду смеяться над теми, кто не может делать того, что
могу я.
Иногда, стремясь всего лишь повеселиться, мы подшучиваем над слабыми. Иногда, стараясь сделать хорошее одному человеку, мы наносим вред
другому. Это неправильно и не соответствует истинному христианскому
духу.
«Невозможно, — пишет психолог Элизабет Кюблер-Росс, — принести
добро кому-то в этом мире, если делаешь это за счет унижения другого человека».
Миссия христиан — помогать слабым, а не смеяться над ними.
Проси Бога научить тебя правильно относиться к слабым, помогать
и поддерживать тех, кто в этом нуждается.
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БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:44, 45).
Любовь изменяет нас.
Когда человек чувствует, что его любят, он наслаждается жизнью во всей
ее полноте, ожидает от нее прекрасного и великого.
Сама жизнь была создана Богом, чтобы мы любили и были любимы.
Чтобы родители любили друг друга и своих детей безусловной любовью
с момента их появления на свет, а дети, наученные этой любовью, смогли
полюбить того, кто станет их спутником жизни.
Настоящая любовь должна быть безусловной. Невозможно любить, ставя условия. Тот, кто говорит, что любит, но, давая любовь, ожидает, что
в ответ другие будут выполнять определенные требования, превращает
любовь в шантаж и вымогательство.
Многие родители не понимают, какой вред наносят своим детям, бездумно говоря им такие глупости, как: «Если будешь плохо себя вести, я перестану любить тебя», или: «Если не сделаешь того, что я прошу, не буду
любить тебя», и даже: «Если будешь хорошо учиться, я буду больше любить тебя». Это эмоциональный шантаж, и жизнь выставит счет тем, кто
«любит» таким образом.
Известный психолог Виржиния Сатир написала: «Я хочу любить тебя,
но не держать, ценить тебя, а не оценивать, присоединиться к тебе, не вторгаясь. Я хочу приглашать, но не требовать прийти. Я хочу покидать тебя,
не обвиняя, судить о тебе, не порицая, и помогать тебе, не оскорбляя. Если
и ты хочешь того же, то мы можем на самом деле соприкоснуться и обогатить жизнь друг друга».
Пара людей может быть счастливой и полноценной, когда их объединяет безусловная любовь. И удивительно то, что когда мы решаемся любить,
не ставя условий, тогда мы можем получить то же самое в ответ.
Любовь Бога к нам безусловна. Иисус говорит об этом: «Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45) и «Бог нелицеприятен» (Деян. 10:34).
Иными словами, Бог любит людей вне зависимости от их поведения.
Он любит, потому что избрал любовь. Любит так, потому что любовь означает не просить ничего взамен. Бог — единственный пример абсолютной
любви.
Проси Бога, чтобы Он научил тебя любить, не ставя условий.
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РАЗЛИЧИЯ
«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин. 15:20).
Я признаюсь, что книги — моя страсть. Дом моей мечты стоит на берегу
озера, в нем звучит музыка и есть огромная библиотека.
Одна из моих любимых книг — «Восхождение человека», написанная
британским математиком Джейкобом Броновски.
Я согласен далеко не со всеми его идеями, но мне нравится его подход,
и особенно его интерес к развитию науки в западном мире.
Я неоднократно перечитывал эту книгу, и каждый раз приходил к одному и тому же заключению: вчерашние сумасшедшие признаются гениями
сегодня. Те, кого сейчас мы считаем великими, были недооценены своими
современниками, потому что их идеи отличались от общепринятых.
Великий обман, распространившийся по всему миру, особенно среди
молодежи, это вера в то, что цель жизни состоит в том, чтобы весь мир
тебя одобрял. А один из самых распространенных среди молодежи страхов — стать непопулярным.
У меня есть друг, врач, который перенес полиомиелит. Сегодня эта болезнь ликвидирована почти во всех странах мира. Но очень мало кто знает,
что первую вакцину от полиомиелита разработал вирусолог Джонас Солк,
благодаря чему в 1954 году это заболевание с крайне тяжелыми последствиями было взято под контроль. В одном из интервью он высказал следующую мысль: «Идеи приходили мне в голову, как и большинству людей.
Разница в том, что я принял их всерьез. Меня не заставило пасть духом
то, что другие не видели того, что видел я. Я верил своему видению и отказался укладываться в рамки догм и чужих мнений. Несмотря ни на что,
я не позволил обескуражить себя, потому что жизнь — это не конкурс
на популярность». Благодаря настойчивости этого медика сегодня миллионы людей здоровы, в том числе я и ты, потому что в какой-то момент
жизни нам делают прививку от полиомиелита и мы получаем иммунитет
от этой болезни.
Основа постоянного развития — умение верить в самих себя. Жизнь —
это не завоевание популярности. Ты не сможешь угодить всем, особенно
когда речь идет о твоих убеждениях. Многие предпочитают отойти от своих принципов, лишь бы на них не указывали как на отличающихся от других и не отвергали. Но это торговля жизнью. Быть истинным христианином означает входить в противоречие с окружающим миром. Подлинное
христианство неизбежно вызывает сопротивление и вражду со стороны
тех, кто не допускает, чтобы кто-то был другим, не таким, как все.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе настолько быть преданным Христу, что
тебе будет не страшно давление тех, кто желает, чтобы ты отступился.
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УСПЕХ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ
«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного» (Евр. 11:39).
Мы построили вокруг библейских персонажей мифы, привыкли смотреть на них как на супермужчин и суперженщин, очень далеких от нашей
реальности.
Однако достаточно бросить взгляд на жизнь тех, кого Библия помещает
в «галерею героев веры» 11-й главы Послания к евреям, чтобы заметить,
что проблемы этих людей из крови и плоти походили на наши проблемы
и что большинство из них достигли духовных успехов после оглушительных провалов.
Вот всего лишь несколько примеров.
Уже после потопа Ной напился до бесчувственности, что привело к серьезным проблемам в его семье.
Авраам обманул египтян, говоря, что жена ему не жена, к тому же он согласился завести внебрачного ребенка. Последствия последнего поступка
сказываются и в наши дни.
Сара давила на своего мужа, чтобы тот вступил в половую связь со служанкой ради рождения сына, а позднее, когда родила собственного сына,
выгнала эту женщину вместе с ребенком.
Иаков обманул отца, брата, тестя. Его предвзятое отношение к сыновьям спровоцировало трагедию в семье, восстановив всех братьев против
Иосифа.
Моисей решил творить суд собственными руками, убил египтянина, полагая, что помогает своему народу. В крайне ответственный момент, когда
следовало прославить Бога, он ударил в гневе по скале, чего не должен был
делать. Это лишило его возможности войти в обетованную землю.
Самсон не контролировал себя и самовольно, преступая веления Бога,
вступил в отношения с женщиной-язычницей, представительницей враждебного народа. Его слабость стоила ему не только зрения, но и достоинства, он провалил порученную ему миссию.
Иеффай дал безрассудную клятву и принес собственную дочь в жертву
Богу. Бессмысленный и абсурдный поступок.
Давид вверг в конфликт свою семью и весь народ из-за сексуальной несдержанности.
Самуил, успешный пророк, потерпел неудачу как отец. Его сыновья стали примером нечестивости, известным всему народу.
Удивительно, что всех этих людей Библия называет героями веры.
Мы можем добавить в этот список Петра, Павла, Варнаву и многих других.
Мы не готовимся к провалам и неудачам, тем не менее некоторые уроки мы усваиваем, только потерпев поражение. Спортивный психолог Брюс
Огилви сказал: «Успех — это всего лишь продолжение и использование серии поражений». Надо бояться не поражений, а решений, которые мы принимаем после провалов. Они определяют наше будущее.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе делать правильный выбор после поражения: извлечь уроки и продолжить жизнь.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18).
На одном из занятий я организовал обсуждение фильма «Ганди», снятого Ричардом Аттенборо. Это был курс этики, и я хотел, разбирая эпизоды,
поговорить о ценностях, на которых основаны главные морально-этические нормы.
Мы смотрели сцену, в которой тысячи людей начинают пацифистский
протест против налога на соль. В фильме показано, как сотни людей были
ранены просто за то, что находились вблизи соляных установок, которые
на тот момент являлись символом колонизации и угнетения. В сценах было
много драматизма и патетики, показана боль одних и жестокость других.
Находясь под впечатлением от увиденного, я вдруг заметил, что группа
моих студентов смеется, глядя на сцены насилия. Чем больше били людей
на экране, тем сильнее они смеялись. Я остановил просмотр и с некоторой
досадой спросил о причине их веселья. Один из молодых людей насмешливо ответил, что ему забавно видеть, как бьют всех тех людей.
Мне было горько видеть, как молодые люди, вероятно, никогда не испытывавшие голода или серьезных жизненных трудностей, смеялись над
чужой болью. К сожалению, в моей пасторской и преподавательской деятельности я не раз видел, как воспитывается бесчувственность.
Джордж Вашингтон Карвер, гениальный американский ученый, который с помощью примитивных инструментов разрабатывал новые виды
сельскохозяйственных культур, однажды сказал, что «успех, которого
мы достигнем в жизни, зависит от чувствительности, с которой мы относимся к молодым, сострадания, которое проявляем к пожилым, понимания, с которым мы относимся к тем, кто борется, и от терпимости к сильным и слабым. Потому что в какой-то момент нашей жизни мы окажемся
в положении каждого из них».
Чувствительности учатся.
Мне нравится, как Христос описывает Свою миссию. Он сказал: «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18).
Те, кто называют себя христианами, должны стараться с такой же чувствительностью относиться к страдающим и нуждающимся, как это делал
Христос. Мы — продолжатели Его земной миссии, и наша жизнь должна
быть активной проповедью делами, отражающими любовь Христа.
Проси Бога сделать тебя чувствительным к нуждам и болям других людей.
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НЕХОЖЕНЫЙ ПУТЬ
«Потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Мф. 7:14).
Идя дорогой жизни, мы то и дело оказываемся на распутье. Каждый
момент приходится принимать решения. Выбранное направление может
окончательно определить наше существование.
Библия призывает нас выбирать. Моисей говорит народу: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Втор. 30:15). Спустя годы, Иисус Навин обращался с похожим призывом: «Изберите себе
ныне, кому служить» (Нав. 24:15). Великий пророк Иеремия повторяет
людям слова Господа: «Вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти»
(Иер. 21:8). В этом и состоит жизнь: каждое мгновение решать, что мы будем делать в следующее мгновение. Мы не можем бежать от этой реальности. Иисус проводит аналогию с выбором между двумя дорогами. Мы, как
правило, представляем себе узкую, труднопроходимую тропу. Идти по ней
неудобно и тяжело, на ней нас ждут страдания и прочие напасти, которые
красочно описывают некоторые люди с богатым воображением, но сам
библейский текст ничего такого не говорит.
Эта тропа узкая только потому, что по ней идет мало людей, вот и все.
Если бы по ней пошли многие, то она вскоре расширилась бы. Когда один
человек проходит по траве, то останется едва примятый след. Если по этому же следу пройдет второй человек, то получится уже дорожка. По мере
того, как люди будут проходить там, она превратится в дорогу.
Этот путь кажется трудным, потому что никому не нравится быть непохожим на других, каждый боится, что на него будут показывать пальцем
как на человека странного, «не такого, как все», все боятся стать изгоями.
Кроме того, когда у тебя нет спутников, дорога становится длиннее, потому
что не с кем поговорить и разделить опыт пути.
Все, кто сделал что-то стоящее в жизни, пошли по узкому пути. Пока
другие развлекаются и играют жизнью, они трудились и шли вперед.
По дороге жизни надо идти вперед, несмотря на трудности.
В своем Комментарии на Евангелие от Матфея 7:13, 14 Уильям Баркли упоминает о случае, произошедшем с Эдмундом Бёрком, английским
политическим деятелем эпохи Просвещения. Он как-то выступил с речью
в Палате общин. Немного позднее кто-то увидел его брата, Ричарда, явно
расстроенного, и спросил, что случилось. Ричард ответил: «Я спрашивал
себя, как это Эдмунду удалось монополизировать все семейные таланты,
и вспомнил, что в то время как мы развлекались, он учился или работал».
Такова жизнь: пока одни развлекаются на широком пути, другие идут
вперед по узкому. По какой дороге идешь ты?
Проси у Бога мудрости, чтобы трудиться и идти вперед по непроторенной дороге, ведущей к жизни.
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ОБМАНЧИВАЯ ВНЕШНОСТЬ
«И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря:
Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо
не смотришь ни на какое лицо» (Мф. 22:16).
Пожилой мужчина стоял перед картиной в музее. В руках он держал кисть
и палитру. Охранник подоспел вовремя — старик как раз собрался наносить
мазки на полотно известнейшего художника начала ХХ века Пьера Боннара.
Разгневанный охранник набросился на мужчину и, несмотря на его протесты, отконвоировал в ближайшее отделение полиции. После допроса
полицейские оказались в неловком положении, потому что обвиняемый
в вандализме оказался самим Пьером Боннаром, у которого была странная
особенность — он никогда не был удовлетворен результатом своей работы,
поэтому то и дело что-то подправлял на своих картинах.
Внешность обманчива.
Проблема заключается в том, что зачастую мы забываем об этом простейшем принципе и склонны обращаться с людьми, исходя из их внешнего вида.
Но не все оказывается тем, чем кажется. Наше восприятие подводит нас.
Современники Иисуса подходили к Нему со своими предрассудками, но Человек из Назарета не укладывался в их мерки, не соответствовал
их предположениям. Они ждали воина, а пришел плотник. Полагали, что
Он будет богат, а Он родился в хлеву. Предполагали, что Он будет принадлежать к священническому роду, а Его родословная оказалась совсем иной.
Они ждали, что Мессия будет жить в престижном доме в столице, а Он пришел из захолустного Назарета. Считали, что Он может общаться только
с «достойными» людьми, а Он был окружен «отбросами общества».
Очевидно, что они не разглядели в Иисусе Мессию, потому что строили
догадки, основываясь на предрассудках и ложных предпосылках. Внешность
обманчива.
Очень возможно, что мы теряем массу преимуществ, если наше суждение о людях основывается только на том, что можно увидеть поверхностным взглядом. Рано или поздно мы поймем, что у человека глубоко внутри,
и в этот момент нас ожидает большой сюрприз.
Человеческая жизнь непроста. Человек — синоним изменений и преображений. Люди — не статуи. Возможно, в какой-то момент мы допускаем ошибки. Возможно, в какой-то момент мы стоим на определенных позициях, а потом раскаиваемся. Однако никого не следует судить на основании его ошибок
или идей. Все имеют право исправить свою жизнь и начать все заново.
Христос не отнял этого права даже у Иуды, хотя точно знал, насколько
обманчиво его поведение. Но Христос ни разу не обличил его, не подверг
публичному наказанию, не осудил. Если Иисус не сделал этого, как мы можем поступать иначе, называясь Его последователями?
Проси у Бога помощи, чтобы жить, не вынося суждений на основании внешнего, которое может обмануть нас.
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СПОР И ДИАЛОГ
«Но истинною любовью все возращали в Того, Который
есть глава Христос» (Еф. 4:15).
Некоторые полагают, что можно обратить людей, вступая с ними в споры. Это эксперты в полемике. Они постоянно охотятся за теми, кто может
заинтересоваться их диалектическими философствованиями, и горе тому,
кто попадется им в руки. Они разносят оппонента в щепки, а потом наслаждаются тем, что доказали, насколько он невежественен, не знает того, что
им ясно как белый день.
Но на самом деле те, кто выигрывает в словесных сражениях, не ведут
души в Царство Небесное.
Было время, когда я считал себя «специалистом по свидетелям Иеговы».
Мне нравилось заставлять их попотеть, безуспешно пытаясь опровергнуть
мои аргументы. Мне нравилось разрушать их доктрины, задавая хитроумные вопросы. Оборачиваясь назад, сегодня мне стыдно вспоминать мою
заносчивость. Не потому, что я был неправ, а потому, что такое мое поведение не привело к Иисусу Христу ни одного свидетеля Иеговы.
Христиане не рождаются в спорах.
Дружеская дискуссия — совсем другое дело. В ней люди делятся своими
точками зрения, не претендуя на обладание абсолютной истиной, не унижая друг друга за то, что не сходятся во взглядах.
Как сказал американский журналист Роберт Квиллен, «дискуссия — это
обмен знаниями, а спор — обмен невежеством». Евангельская весть слишком важна, чтобы излагать ее таким способом, который на самом деле извращает ее смысл.
В спорах люди неизбежно доходят до точки, когда на первое место выходит не истина, а победа. В начале еще допускается возможность ошибки,
но по мере того, как мы увлекаемся защитой того, что говорим, вероятность выяснить истину стремительно уменьшается.
Впечатляет тот факт, что Иисус никогда не вступал в словесные перепалки. Тем, кто хотел втянуть Его в состязание по диалектике, Он неизбежно
отвечал вопросами, которые заставляли задуматься, или просто уклонялся
от разговоров, которые не вели к истине.
Он не атаковал тех, кто думал иначе, чем Он, не унижал их. Христос
знал, что это не ведет людей к спасению.
Путь, который показывал Он, содержит такие ценности, как простота,
доброта, милость, честность и обращение с людьми в соответствии с «золотым правилом», а не по принципу талиона — око за око, зуб за зуб. То есть
Иисус учил, что с другими людьми надо поступать так, как мы хотим, чтобы поступали с нами.
Величайшие победы Христос одержал, промолчав. Может быть, нам
стоит взять с Него пример?
Проси Бога научить тебя сдерживать свой язык и не вступать в споры,
которые отдаляют людей от Христа.
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ПОЧИВАНИЕ НА ЛАВРАХ
«Не величайся пред лицом царя и на месте великих не становись; потому что лучше, когда скажут тебе: „пойди сюда
повыше”, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои» (Притч. 25:6, 7).
Один лев в течение многих часов выслеживал дикого быка. В конце концов хищнику удалось застать того врасплох, напасть и убить его. Довольный
своей победой, лев пожирал свою жертву, время от времени издавая грозный рык. Охотник, находившийся неподалеку, услышал этот рык, подкрался
к льву, выстрелил и убил его.
Мораль истории в том, что, победив, лучше держать рот на замке.
Многие наши успехи омрачаются нашим отношениям к ним и нашим поведением.
Одно дело — быть довольным, совсем другое — кичиться достигнутым.
К сожалению, многим людям трудно провести черту между этими понятиями.
Может быть, поэтому я избегаю церемоний поздравления с академическими успехами. С одной стороны, там не поздравляют тех, кто приложил
все усилия, выложился на все сто и достиг своего потолка, с другой  для
многих поздравления и признание становятся поводом к тщеславию.
Сегодняшний текст призывает нас поразмышлять об этом. Соломон предупреждает: «Не величайся пред лицом царя и на месте великих не становись;
потому что лучше, когда скажут тебе: „пойди сюда повыше”, нежели когда
понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои» (Притч. 25:6, 7).
Тебе приходилось слышать о конкурсе скромности? На этом конкурсе выбрали самого скромного жителя города и дали ему медаль. Но на следующий
день эту медаль у него пришлось отнять, потому что он ходил по улицам,
хвастаясь ею перед всеми.
Мы можем и должны стремиться к успеху. Но, читая книги о великих
людях, замечаешь, что большинство из них не гнались за успехом, а просто
хорошо делали свое дело, наслаждались каждым мгновением жизни как последним и не отступали в своих начинаниях. А успех приходил вследствие
такого отношения к жизни.
Тщеславие искажает реальность, заставляет людей почувствовать, что
они уже достигли всего и могут сложить руки. Это губит изобретательность
и порождает аморфных существ, живущих за счет просроченных успехов.
Один журналист спросил успешного спортсмена, только что получившего
золотую олимпийскую медаль:
— Почему вы сегодня пошли на тренировку, если медаль уже ваша?
— Медаль была вчера, — ответил спортсмен, — если я не продолжу тренироваться, то останусь с прошлыми успехами и больше ничего не достигну.
Это был мудрый ответ. Отношение к жизни — вот что отличает неудачников от успешных людей.
Проси Бога, чтобы Он вел тебя по дороге жизни, чтобы ты не поддавался
тщеславию и каждый день рос и развивался.
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ПОЛОВОДЬЕ ЖИЗНИ
«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его
из вида их» (Деян. 1:9).
Английский писатель Оскар Уайльд, мастер тонкой иронии, написал:
«В жизни есть только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь
того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь».
Может быть, автор сгущает краски, но цитата отражает правду жизни.
Люди постоянно находятся между желаемым и достигнутым. Пока у нас
нет того, чего мы хотим, мы страдаем, когда получаем это, продолжаем
страдать. Почему?
Страдаем, желая, а достигнув желаемого, остаемся в той же ситуации.
Обладание желаемым приводит нас к застою, апатии и неизбежно к бессмысленности.
Позволь мне пояснить эту мысль.
Большинство людей, у которых в жизни была цель, ради которой они
отдали все или очень многое, счастливы, живут полноценно, с энтузиазмом… пока находятся в процессе достижения желанной цели. Но когда
цель достигнута, начинается спад, который приводит к ощущению провала
и потерянности.
Очень показательно интервью с Нилом Армстронгом, первым человеком, ступившим на Луну. Мало кто знает, что после этого удивительного
и уникального полета его жизнь сделала драматический и даже трагический поворот. Вскоре он превратился в алкоголика, потерял все, что любил, потерял самого себя.
Когда через какое-то время удалось взять у него интервью, бывший астронавт сказал: «Оказавшись на Луне, я чувствовал себя на седьмом небе.
Я стал самым известным человеком на земле. Почти все видели, как я ступил на поверхность планеты. Но в то же время я почувствовал, что сделал все, что должен был сделать. Что могло быть более грандиозным, чем
полет на Луну? Мне понадобилось время, чтобы понять, что я не поставил
себе цели на следующий период».
Мне нравится отношение альпинистов к своему занятию. Они поднимаются в горы, добираются до вершины, радуются высоте. А после этого
начинается спуск и подготовка к новым восхождениям.
Так и в жизни. Подниматься, спускаться, вновь подниматься. Христос
одержал победу, вознесшись на крест. Он спустился в глубины могилы.
Он вознесся на небеса, чтобы ходатайствовать за нас. Он спустится, чтобы
забрать нас к Себе.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе постоянно расти, не останавливаться
на достигнутом, подниматься и ставить новые цели, чтобы идти по жизни
без остановки.
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ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ СМЕЯТЬСЯ
«Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом
радости» (Пс. 46:2).
Иногда я встречаю молодых людей, которые говорят, что христианская
жизнь трудна. Многие утверждают, что быть христианами — это пытка,
исполнять все требования настолько сложно, что человеку просто невозможно жить в соответствии с ожиданиями Бога.
Беседа становится интереснее, когда я возражаю: «Это миф. Христианская жизнь вовсе не сложна».
Большинство не понимает, о чем я говорю. Их всю жизнь учили, что
путь тяжел, крут и каменист. Люди склонны рисовать религию темными
красками.
Некоторым нравится говорить о серьезности так, словно серьезный —
синоним похоронного. Христос был серьезным, но с удовольствием смеялся, дети подходили к Нему без страха, потому что Он был счастливым
человеком. Он смеялся, и смеялся охотно. Поэтому людям нравилось
устраивать праздники там, куда Он приходил. Но фарисеи, а они существуют и сегодня, обвиняли Его в том, что Он «любит есть и пить вино, друг
мытарям и грешникам» (Мф. 11:19).
Не заблуждайся. Быть христианином не значит хоронить себя заживо.
Я знаю, что некоторые люди, которых ты знаешь, путают благочестие
с печалью, а серьезность с подавленностью. Но это искажение христианства, в нем не увидишь подлинного лица Иисуса. Эти усвоенные нами предрассудки уходят своими корнями в язычество.
Радость — это часть жизни. Христос страдал за нас, но, как пишет Юрген
Мольтманн, «Бог страдает вместе с нами, чтобы однажды мы смогли смеяться вместе с Ним».
Для многих людей религия выглядит трудной, потому что отнимает
у них радость жизни и то, что должно быть спонтанным, превращается
в нечто вымученное.
Я познакомился с одной пожилой женщиной, которая жила в скромном
доме посреди пустыни. У нее были домашние животные и участок плодородной земли, за счет этого она питалась. Но она жила так, как будто это
был дворец. Ее лицо сияло заразительной радостью. Когда мы сели за стол,
она помолилась с такой простотой и уверенностью, что было очевидно, что
она лично знает Иисуса, к Которому обращается. Когда молитва окончилась, она похлопала в ладоши, сделав это весело и естественно. Мы открыли рты от удивления. Она же, заметив нашу реакцию, улыбнулась и сказала: «Простите, я это сделала по привычке, я всегда аплодирую моему
Господу. Так чудесно, что Он со мной! Я не умею красиво говорить, но могу
аплодировать и так благодарю моего Спасителя».
Это был лучший урок литургии в моей жизни. Христианство несложно,
когда мы знаем Господа и любим Его. Христианский путь не зарастает шипами, если мы знаем, кто такой Иисус.
Радуйся в Господе, и пусть твоя молитва будет песнью ликования за то,
что Он сделал в нашей жизни.
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НЕОБНОВЛЯЕМОЕ БЛАГО
«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести
сердце мудрое» (Пс. 89:12).
В каждом дне скрыто много обещаний. Каждое мгновение — это поцелуй
вечности. Мы строим золотые стены во времени. Каждый шаг, сделанный
нами, несет в себе след прикосновения всего того, что мы сделали прежде,
и озарен тончайшим светом грядущего. Поэтому жизнь — это бессмертная
мелодия, аромат бесконечности.
Основной составляющей существования человека является время. Потеря времени — это потеря жизни. Время уходит и не возвращается, время —
это жизнь, которая испаряется.
Многие не ценят это удивительное благо, которым обладают, безответственно расточают его, привлекая в свою жизнь горечь и сожаления о том,
чего не достигли.
Один из моих преподавателей был полиглотом. На момент, когда я с ним
познакомился, он говорил и писал на 19 языках и изучал китайский и арабский языки. Ему требовалось в среднем шесть месяцев, чтобы полностью
выучить язык. Я, еще молодой тогда человек, хотел знать, как это ему удается, и он ответил на мой вопрос:
— Тяжело было выучить первый язык. Это заняло много времени. Но по
мере того, как я осваивал новые языки, каждый раз это давалось мне быстрее и легче, потому что я мог проводить аналогии между ними.
— Но где же вы берете время на это? — удивился я.
Он улыбнулся и сказал:
— Там же, где и ты. Каждый день я отвожу один час на изучение языков.
Мне нравится, и всего за час в день я продвигаюсь вперед.
Я навсегда запомнил этот урок.
Потерянный миг не возвратится к нам. Сон очень важен для жизни,
но жизнь во сне — это отказ от жизни. Отдыхать необходимо, чтобы тело
работало должным образом, но посвящать всю жизнь отдыху — это убийство жизни. Беседы необходимы людям, но проводить полжизни и больше
в разговорах означает позволить жизни утекать. Каждое действие, которое
мы совершаем, отнимает определенное время, и количество этого времени
должно быть пропорциональным пользе, которую мы из него извлечем.
Многие достигают больше других не потому, что у них больше времени
или способностей, а потому, что они эффективнее используют свое время.
Не так давно я прочитал об одной паре пожилых людей из Индии, получивших признание за работу, которую вели на протяжении пятидесяти
лет. Они заметили, что вдоль одной дороги не росли деревья, и она была
очень пыльной, безжизненной. Так что все эти годы они ежедневно около
часа тратили на то, чтобы сажать деревья, ухаживать за ними, поливать их.
Посаженные ими деревья превратились в символ того места. Всего лишь
час в день, а после них останется прекрасное наследство на долгие годы.
Жизнь — это прекрасный дар. Одни добиваются большего, другие меньшего, в зависимости от того, мудро ли они расходуют свое время.
Проси Бога помочь тебе мудро использовать время, отпущенное тебе.
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ЗМЕИНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
«Так и вы по наружности кажетесь людям праведными,
а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:28).
Существует много форм религиозности, и фарисейство — одна из них.
Оно не принадлежит ни к какой определенной теологической школе, его
нельзя отождествить ни с какой определенной доктриной. Скорее, это
отношение, настрой. Это состояние духа, которое постепенно ведет к убежденному отвращению.
Фарисей отвратителен самому себе. Он смотрится в зеркало, и ему противно осознавать, что он существует. Постоянное ощущение нечистоты
становится его ежедневной паранойей. Его тяготит осознание, что он болен. Такое восприятие приводит его к отвержению других людей, потому
что в них он видит то, что ему противно в себе. В этом смысле фарисей
достоин жалости. Люди, которые живут, отравленные ядом собственного
гниения, не могут видеть и в других ничего, кроме гниения.
Фарисеи времен Иисуса Христа не отличались от тех, которых можно
встретить сегодня. Фарисеи живут ради имиджа. Им важнее, что другие
думают о них, чем то, что они сами о себе думают. Поэтому Иисус назвал
их «окрашенными гробами» (Мф. 23:27). Им неважно, что происходит
у них внутри, если их принимают извне. Это театр абсурда, в котором они
живут добровольно.
Они живут, беспокоясь о скрупулезном соблюдении закона, но в то же
время ведут двойную игру, живут двойной жизнью. Почитаемые людьми,
жалкие, когда их никто не видит. Религиозная паранойя заставляет их, как
сказал Иисус, оцеживать комара и поглощать верблюда (Мф. 23:24).
Их одержимость заключается в исполнении рудиментарных деталей
веры. Они ввязываются в бесконечные споры о религии, не понимая, что
религия — это милость, а не жертва (Мф. 9:13).
Они живут, беспокоясь о внешних проявлениях. Они прекрасные пропагандисты. Но, вычищая сосуд снаружи (Мф. 23:25), они оставляют все
нечистоты внутри. Они показывают свою праведность, будучи исполнены
лицемерия (Мф. 23:28).
Самое драматическое заключается в том, что само фарисейское состояние мешает этим людям увидеть, в каком состоянии они находятся. Они
живут иллюзиями, обманывая самих себя. Они считают себя мудрыми
и праведными, а в действительности невежественны и потеряны.
Фарисеи есть повсюду. Рядом с тобой на церковной скамье, в учебном
заведении, среди уважаемых членов общества, среди твоих друзей…
Может быть, если ты пристально всмотришься в свое отражение в зеркале, окажется, что ты — один из них? Я пойду и посмотрю на себя в зеркало прямо сейчас, а вдруг?
Проси Бога помочь тебе жить честной жизнью, зависеть от Его благодати, а не от своих усилий.
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30 июня
ОБЩЕНИЕ ДРУГ С ДРУГОМ
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом» (1 Ин. 1:7).
В 2010 году средства массовой информации сообщили о смерти 51-летнего Джорджа Турклбаума, который работал корректором в издательстве.
Как-то в субботу в его офис зашел уборщик и обнаружил, что мужчина,
сидящий за столом, мертв. Приехавшие врачи определили, что он умер
от сердечного приступа, но удивительно было не это. Экспертиза установила, что Турклбаум умер в понедельник. Пять дней мертвый человек сидел за своим письменным столом, и никто этого не заметил. Ни один из 23
сотрудников издательства не зашел к нему, ни один член его семьи не позвонил, чтобы выяснить, почему Джордж не возвращается домой.
Что происходит с нашим миром?
То же самое, что происходило уже много лет, только в большей степени.
Недостаток солидарности и ответственности за тех, кто находится рядом
с нами, настолько очевиден, что такие происшествия стали привычными,
особенно в больших городах. Каждый живет, погруженный в собственную
жизнь, не утруждая себя мыслями о тех, кто живет рядом.
Церковь задумана Богом в том числе для того, чтобы такого не происходило. Одно из основных предназначений церкви — быть местом встречи
не только с Богом, но и с другими людьми.
Те, кто проповедует, что церковь существует лишь для общения с Богом,
неверно понимают предназначение церковного общества. Библейские писатели, давая определение церкви, используют греческое слово koinonía,
которое можно перевести на русский как «взаимоотношения», «соучастие», «общение».
Излюбленное сравнение, к которому прибегает Павел, это тело, в котором каждый член нуждается в остальных и все помогают друг другу
(Рим. 12; 1 Кор. 12).
Многие молодые люди спрашивают меня, для чего нужна церковь. Ведь
можно вести религиозную жизнь у себя дома, не присоединяясь ни к какой
церкви.
Это верно, можно быть религиозным человеком, формально не присоединяясь ни к одной из церквей. Тем не менее церковь подобна огню. Если
из костра достать горящий уголь, то он какое-то время продолжит гореть,
но рано или поздно неизбежно угаснет.
Религиозное одиночество неизбежно заканчивается отдалением от Бога.
Церковь служит для общения и установления дружеских, братских, сестринских отношений, которые поддерживают нас в трудные моменты. Без
церкви ты можешь умереть, и никто не заметит. Без солидарности церковь
перестает быть церковью. Поэтому мы называем друг друга братьями и сестрами, потому что предполагается, что мы члены одной большой семьи,
где все нуждаются друг в друге.
Проси Бога помочь тебе быть таким членом церкви, каким хочет видеть
Он: думающим о других людях и участливым к их проблемам.
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1 июля
ЦЕНА ХАРАКТЕРА
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого
не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:1, 3).
Счастье — это не результат случайности.
Все хотят быть счастливыми, но огромное количество людей заблуждаются относительно того, как достичь счастья. Есть только один способ гарантированно стать счастливыми: обрести характер, основанный на верных моральных принципах.
Авраам Линкольн сказал: «Характер подобен дереву, а репутация — его
тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо думать о дереве».
В местности, в которой я живу, летом часто случаются бури, которые налетают так быстро и неожиданно, что едва успеваешь спрятаться. Ураганные ветра, проливной дождь, гром и молнии обрушиваются со всей своей
мощью. И всегда после бури на улицах остаются упавшие деревья и сломанные ветви. Некоторые деревья, вчера казавшиеся крепкими и сильными, после урагана оказываются поваленными на землю силой ветра.
Невозможно доподлинно узнать характер человека, пока он не пройдет
через бури жизни, которые потребуют проявления всех приобретенных
прежде принципов и моральных установок.
В детстве я очень любил ходить на рыбацкий причал, который находился в нескольких кварталах от моего дома. Мне нравилось помогать тем, кто
трудился в море. Иногда я разгружал вместе с ними рыбу с лодок, иногда
они брали меня с собой в море, отправляясь испытывать новые моторы
своих лодок. Была одна работа, которую мне не нравилось исполнять, это
починка сетей. Эти рыбаки большую часть времени проводили на берегу,
заделывая дыры в сетях. Они проверяли ячейку за ячейкой, чтобы нигде
не было обрывов и отверстий большего размера, чем положено. Ведь если
сеть худая, то рыба уплывет из нее, и вся работа пойдет насмарку.
Характер похож на рыболовную сеть. Мы должны постоянно проверять,
чтобы в нем не возникало «разрывов» и все было в должном порядке. Если
мы этого не делаем, то очень вероятно, что сквозь дыры в морали из нашей
жизни утечет самое лучшее.
Бог дает нам силы, принципы и ценности, но именно нам предстоит воплотить их в нашей жизни через решения, которые принимаем. Мы — архитекторы собственного характера.
Проси Бога просветить тебя, чтобы ты выбирал правильный путь и воспитывал в себе характер, достойный детей Божьих.
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2 июля
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай»
(Еккл. 9:10).
Скрипка работы Страдивари стоит не одну тысячу долларов. Я не мог понять, почему скрипки Страдивари такие дорогие, пока мне не разъяснили, что
это за инструменты.
Антонио Страдивари (1644—1737) жил в Италии. Он произвел революцию в производстве струнных инструментов, особенно скрипок, и по праву
признан самым выдающимся скрипичным мастером всех времен, доведшим
свое искусство до совершенства. Секрет его невероятного мастерства до сих
пор остается загадкой. Хотя многие пытались копировать его работы, мало
кто приблизился к его гениальным творениям. Некоторые полагают, что потрясающий звук его инструментов обусловлен специальным лаком, который
он использовал, но это всего лишь одна из теорий.
Когда находят скрипку, сделанную Страдивари, это событие становится
мировой сенсацией. Почему имя этого человека так хорошо помнят? Просто
потому, что он делал свое дело безупречно.
Уильям Фостер написал: «Совершенства достигают не случайно, это всегда
результат целенаправленного намерения, искренних усилий, мудрого распоряжения и искусного исполнения. Это мудрый выбор среди множества альтернатив». Многие, особенно молодежь, верят, что успех — это вопрос удачи,
но это не так.
Если ты что-то делаешь хорошо, лучше, чем другие, успех придет к тебе.
Вот так просто.
Это не вопрос удачи, случайности, влиятельных связей или чего-то еще.
Если ты в совершенстве знаешь свое дело, люди придут к тебе, потому что
ты выполняешь его лучше, чем другие. Соломон написал: «Все, что может
рука твоя делать, по силам делай» (Еккл. 9:10). Мы можем перефразировать
его совет так: «Все, что тебе приходится делать, исполняй, используя все свои
ресурсы». И наоборот, если ты не полностью отдаешься своему делу, то никогда не сможешь выделиться среди толпы посредственностей.
Однажды я прочитал, что Пол Маккартни, музыкант из легендарной группы «Битлз», подолгу репетировал перед записью и спел одну песню двести раз.
На вопрос удивленного журналиста о том, зачем это ему, Маккартни ответил:
«Я должен повторять еще и еще раз, пока не буду полностью уверен, что
это лучшая интерпретация, на которую я способен. Я не буду отдыхать, пока
не достигну совершенства».
Если люди так тщательно подходят к исполнению песни, то насколько
серьезнее надо относиться к жизни?
Если ты совершенен, то добьешься успеха. Посредственные люди никогда
не превосходят свою посредственность и проводят жизнь, виня других и обстоятельства в том, что ничего не достигли. Каким будешь ты? Посредственностью или совершенством? Решение за тобой.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе настойчивости и постоянного стремления к совершенству во всем, что предпринимаешь.
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3 июля
УРАВНОВЕШЕННОСТЬ
«У Него премудрость и сила; Его совет и разум» (Иов 12:13).
Знаешь ли ты, что некоторые молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет
становятся смертниками, попав под влияние радикальных палестинских
групп?
Многие из этих молодых людей, отдающих жизни за некие идеалы, вместе с собой уносят жизни сотен невинных людей, не разбирая, дети это или
взрослые, мужчины или женщины. Единственное, в чем они уверены, это
то, что израильтяне — их смертельные враги.
Меня поражает тот факт, что большинство этих молодых людей идут
на смерть добровольно. Все они совершают самоубийство, веря, что таким
образом попадут в рай и займут почетное место рядом с Богом.
Большинство смертников являются сторонниками джихада и исламистского движения сопротивления Хамас.
Группа поддержки доставляет смертников в то место, где намечено совершение теракта на автомобиле, за несколько минут до взрыва. Чтобы
избежать случайного подрыва, радикально настроенные исламисты предпочитают бросать бомбы, а не нажимать на кнопки.
Никто из этих молодых людей не принимает наркотики, потому что
это противоречит их религиозным принципам. Они вполне осознают, что
собираются сделать. Согласно исламской традиции, тот, кто отдает свою
жизнь за дело ислама, освобождается от всех грехов и получает привилегированное место в раю.
Потенциальных смертников вербуют в мечетях и религиозных учебных
заведениях. Ими становятся те, кто проявляет особую приверженность
принципам ислама и желает более углубленно изучать его.
Когда молодой человек принимает решение присоединиться к такой
группе, он начинает проводить меньше времени со своей семьей и полностью погружается в изучение религиозных вопросов и в духовную подготовку. О задании его извещают за день-два до назначенного срока.
Возможно, некоторым рассказ об этих ужасах покажется неподходящей
темой для утренних чтений, но мне важно, чтобы молодежь, читающая эти
строки, задумалась о глубинных причинах, которые подвигают этих людей
поступать так.
Если религия ведет к таким крайностям, она не несет ничего хорошего.
Многие молодые люди совершают ошибки, действуя на основании искаженных религиозных принципов. Истинная религия уравновешенна. Она
преображает мужчин и женщин, которые повинуются неизменным принципам и ценностям, делают Слово Божье источником вдохновения и не
отключаются от жизненных нужд тех, кто рядом с ними. Они действуют,
следуя примеру Иисуса Христа.
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя уравновешенным и научил жить разумно и по принципам, не впадая в крайности.
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4 июля
ЕГО ЛУЧШИЙ МОМЕНТ
«И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также
и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы
их опрокинул» (Ин. 2:15).
Представь, что ты паломник, впервые пришедший в Иерусалим.
Ты мечтаешь посетить храм и принять участие в священных церемониях.
Всю жизнь ты слышал о том, насколько велико значение этого места,
и горишь желанием поучаствовать в древних традициях.
И вот ты входишь на территорию храма и оказываешься в одном из дворов, где продают голубей, овец, тельцов, обменивают монеты. Вокруг стоит
шум и царит суматоха. Ты оглядываешься по сторонам в поисках спокойного уголка, где ты мог бы скрыться от толпы, и видишь молодого мужчину.
Такие тебе еще не встречались. В руках у него бич. Он идет от стола к столу,
переворачивает их, открывает клетки, птицы улетают, животные убегают.
Глаза незнакомца блестят по-особенному. На его лице лежит тень досады и усталости. Он, несомненно, в гневе. Грозным голосом мужчина изгоняет торговцев из храма.
Затем он поворачивается и уходит. Ты остаешься посреди двора, где все
перевернуто вверх дном, слушая крики понесших урон торговцев, затем
покидаешь это место, недоумевая, кем мог быть тот человек, устроивший
все это.
Какое у тебя сложилось бы впечатление о нем? Скорее всего на основании только одного этого эпизода мнение сложится ошибочное. Если это
была твоя единственная встреча с Христом, вероятнее всего, тебе будет
сложно понять, что Он — воплощенный Бог любви и добра. Но эта история
произошла на самом деле, и, возможно, мы сегодня уже не можем представить ее себе во всех подробностях.
Неправильно судить о людях по одному лишь действию. Жизнь — это
развитие во времени. Человек не раскрывается за миг. Как сказал эссеист,
поэт и философ Ральф Уолдо Эмерсон, «каждый человек имеет право быть
оцененным по своим лучшим моментам».
Жизнь — это долгая последовательность моментов, из которых складывается общая картина. С нами происходят плохие и хорошие события.
Наши ошибки могут остаться с нами, если мы не исправляем их. Надо быть
крайне осторожными, вынося окончательные суждения о людях. Даже самый бессердечный и жестокий преступник заслуживает шанса на исправление и лучший выбор.
Христос в каждом человеке «видел безграничные возможности. Люди
для Него были такими, какими они могли быть, — преображенными по Его
благоволению — в "благоволение Господа Бога нашего" (Пс. 89:17). Взирая на них с надеждой, Он внушал им надежду. Встречая их с доверием, Он
внушал им доверие» (Э. Уайт. Разум, характер, личность, т. 1, с. 183).
Пусть Бог в Своей мудрости научит тебя судить о людях по их лучшим
моментам, так, как ты хочешь, чтобы судили тебя. Это прекрасный повод
для молитвы сегодня.
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ПОЛЕ БОЯ
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что´ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Мы часто употребляем слово «совесть», но далеко не всегда понимаем,
что это такое. Перед глазами встает картинка из детской книжки, на которой за правым плечом человека стоит добрый ангел, а за левым — злой,
и оба что-то шепчут ему на ухо. Предположительно тот ангел, который
найдет более убедительные аргументы, выиграет битву за совесть человека.
Но, конечно, не все так просто. Если бы дело происходило, как нарисовано на картинке, оно носило бы внешний характер, что в значительной
степени освобождало бы нас от ответственности за наши поступки.
Люди реагируют определенным образом на события и обстоятельства
в результате борьбы, которая происходит в их умах. Этот процесс трудно
контролировать, он зависит от череды выборов, которые совершает человек, проявляя свою волю.
Большинство людей с детства привыкли воспринимать действительность через чувства. Реклама, музыка и кино стараются воздействовать как
раз на наши чувства. Пока ты чувствуешь, все в порядке. Но точно так же
живут животные, которые способны ориентироваться в мире только посредством чувств. Для человека чувства — это средства, инструмент. Через
органы чувств мы получаем информацию, которую затем нам следует обработать, прежде чем принять решение.
Воспитывать силу воли важнее, чем воспитывать чувства. Воля должна
управлять чувствами, а не наоборот.
Способность чувствовать — это важная часть жизни, но тот, кто руководствуется исключительно чувствами, становится рабом эмоций, неспособным продвигаться вперед и принимать решения, основанные на разумных и логичных принципах.
Психотерапевт Шелдон Копп пишет, что «самые важные сражения происходят внутри нас». Над этим стоит поразмышлять. Когда человек принимает решения, в его уме идет напряженная борьба. Поэтому апостол Павел
неоднократно призывает нас преобразовать наш ум (Рим. 12:2), обновляться духом ума (Еф. 4:23). Принцип ясен: значимые изменения, которые
выдерживают проверку временем, начинаются в уме.
Настоящее поле боя, на котором весы жизни склоняются в одну или другую сторону, происходят в нашем мышлении. Поэтому совесть неразрывно
связана со способностью размышлять и рассуждать. Без размышления нет
осознанного решения, без решений нет совести, без совести нас ждет катастрофа.
Проси Бога, чтобы Он правил твоей совестью и твоими мыслями.
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ТВЕРДЫЕ ПРИНЦИПЫ
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что
они безответны» (Рим. 1:20).
В строительстве здания наиважнейшим этапом является закладка фундамента. Я вырос в Чили — стране, располагающейся на литосферной плите Наска в нестабильной геологической зоне, где часто возникают сейсмические и вулканические процессы.
Мне довелось пережить три сильных землетрясения. Подобный опыт
меняет отношение к жизни.
Одна из сложностей проживания в сейсмически активных зонах заключается в том, что во избежание разрушения в случае землетрясения строения должны соответствовать ряду очень строгих норм. Поэтому затраты
на фундамент составляют большую часть стоимости всего здания. Используются металлические конструкции, большие камни и много бетона. Здание возводится так, чтобы все его части конструктивно соединялись с фундаментом, чтобы даже сильные толчки не могли разрушить его.
Однако большинство людей не обращают внимания на то, что под зданием существует фундамент. Они просто живут в нем, веря, что архитекторы и строители хорошо выполнили свою работу. Качество постройки
проверяется только во время землетрясения.
Точно так же и в жизни. Принципы — это фундамент, на котором строится жизнь человека. Неважно, в каких ситуациях он оказывается, только
когда возникают серьезные конфликты и проблемы, выясняется, какими
принципами он руководствуется.
Здание нашей жизни может обрушиться в момент кризиса, если принципы, лежащие в его основании, окажутся ненадежными.
Английский кардинал викторианского периода Джон Генри Ньюмен
сказал однажды: «Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться,
бойтесь того, что она так и не начнется»*. Иными словами, жизнь должна
быть качественной.
Принципы — это основание качественной жизни.
Тот, у кого нет твердых и надежных принципов, становится живым
мертвецом, зомби, который не способен придать своему существованию
смысл и направление.
«Чистая и непорочная религия с непоколебимыми принципами станет
для вас якорем» (Э. Уайт. Возвысьте Его, с. 262). Это единственное, что
позволяет нам жить не по воле случая, а в соответствии с мудрыми решениями, которые принимаются на принципах вечного Слова Божьего.
Проси Бога, чтобы Он научил тебя жить, руководствуясь принципами,
а не преходящими чувствами и эмоциями.
* В испанском языке слова «начало» и «принцип» — это одно и то же слово. Альтернативные варианты цитат: «Всякого рода беспринципная деятельность в конце концов приводит к банкротству»
(Иоганн Вольфганг Гете). «У кого не уяснены принципы, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха» (Николай Гаврилович Чернышевский). «Армия принципов прорвется там, где не прорвется армия солдат» (Томас Пейн) — прим. пер.
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НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).
Любовь — одно из наиболее часто используемых слов во всех языках.
Каждый день пишутся стихи и поются песни о любви. Похоже, что упоминание этого слова придает смысл человеческому существованию.
Проблема в том, что в большинстве случаев, говоря о любви, мы подразумеваем нечто совершенно отличное от истинной ее сути.
Если в поисках синонима слову «любовь» мы обратимся к словарю,
то он предложит нам такие слова, как «влечение», «страсть», «привязанность» и многое другое. Но если мы обратимся к Библии, то увидим, что
там любовь описывается понятием «давать».
Любовь — это даже больше, чем давать, это отдаваться.
Легко запустить руку в карман, достать монету и дать ее нуждающемуся.
Совсем другое дело — отдавать себя, помогая другим.
Давать — это высшая форма любви Божьей. Бог настолько возлюбил
нас, что отдал единственного Сына (Ин. 3:16), чтобы мы были спасены.
Христос возлюбил нас настолько, что отдал Самого Себя за нас (Флп. 2:7).
Это любовь. Это больше, чем чувства и страсти. Это действие, которое
рождается из желания сделать ради других то, что они не могут сделать для
себя.
Многие приходят к другим людям только для того, чтобы что-то получить. Любовь никогда не приходит, чтобы просить, только чтобы дать.
Однажды, занимаясь литературным евангелизмом, я зашел в монастырь. Там жили пожилые женщины, очень религиозные, решившие провести последние годы жизни под присмотром заботливых монахинь. Я познакомился с настоятельницей, очень живой и харизматичной испанкой.
Мы рассказали ей, что изучаем теологию в университете, что готовимся
стать служителями. Она, улыбаясь, одобрила наше желание нести любовь
Христа всем людям.
Затем она рассказала, что по выходным и в свободное время она посещает бедные окраины, чтобы оказывать помощь молодым наркоманам. Мы
недоверчиво смотрели на нее, представляя себе, сколько забот у нее только
о своих подопечных, но она сказала: «Забота о наших постоялицах — моя
обязанность. То, что я делаю для этих молодых людей, я делаю в свое свободное время, это мой способ выразить Богу благодарность за все, что Он
делает для меня. Важно не давать, а отдаваться. Все умеют давать, но только те, кто любит по-настоящему, умеют отдаваться».
Любишь ли ты по-настоящему?
Проси у Бога способности любить по-настоящему.
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УРАВНОВЕШЕННАЯ РЕЛИГИЯ
«Кто говорит: „я люблю Бога”, а брата своего ненавидит,
тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20).
Является ли религия личным делом каждого?
И да, и нет. Эта фраза, сказанная легкомысленно, может привести к неверному пониманию того, что значит быть «религиозным человеком».
«Да» — потому что религия — это дело совести каждого человека. «В
вопросах совести, — пишет Э. Уайт, — человек должен быть свободным.
Никто не должен властвовать над разумом другого. Никто не должен судить за другого или определять чьи-то обязанности. Бог дал каждой душе
свободу мыслить и следовать своим собственным убеждениям» (Желание
веков, с. 550). Об этом же говорит и апостол Павел: «Каждый из нас за себя
даст отчет Богу» (Рим. 14:12).
До сих пор все понятно. Однако одно дело — сказать, что каждый лично
принимает религию, и совсем другое — что религия — это личное дело человека. В этом случае меняется порядок вещей и сам смысл.
Грех вверг человечество в трагическое состояние. Когда Адам и Ева решили воспротивиться Богу, они разорвали с Ним отношения (спрятались),
лишились внутренней гармонии (испытали страх), разрушили гармонию
в отношениях (Адам обвинил жену) и потеряли связь с природой (земля
перестала быть раем и начала порождать тернии и волчцы).
Религия не ограничивается восстановлением отношений с Богом. Это
неуравновешенный подход. Мы наблюдаем его в восточных религиях,
единственная цель которых — достичь полноты встречи с Божеством.
Уравновешенная религия стремится к восстановлению правильных
отношений с Богом, но если это происходит, то должна восстановиться
и внутренняя гармония. Ты не можешь продолжать испытывать страх после того, как узнал Христа.
С другой стороны, если ты принял Христа, то будешь принимать и людей, находящихся рядом с тобой. Ты не можешь говорить, что любишь
Бога, и при этом ненавидеть ближних. Или ты лжешь (1 Ин. 4:20), или никогда не знал, что такое отдать себя Христу.
И, наконец, уравновешенная религия учит тебя уважать природу, начиная с собственного тела. Так начинается полноценное восстановление.
Если ты идешь в церковь и ешь «хлеб ангельский», то не можешь, вернувшись домой, изрыгать «хлеб дьявольский». Или, скажем по-другому, если
ты открываешь свою Библию, в которой говорится о любви, то не можешь
затем открыть рот, чтобы говорить слова ненависти. Если так происходит,
в твоей религии что-то не так. Бог восстанавливает полностью, а не частично.
Религия является делом совести каждого, но ее невозможно переживать
только в личном пространстве, она неизбежно влияет на всех и все, что вокруг.
Проси Бога, чтобы твоя личная вера была здоровой и уравновешенной.
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ПРЕКРАСНЫЙ ЗАПАХ
«Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих» (2 Кор. 2:15).
До того, как стать студентом теологии, я целый год проработал сборщиком мусора в колледже. Это была неприятная работа. Легче всего было
обходить все дома кампуса, подбирать выставленные мешки с мусором
и забрасывать их на прицеп, который тащил старый трактор.
Труднее приходилось, когда мы добирались до свалки, где надо было
разобрать весь этот мусор. Неорганические отходы сжигались, а органические зарывались в землю. Эта работа занимала большую часть дня. Директор колледжа был нашим непосредственным начальником и работал
вместе с нами, плечом к плечу, так что жаловаться было некому.
Запах стоял тошнотворный. После работы я отправлялся в душ и изо
всех сил тер себя мочалкой. Мне казалось, что запах навсегда въелся в мою
кожу. Я не хотел бы вновь пережить те ощущения.
Запахи бывают приятные и неприятные. Как правило, они не оставляют
нас равнодушными.
Павел прибегает к метафоре, говоря, что спасенные распространяют
вокруг себя прекрасный аромат, исходящий от Христа. Приятные запахи
освежают, привлекают, радуют людей.
Те, кто не обладает ароматом Христа, напротив, источают запах, который апостол называет смертоносным.
Когда я учился в университете, преподаватель анатомии потребовал,
чтобы каждый студент принес на один из уроков полный человеческий скелет. Те, кто был побогаче, купили хорошие имитации из пластика. Однако
большинство из нас не знали, что делать. Через несколько дней появилась
интересная информация. На кладбище время от времени ликвидировали
старые захоронения, и кости, как правило, сжигали. Мы пошли туда с товарищем, и нам подарили по скелету.
Нам объяснили, что кости необходимо покрыть лаком, но прежде надо
выварить их, чтобы уничтожить органические остатки. Так что во дворе
дома, где мы жили, мы устроили костер, водрузили на него большой чан
и принялись за дело. Вот только никто не объяснил нам, что запах при
этом получается на редкость въедливым. Не прошло много времени, как
появилась хозяйка дома и тоном, не допускающим возражений, велела нам
убираться в другое место и там заниматься своими жуткими делами.
Тот, кто не отдает себя Христу, не переживает необыкновенные изменения, не проходит процесс освящения; в чьей жизни не действует Христос,
распространяет вокруг себя только запах смерти.
Проси Бога, чтобы твоя жизнь распространяла аромат спасения и чтобы те, кто окружает тебя, чувствовали запах гармонии и полноты жизни
во Христе.
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ЖИЗНЬ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПАХ
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,
но один получает награду? Так бегите, чтобы получить.
Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного» (1 Кор. 9:24, 25).
Его считают национальным героем Шотландии, хотя родился он в Китае, где его родители были миссионерами. У него были превосходные способности к бегу, благодаря чему он был отобран для участия в VIII летних
Олимпийских играх, состоявшихся в Париже в 1924 году.
Незадолго до соревнований он узнал, что забег на 100 метров, его коронную дистанцию, выпал на воскресенье. Он удивил всех, объявив, что
не побежит, потому что это день для Господа.
Эрик Лидделл стал знаменитостью, установив два мировых рекорда
в 1920 году. С 1921 по 1923 год он выиграл все соревнования по бегу на
100 и 200 метров, в которых участвовал.
Когда он отказался от участия в забеге в воскресенье, все его заслуги
были быстро забыты. И власти, и простые граждане отнеслись к нему, как
к предателю. Его хотели заставить поверить в то, что прославлять царя
должно прежде, чем прославлять Бога.
Тем не менее Лидделл остался непоколебимым в своем решении и зарегистрировался для забега на 400 метров, который проходил в другой день
недели. Он не специализировался на этой дистанции, и многие полагали,
что проиграет. Но в день соревнований он заставил замолчать всех. Он
пришел к финишу первым, побил мировой рекорд, пробежав дистанцию
за 47,6 секунд. Никому до него не удавалось сделать такое.
После олимпиады он отправился миссионером в Китай. В 1942 году
провинция, где он нес служение, была захвачена японцами, и в 1943 году
его отправили в концентрационный лагерь, где он заботился о физических
и духовных нуждах товарищей по несчастью. В 1945 году Эрик Лидделл
умер от рака. О нем написаны книги и сняты фильмы, но, только встретив
его среди спасенных в день пришествия Иисуса Христа, мы до конца поймем, насколько выдающейся была его жизнь.
Сколько молодых людей сегодня готовы жить по принципам, не боясь
насмешек, вражды и пренебрежения?
Всегда легче уступить большинству, чем жить по принципам.
Быть христианином означает быть готовым к издевательствам, унижениям и жертве. Тот, кто считает, что христианство — это приятная прогулка на выходных, не понимает истинного значения христианства.
В 1924 году многие христиане не поняли Эрика Лидделла. Возможно, что
среди людей, которые убеждали его уступить, были и религиозные люди.
Необходима отвага, чтобы жить в соответствии с принципами, а не эмоциями. Те, кто руководствуется чувствами, ведут себя, как лист, переносимый ветром, не проявляя свою волю, не выбирая.
Проси Бога помочь тебе жить в соответствии с твердыми принципами,
а не руководствоваться сиюминутными эмоциями.
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О СУЖДЕНИЯХ
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить» (Мф. 7:1, 2).
В течение многих лет они мечтали о детях, но долгое время у них ничего
не получалось.
Однажды муж принес домой щенка немецкой овчарки. Супруги заботились о нем, как о ребенке, баловали его. Щенок вырос и превратился в великолепное животное. Пес не раз спасал супругов от грабителей, был очень
верным. Он любил и защищал своих хозяев от любой опасности. Когда псу
было семь лет, в семье родился долгожданный сын.
Супруги были невероятно счастливы, и, естественно, стали уделять
меньше внимания псу. Вскоре они заметили, что животное ревнует к ребенку, что пес уже не такой ласковый и послушный, как прежде.
Однажды ребенок спокойно спал, в то время как родители вышли посидеть на террасу. Через некоторое время к ним вышел пес, довольно вилявший хвостом. С ужасом они увидели, что его морда испачкана кровью.
Мужчина, не раздумывая, сорвал со стены винтовку и застрелил животное.
Затем оба бросились в комнату сына.
Малыш продолжал спокойно спать. А рядом с его кроваткой валялась
змея с откушенной головой.
Эта история показывает нам крайность, в которую мы можем впасть,
действуя на основании первого впечатления. Не все оказывается тем, чем
кажется на первый взгляд, особенно когда речь идет о людях.
Мы часто ссылаемся на то, что «мне сказали», «я услышал», «мне кажется», «у меня сложилось впечатление», «большинство считает». За этими
и многими другими выражениями, произносимыми на разные лады, скрывается наша склонность судить о поведении других людей на основании
внешних впечатлений.
Руководствуясь внешним, мы бы легко осудили Иисуса, увидев Его распятым между двумя разбойниками. Мы бы забросали камнями женщину,
склонившуюся у ног Христа, потому что «благочестивые люди» говорили,
что она великая грешница. Петр показался бы нам неуравновешенным человеком без будущего, а вот Иуда — достойным подражания.
Привычка судить поспешно, преждевременно, не имея доказательств,
толкает нас на действия, в которых мы потом горько раскаиваемся.
Поэтому Христос призывает нас не судить. Это просто не наше дело.
Прежде, чем что-то сказать о человеке, остановись и вспомни сегодняшний
стих. Пусть твои губы не произносят слов, в которых ты потом раскаешься.
Проси Бога помочь тебе не высказывать суждений о людях, но делать
ради них то, что хочешь, чтобы делали ради тебя.
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ПРЕДРАССУДКИ
«Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46).
Альберт Эйнштейн с присущей ему иронией говорил, что легче расщепить атом, чем искоренить предрассудки.
Предрассудки иррациональны. Неважно, где живут люди, предрассудки
встречаются повсюду.
Предрассудки — это барьер, они мешают человеку развиваться в полной
мере.
Подходя к людям с меркой наших субъективных установок, мы не можем полноценно общаться с ними.
Когда Нафанаил узнал, откуда пришел Иисус, он задал свой знаменитый
вопрос: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46). Это было
сказано спонтанно, потому что предрассудки царили в его мышлении. Назаряне имели дурную репутацию, Иисус не мог быть исключением. Такая
установка мешала Нафанаилу воспринимать Христа.
Ответ Филиппа оказался самым подходящим для людей с предрассудками. Он просто сказал: «Пойди и посмотри» (Ин.1:46). С предрассудками
бесполезно спорить, это потеря времени. Приглашение Филиппа было самым адекватным ответом. Приди и посмотри сам, собственными глазами.
Другими словами, сначала попробуй, потом делай выводы.
Если бы мы последовали совету Филиппа, то многие из предрассудков,
царящих в нашем уме, просто исчезли бы.
В Австралии мне сказали, что ливанцы — это самая грязная нация
из всех существующих, однако единственный ливанец, с кем мне довелось
познакомиться, был исключительно чистоплотным, всегда элегантно одетым человеком. В Эквадоре меня уверяли, что индейцам из одного местного племени нельзя доверять, потому что они лживы. Тем не менее я был
знаком с преподавательницей, происходившей из этого племени, и считаю
ее одной из самых честных женщин. В Чили меня убеждали, что столица,
Сантьяго, самый опасный город в стране, однако, прожив там несколько
лет, я ни разу не пережил ни одну из тех опасных ситуаций, которые мне
описывали. Когда я переехал в Аргентину, мне объяснили, что одна из провинций страны кишит ворами. Я познакомился с человеком из этой провинции, честным и достойным всяческого доверия.
Можно привести еще тысячу примеров. Огромная проблема, связанная
с предрассудками, состоит в том, что человек впадает в заблуждение, путая целое с его частью. Есть нечистоплотные ливанцы? Скорее всего да, но,
несомненно, многие соблюдают личную гигиену. Есть лживые индейцы?
Наверняка, но есть и правдивые. Если мы приписываем целому характеристики частей, предрассудки не дают нам увидеть истину.
Положительный пример Нафанаила заключается в том, что он был готов пойти и посмотреть, преодолеть предрассудки. Нам будет полезно применить этот принцип в наших отношениях с людьми.
Проси Бога избавить тебя от предрассудков, которые затуманивают разум и препятствуют полноценной жизни.
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ВЕРНУТЬСЯ В МОЛОДОСТЬ
«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце
твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все
это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11:9).
В Чили много хороших фольклористов, одна из них — автор и певица
Виолета Парра. Ее песни поют самые разные исполнители, а одна из самых
известных и жизнеутверждающих, переведенная на множество языков, называется «Спасибо жизни».
Еще подростком я полюбил музыку и часто пел песню Виолеты Парры,
которая называется «Вернуться в семнадцать лет». Правда, в тот момент
в моих устах это звучало странно, а вот сейчас, когда с тех пор прошло сорок лет, песня обретает совсем другой смысл.
Возвращаясь в семнадцать лет,
Когда прожит уже целый век,
Расшифровываешь знаки судьбы,
Хотя ты и не стал мудрецом.
Ты вдруг вновь становишься

Хрупким, как мгновение,
И вновь чувствуешь себя
Ребенком перед Богом.
Именно это я переживаю
в эти полные смысла моменты.

Воспоминания о семнадцатилетии похожи на погружение в загадочный
период, полный фосфоресцирующих загадок. Я не отрицаю моего настоящего. Я счастлив. Но если можно было бы вернуться, я бы вернулся. Это
этап, который не только накладывает отпечаток на все наше будущее существование, но и полон тайн и решений, которые настолько значимы, что
жизнь воспринимается по-особенному.
Я смотрю на мою семнадцатилетнюю дочь. Она окончила школу и смотрит
в будущее, на открывающиеся перед ней возможности и перспективы. Она
полна жизни, мечтаний, загадок… Я вижу, насколько прекрасен этот возраст.
Многие молодые люди недооценивают период жизни, в котором находятся. Только по прошествии многих лет люди оказываются способными
оглянуться назад и оценить то, что жизнь им дала, остановиться и задуматься о том, что выпало на их долю и что ушло безвозвратно.
Никто не рождается взрослым. В своем плане развития Бог предусмотрел,
чтобы мы проживали подростковый период и раннюю молодость, готовясь
к жизни, которая нам предстоит. Это переходный возраст, но принципы
и ценности, заложенные на этом этапе, определяют наше существование.
Когда я встречаюсь со своими друзьями-сверстниками, то в беседах неизменно всплывают воспоминания о молодых годах, и люди говорят о том,
как этот период повлиял на их жизнь.
Проживи свою молодость полноценно. Но не забывай, что все решения,
которые ты примешь сегодня, это вложения на долгий срок. Если инвестиция будет неудачной, то рано или поздно жизнь выставит тебе счет.
Проси у Бога мудрости, чтобы принимать наилучшие решения в жизни
со смелостью и мудростью, которые дает только Бог.
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ВОПРОС ОТНОШЕНИЯ
«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне
жить в безопасности» (Пс. 4:9).
Пожалуй, Мэрилин Монро для большинства сегодняшней молодежи — далекая история. Другое дело — Скарлетт Йоханссон или Анджелина Джоли,
эти имена на слуху.
Но, рискуя показаться старомодным, я все же хочу немного рассказать
об этой женщине, которая долгое время была секс-символом для всего мира.
Более того, до сих пор существуют поклонники этой актрисы с яркой личностью.
Фильмы с ее участием не являются шедевром кинематографа (лично с моей
точки зрения). В основном она играла типичных «блондинок», глуповатая, «с
опилками вместо мозгов». Тем не менее я читал те немногие интервью, которые Мэрилин давала, и ее слова свидетельствуют о ее уме и незаурядности.
Как-то Мэрилин Монро сказала: «Я не возражаю против шуток, но я не хочу
стать их объектом». Как не согласиться с таким высказыванием? Кому из нас
нравится, когда над ним посмеиваются?
В другом интервью, которое она дала незадолго до смерти, на вопрос о том,
счастлива ли она, Мэрилин отвечает: «Думаю, что только иногда, когда я работаю и мне удается сыграть сцену правдиво. Тогда, наверное, я самая счастливая… Но, в общем, мне кажется, я несчастлива…» (Marylin Monroe, интервью George Belmont, журнал Marie-Claire).
В то время Монро была женщиной, которой восхищался весь мир. У нее
были деньги, она могла купаться в роскоши и исполнять свои мечты. Тем
не менее в ее словах сквозит тоска, которую она испытывала. Двумя годами
позже актриса покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу барбитуратов.
Можно играть роли. Можно вести себя с людьми одним образом, а наедине
с собой быть совсем другим. Но рано или поздно жизнь заставит нас посмотреть правде в глаза, заглянуть в глубину нашей совести, где самообман уже
невозможен.
Счастье — это отношение к жизни. В школе не учат, как быть счастливыми,
это умение не передается с генами. Счастье не зависит от обстоятельств. Я видел людей тяжело больных, но счастливых, и молодых, живущих в комфорте
и достатке, но унылых и впавших в тоску.
События нейтральны. Это мы решаем, как поступить в тех или иных обстоятельствах жизни.
У Мэрилин было несчастливое детство, ее жизнь складывалась очень непросто. Многие пользовались ее неопытностью и доверчивостью. Но в какой-то момент жизни она приняла важные решения, и они определили всю
ее дальнейшую жизнь.
Бог хочет, чтобы мы были счастливы, но Он не может дать нам счастье насильно. В нас должно родиться желание быть счастливыми, мы должны принять решение быть счастливыми несмотря на обстоятельства.
Проси у Бога позитивного отношения к жизни, вне зависимости от обстоятельств, в которых тебе приходится жить. За облаками всегда скрывается солнце.
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ЗАСТРЯВШИЕ В ПРОШЛОМ
«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так
и вы» (Кол. 3:13).
Писатель Джеймс Тербер написал: «Не смотри ни назад с гневом, ни вперед со страхом, а только вокруг с вниманием».
Многие люди неспособны жить в настоящем, сохраняя мир в душе. Некоторые застревают в прошлом, пережевывая старые обиды, зло, которое
им причинили. Других настолько пугает грядущее, что тревога не позволяет
им насладиться настоящим моментом жизни.
Одна из самых распространенных ситуаций в пасторской практике — беседы с людьми, которые не могут преодолеть события прошлого, особенно
то, что случилось в детстве, и поэтому не в состоянии радоваться благословениям жизни сегодня.
В своих «Размышлениях» французский философ Блез Паскаль говорит,
что мы «никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее
и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся
его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным,
которое нам дано».
Чтобы жизнь человека была уравновешенной, ему необходима определенная степень забывания, это нормально. Если бы мы постоянно помнили
все пережитое, то просто не смогли бы существовать. Память помогает нам,
но для тех, кто живет, постоянно возвращаясь в собственное прошлое, она
становится серьезной проблемой. Воспоминания о неприятных моментах
препятствуют естественному наслаждению жизнью.
Эмоциональная память особенно ярка и сильнее всего влияет на восприятие событий прошлого. Поэтому Иисус говорит нам о прощении. Прощать
кого-то, кто причинил нам вред, это не только действие, приносящее благословение в жизнь другого человека, оно позволяет нам самим встречать настоящее с другим настроем, с принципиально новой эмоциональной силой.
Прощение исцеляет прошлое и позволяет нам обрести настоящее, чтобы
строить здоровое будущее.
Те, кто никогда не прощает, медленно, но неуклонно превращаются в людей, которые несут тяжкое, невыносимое бремя. Ненависть подрывает силы.
Непрощение уничтожает.
Один из девизов защитников прав человека звучит так: «Не забудем. Не
простим». Я понимаю, чем продиктованы эти слова, тем не менее думаю, что
те, кто произносит их, не думают о том, что их раны так и останутся открытыми, и они уничтожают себя вместе с теми, кто причинил им зло.
Без прощения и забвения невозможно смотреть в будущее с надеждой
и жить в настоящем уравновешенно.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе силы прощать, и благодать забвения.
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ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр. 10:23).
Вчера мы говорили об опасности, которая подстерегает тех, кто застревает в прошлом, не в силах простить и забыть.
Настолько же разрушающей, как «загрязнение настоящего прошлым»,
является жизнь в постоянном ожидании чего-то темного и ужасного.
Страх часто является плодом разыгравшегося воображения. Мы боимся
страданий, которые еще не наступили, страдаем от ужасов, которые сами
себе придумали.
Человек — это единственное существо, которое может жить в двух мирах: мире реальных событий и мире того, что может произойти в будущем.
Во многих аспектах мы пришельцы из грядущего, из мира, которого еще
нет.
Парадоксально то, что тревоги о будущем связаны с риском и возможными страданиями, но, когда неизбежное наступает, страх уступает место
спокойствию.
Однажды мне довелось побывать в больнице для смертельно больных.
Вопреки тому, что я ожидал увидеть, на лицах этих людей не было и тени
отчаяния или страха, большинство спокойно воспринимали свое состояние. Они смотрели в будущее мирно, потому что приняли то, что их ожидало.
Преждевременное проживание событий, которые пока что существуют
только в нашем воображении, окрашивание их в черные краски отчаяния,
неуверенности и тревоги — все это лишает людей способности радоваться
настоящему.
Мы, адвентисты, говорим о наступлении «времени скорби». Я видел некоторых верующих, которые не понимают смысла этого периода и живут
в такой тревоге по этому поводу, что не видят за грядущим кризисом сияние небесного Иерусалима, спускающегося с неба во всем своем величии.
Одно дело планировать свои дела, строить проекты и ставить цели, совсем другое — жить в страхе по поводу возможного развития событий.
Как-то, прощаясь с друзьями, я повторил ставшую привычной шуточную фразу:
— Ну, скоро увидимся. Если не упадет самолет или не взорвется машина.
Мы с женой улыбались, но на лицах наших друзей отобразился ужас:
— Как можно такое говорить? Так недолго накликать беду!
До этого момента мы не предполагали, что кто-то может всерьез воспринять эту фразу. Но дома мы часто говорим, что если сегодня умрем,
то вскоре встретимся на новой земле, так чего нам бояться? Если мы смотрим в будущее со страхом, значит, не понимаем, что после грозы на небе
появляется радуга.
Надежда обогащает христианство. Надежда — это предвкушение будущего, но с оттенком радости, а не страха.
Усердно проси Бога научить тебя смотреть дальше возможных печалей
и разглядеть сияние будущего, которое Он приготовил нам.
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СОМНЕНИЕ, НЕВЕРИЕ, СКЕПТИЦИЗМ
«Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).
Определять точный смысл слов жизненно необходимо. Это позволяет
нам правильно думать. Наши мысли определяют наши действия, следовательно, размышление над словами — полезное и плодотворное занятие.
Есть три слова, используемые сходным образом, которые, тем не менее,
различаются по смыслу. Мы часто не делаем различия между ними, но на
самом деле они могут означать противоположные понятия.
Очень часто встречается в Библии слово НЕВЕРИЕ. Оно обозначает поведение человека, который, видя доказательства, отказывается принимать
очевидное. Про таких людей Иисус сказал, что они, имея глаза, не видят и,
имея уши, не слышат (Мк. 8:18). Это духовное упрямство.
Тех, кто отрицает веру, также характеризует СКЕПТИЦИЗМ. Эти люди
отказываются верить в возможность существования истины. Для скептика
истина — иллюзия. Нет ничего истинного. Все зависит от обстоятельств.
Библейская весть отвергает как неверие, так и скептицизм.
СОМНЕНИЕ отличается от первых двух понятий. В позитивном смысле, то есть не сопровождаемое неверием и скептицизмом, это убеждение,
что все должно подвергаться критическому анализу прежде, чем быть признано истинным. Основанием для такого отношения служит убежденность
в том, что поверхностные впечатления обманчивы и что наша форма восприятия реальности часто противоречива.
Бог не иррационален. «Бог никогда не просил бы нас верить Ему, если
бы не дал достаточно веских доказательств подтверждения нашей веры.
Его существование, Его характер, истинность Его Слова основаны на свидетельствах, которые взывают к нашему разуму, и таких свидетельств
достаточно, — пишет Э. Уайт. — Однако Бог не исключил и возможность
сомнения. Наша вера должна основываться на доказательствах» (Путь
ко Христу, с. 105).
Сомнение подобно путнику, дошедшему до развилки. Он не может последовать по обеим дорогам. Прежде, чем принять решение, он должен
выяснить, по какой стоит пойти. Когда его сомнения разрешатся, тогда
он с уверенностью продвигается вперед, туда, куда подсказывает здравый
смысл. Развилка — это символ сомнения, а момент принятия решения —
критический анализ ситуации.
Сомнение не обязательно ведет к неверию или скептицизму. Это миф.
Нам необходимо исследовать, спрашивать, обдумывать, испытывать, чтобы прийти к истине. Другими словами, нам необходимо сомневаться, чтобы узнать.
Проси Бога освободить тебя от неверия и скептицизма и помочь тебе
внимательно исследовать то, во что ты собираешься поверить.
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НАЧАЛО МУДРОСТИ
«Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление» (Притч. 1:7).
«Один только развитый ум не обеспечивает человеку соответствие Божественному мерилу. Сила есть только в том уме, который освящен Духом
Божьим и находится под его управлением» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 519).
В нашем мире интеллект самоценен, и существует опасность, что христиане тоже включатся в эту игру.
Прекрасно, когда можно поаплодировать результатам трудов блестящего ума, но еще прекраснее, когда своим умом человек служит Господу.
Человек, который хвалится своим умом, не воздавая должную честь
Творцу, обращает свой ум скорее во зло, чем в добро, как для себя, так
и для окружающих. Интеллект, который поддается дурным наклонностям
и злу, становится проклятием для своего обладателя и для тех, кто попадает под его влияние.
Сегодня понятие мудрости в основном связывают с интеллектуальными
достижениями. Мудр тот, кто сумел написать книгу, построить успешный
бизнес, стать знаменитостью, реализовать крупный проект и т.д. Однако
древнееврейское понимание мудрости гораздо богаче современного. Древние евреи понимали под мудростью прежде всего умение жить.
В библейские времена мудрость была образом жизни в совершенной
гармонии с Богом, самим собой, с другими людьми и природой. Соломон
был мудрым, по крайней мере в течение какого-то времени, в этих четырех
аспектах.
Наш упор на интеллект заставляет нас забывать, что человек — разностороннее существо, и его жизненный опыт складывается из многих составляющих, не менее важных, чем ум. Мы восхищаемся профессионалами и теми, кто достиг успеха в определенной области, но это только одна
сторона монеты.
Как сказал английский философ Джон Стюарт Милль, «в первую очередь все мы люди, и только потом — адвокаты, врачи, торговцы или производители; и если сделать людей разумными и способными, то они сами
сделают себя способными и разумными адвокатами и врачами».
Перефразировав мысль, можно сказать, что прежде всего мы — люди,
и наши достижения необязательно показывают, кто мы по сути. Если
мы стараемся в первую очередь прославлять Бога, то становимся личностями, которые прокладывают путь, по которому последуют другие люди,
потому что «люди, посвятившие себя Богу, должны стать проводниками
света» (Э. Уайт. Желание веков, с. 141).
Проси Бога сделать тебя по-настоящему мудрым и научить жить.
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МУДРЫЙ И УМНЫЙ
«Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет
знания» (Притч. 18:15).
В своей книге «Бесполезное знание» французский писатель и философ
Жан-Франсуа Ревель утверждает, что сегодня как никогда раньше информация изобильна и подробна; тем не менее сегодня как никогда раньше
распространено и невежество. Все меньше мудрости в том понимании,
о котором мы говорили вчера.
Автор книги Притчи часто упоминает мудрость и ум вместе, и это означает, что между ними существует тесная связь. Однако так бывает не всегда. Умственные способности человек получает от природы, они связаны
с личными характеристиками, которые позволяют ему осуществлять многообразные действия, решать теоретические и практические задачи разной
степени сложности. С помощью этого дара, данного Богом, люди могут запоминать, мыслить абстрактно, анализировать, предвидеть, рассчитывать,
соотносить и т.п. Почти все люди умны, или, скажем, обладают определенной долей ума в соответствии с ситуацией, в которой находятся, и проблемами, перед ними стоящими.
Мудрость — это больше, чем просто ум, это сумма принципов и ценностей, которыми мы руководствуемся в нашей жизни, мудрость направляет
наш ум, подсказывает, как его использовать и развивать.
Люди, закладывающие бомбы для совершения террористических актов,
умны, равно как и те, кто изобретает новые методы массового уничтожения во время военных операций. Люди, считающие себя умными, проводят
экономические махинации, не раздумывая над такими понятиями, как равноправие, справедливость и взаимозависимость. Многие умные молодые
люди день за днем бегут от реальной жизни, погружаясь в мир наркотиков
и сексуальной распущенности. Просто ум — еще небольшая заслуга, если
нет мудрости, то есть принципов и ценностей, которые направляют наши
действия по верному пути. Об этом уже говорили философы древности, например, Аристотель, сказавший, что знание должно сопровождаться добродетелью, иначе оно бесполезно.
Мы получаем ум с генами, наша задача — культивировать его, развивать. Мудрость дает Бог, дает щедро, когда мы просим (Иак. 1:5), потому
что наше сердце естественным образом склоняется к неразумному. Мы никогда не должны забывать, что «познание Бога и Его мудрости открывается тому, кто постоянно исследует Его пути и Его чудную спасительную
работу» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 189).
Проси Бога о мудрости, которая направит твой ум.
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НАСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ
«Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13).
Бетон может быть таким же крепким, как камень.
Каменщик сделал в нашем саду дорожку из камней и бетона. Когда все
высохло и затвердело, по ней можно было ходить совершенно спокойно,
как по граниту. Однако так случилось, что испортился водосток. Трещина
в трубе была незначительной, едва капало. Я ее не заметил. Ведь когда идет
дождь, с неба проливается миллион капель и все оказывается залито водой.
Через некоторое время я увидел, что на углу дома, как раз там, где проходила бетонная дорожка, появилось небольшое пятно. Я не придал этому
значения. Через пару месяцев пятно превратилось в трещину. А еще через
месяц на месте трещины зияла дыра. Что повредило бетон? Капли воды,
капля за каплей, постоянно и настойчиво.
Я выучил урок. Те, кто добивается успеха, необязательно способнее других. Они настойчивее.
Однажды Джон Калвин Кулидж, который стал тринадцатым президентом США (1923—1929), сказал: «Ничто на свете не заменит настойчивости. Ее не заменит талант — нет ничего распространеннее талантливых
неудачников. Ее не заменит гениальность — нереализованный гений уже
стал притчей во языцех. Ее не заменит хорошее образование — мир полон
образованных изгоев. Всемогущи лишь настойчивость и упорство. „Пробивайся вперед” — вот девиз, который решал и будет решать все проблемы
человечества».
Многие терпят поражение, ожидая, что успех придет к ним, пока они сидят сложа руки. Они забывают, что «истинный успех в любой работе не является результатом игры случая или судьбы. Это промысел Божий, вознаграждение за веру и благоразумие, мужество и усердие» (Э. Уайт. Пророки
и цари, с. 486).
Можно только сожалеть о том, что огромное количество молодых людей остаются ни с чем, потому что не проявляют достаточной настойчивости. Бог хочет, чтобы мы были успешными, чтобы мы ставили великие
цели и достигали их.
Но многие превратились в изобретателей оправданий. Они живут, обвиняя ситуацию, отсутствие возможностей. В то время как одни жалуются,
другие молча и терпеливо трудятся, и именно они в конце концов добиваются успеха, в котором отказано тем, кто лишь ждет, ничего не предпринимая.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе не только силы, но и настойчивости с терпением, чтобы делать каждый день лучшее, что в твоих силах.
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ТРУД, ЦЕЛЬ, УСПЕХ
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).
Я почти каждый день пользуюсь замечательным устройством, которое
в просторечье называется ксероксом, хотя правильное его название — копировальный аппарат. Это устройство было изобретено Честером Карлсоном, физиком по образованию, адвокатом по профессии и изобретателем по призванию. В молодости, работая в патентном бюро, он должен
был вручную копировать неимоверное количество документов и сложных
чертежей, что отнимало у него много времени. Кроме того, Карлсон был
близорук и страдал от артрита кистей рук, что делало эту задачу вдвойне
сложной. Он решил, что необходимо придумать простой способ выполнять
такую скучную работу.
Он уволился из бюро и в домашней лаборатории принялся за воплощение своей идеи. Сначала он работал на кухне, но его жена, уставшая
от «научного беспорядка», вынудила его подыскать другое место. Таковым
оказалась задняя комната принадлежавшего его теще салона красоты. Там
он продолжил эксперименты по созданию автоматической системы, которая позволила бы получать бумажные копии документов «сухим» способом, то есть минующим сложный процесс проявки, не требующим использования фотоаппарата, растворов для проявления, как было до тех пор.
В своем первом копировальном аппарате Карлсон использовал серу, которая является изолятором, но при сильном световом облучении начинает
проводить электрический ток. Он натер серой цинковую пластинку и в полной темноте осветил ее пучком яркого света, проходившего через стекло,
на котором чернилами написал дату. Затем он на несколько секунд присыпал пластину специальным очень мелким порошком, который притягивался
к тем частям, получив электрический заряд. Так он получил негатив своей
надписи. Потом он покрыл пластину вощеной бумагой и нагрел ее. Порошок
налип на воск, и надпись проявилась. Первая ксерокопия была готова.
Честер Карлсон отнес описание своего изобретения в двадцать различных фирм. Шел 1940 год. Ему пришлось стучать во множество дверей,
прежде чем в 1947 году маленькая фирма под названием Haloid Company
всерьез рассмотрела его изобретение и купила у него авторские права
на процесс фотокопирования. Позднее эта компания переименовалась
в Xerox Corporation. Карлсон и Xerox заработали миллионы долларов.
Разница между теми, кто терпит поражение, и теми, кто добивается успеха, заключается не в умственных способностях, а в убежденности, в целях,
которые человек ставит перед собой. Бог всем дает достаточно способностей, чтобы достигнуть успеха, но Он не может заставить нас добиться его.
Мы должны делать то, что положено нам: ставить цели и трудиться для
их достижения. Бог не может вытаскивать тебя из постели, но Он может
дать тебе энергию, чтобы ты встал.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе поставить ясные цели в жизни и убежденно работать ради их достижения.
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ЖАДНОСТЬ
«Не можете служить Богу и маммоне. Слышали все это
и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над
Ним» (Лк. 16:13, 14).
Что бы ты сделал с миллиардом долларов? Не сомневаюсь, что ты нашел
бы им применение. Надеюсь, ты потратил бы их на хорошие дела.
Гетти Грин многие годы оставалась самой богатой женщиной США
и умерла в 1916 году, оставив после себя наследство, которое в пересчете
на 2006 год может быть оценено в 1,9—3,8 млрд долларов.
Когда ей было тридцать лет, умер ее отец, оставив ей 7,5 млн долларов
(107 млн долларов в пересчете на 2010 г.). Ум и предприимчивость помогли ей удесятерить полученное состояние.
Но эта женщина также известна своей поразительной скупостью, о которой ходят легенды. Имея огромные суммы на счетах в банках, она не подогревала еду, чтобы сэкономить на топливе, занашивала до дыр платья
и дрожала над каждым долларом. Самое ужасное, что, когда ее маленький
сын сломал ногу, она обратилась за помощью в бесплатную клинику для
бедных, в результате чего ногу ребенку ампутировали. Ее прозвали «Ведьма с Уолл-стрит», и она фигурирует в Книге рекордов Гиннеса как самый
скупой человек в мире.
Жадность — это болезнь характера. Это относится к накоплению
не только денег, но и чего угодно, чем не хочешь делиться с другими.
Жадные не могут быть счастливыми, несмотря на все свои богатства.
Они живут в страхе, что потеряют то, что имеют, тревожатся из-за того,
чего у них еще нет. Чем больше они получают, тем больше хотят еще, а так
как невозможно иметь все, то они никогда не смогут быть полностью довольны.
В книге Притчей записана молитва, очень простая, но наполненная глубоким смыслом. Ее автор просит Бога: «Нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не
сказал: „кто Господь?” — и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять
имя Бога моего всуе» (Притч. 30:8, 9).
Нет греха в том, чтобы желать большего, но желать стоит того, что
нам необходимо для жизни. Тот, кто стремится получать только для того,
чтобы скапливать, никогда не будет счастлив. Я был знаком с человеком,
который владел обширными земельными участками. Но он постоянно
расстраивался из-за того, что не мог приобрести небольшой участок, прилегающий к его территории. Фермер, которому тот участок принадлежал,
отказывался продавать его, потому что всегда там проживал и был счастлив. У меня нет сомнений в том, кто из этих двух людей жил полноценно.
Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Он также хочет, чтобы у тебя было
в достатке все необходимое, но Он желает, чтобы ты не зацикливался
на том, чтобы иметь все больше и больше, а был доволен тем, что имеешь.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе ясное видение того, что значит жить полноценно, зная, что у тебя есть все необходимое.
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УЧЕНИЕ БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
«Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:9).
Когда нашей дочери было четыре года, мы с женой решили, что она
должна понять, что огонь обжигает. Зажигая плиту, мы приближали руку
к огню, отдергивали ее со вскриком и поясняли дочке, что огонь горячий,
и от этого больно. Она смотрела на нас и улыбалась. Когда сегодня я вспоминаю об этом, меня удивляет, насколько абсурдно мы поступали.
Как-то зимой, находясь на втором этаже, я услышал громкий плач дочки. Бегом я бросился вниз и с ужасом увидел, что она стоит у печки, а на
ее руке вздувается огромный волдырь. Думаешь, она когда-нибудь еще обжигалась? Никогда. Боль стала хорошим учителем.
Хелен Келлер написала, что жизнь — это череда уроков, которые надо
пережить, чтобы что-то понять. С этим нельзя не согласиться. Только вот
эти уроки часто оборачиваются трагедиями, потому что многим необходимо обжечься для того, чтобы научиться.
Апостол Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь»
(1 Фес. 5:21), но это не повод действовать неразумно.
У многих возникают серьезные моральные и духовные проблемы
по причине излишней самонадеянности. Старая пословица гласит, что невозможно возиться с грязью и не запачкаться. Все, что мы переживаем, так
или иначе влияет на нас.
Уроки Библии представлены в замещающей форме. Другими словами,
предполагается, что на опыте других людей ты и я научимся чему-то. Нет
необходимости всегда пробовать самому, чтобы научиться. Можно наблюдать за жизнью других людей, и это тоже форма обучения.
Тебе не надо заводить много жен, как это сделал Соломон, чтобы знать,
что это ведет только к разочарованию, как и произошло в его случае.
Многие молодые люди говорят мне, что если не попробуют, то не научатся. И я отвечаю им: «Пробуй, и увидишь, насколько это больно».
Не надо пробовать зло, чтобы усвоить, что оно наносит вред.
Мудр тот, кто прислушивается к голосу Бога, хотя и неспособен вполне
понять причины Божественных повелений. Мудрость состоит в том, чтобы
доверять Богу, Который знает то, чему мы будем учиться всю жизнь.
Проси Бога научить тебя доверять Его советам и не пробовать на собственном опыте то, что плохо.
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У ВСЕГО ЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
«И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое
от тела твоего, потому что детство и юность — суета» (Еккл. 11:10).
Годы проходят быстро.
Только недавно мы забавлялись с игрушечными машинками, и вот уже
сидим за рулем настоящего автомобиля.
Время относительно.
Мы, взрослые, смотрим на жизнь по-своему, а молодежь — по-своему.
Причина проста: у взрослых больше прошлого, о котором можно задуматься, а будущего у нас не так много, как у молодых, у которых мало прошлого
и вся жизнь впереди.
По мере того, как мы живем, давление самого разного типа аккумулируется. Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем больше груз ответственности
и тем неотложнее необходимость принимать решения. Принимать решения
всегда непросто, тем более, когда несешь ответственность за последствия.
Но жизнь без решений — это не жизнь.
Молодость испаряется, как вода в жаркий день. Исчезает незаметно для
нас. Рассматривая свои фотографии, я вынужден признать, что на некоторых из них не узнаю себя. Я пытаюсь представить себе, каким я был, и порой мне не удается вспомнить это.
Соломон был мудрым в юности и неразумным в зрелом возрасте. Как
такое могло произойти? Предполагается, что все происходит с точностью
до наоборот.
На самом деле должна существовать согласованность между тем, как человек живет в молодости, и тем, каким он подходит к старости.
Когда жизнь человека в юности сильно отличается от жизни взрослой,
это означает, что произошли серьезные перемены, отрицательные, если
человек меняется к худшему, и удивительные, если меняется к лучшему.
Я посещал одного молодого человека в тюрьме. Его мать была христианкой и растила его самоотверженно и с любовью. В какой-то момент я спросил у него, как же так случилось, что он был осужден на 25 лет заключения.
Меня интересовало не совершенное им преступление, а что его толкнуло
на такие действия. Он посмотрел на меня с глубокой грустью в глазах и ответил: «Когда я в детстве ходил с мамой в церковь, то не представлял себе,
что могу докатиться до такого. Но однажды я начал принимать решения,
противоречащие всему, чему меня учили. Это была непокорность, глупость, желание попробовать чего-то другого. И вот я здесь! Одно повлекло
за собой другое, и я скользил вниз, не замечая, как это происходит».
Соломон пережил нечто подобное. Решение за решением, шаг за шагом  и он оказался втянутым в дела, о которых даже не мыслил в молодости. Философ Джордж Сантаяна написал, что «тот, кто не учит историю,
обречен ее повторять». Если мы не научимся на примере Соломона, то рискуем повторить его ошибки. Жизнь без тормозов сегодня — это горькое
завтра. Мы пожинаем только то, что сеем.
Проси Бога направлять тебя день за днем в решениях, которые ты принимаешь.
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ОТКЛАДЫВАНИЕ НА ПОТОМ
«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал
ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих
мертвецов» (Мф. 8:21, 22).
В психологии существует такое понятие, как прокрастинация (от англ.
procrastination, задержка, откладывание). Оно обозначает склонность к постоянному откладыванию «на потом» того, что надо сделать.
Откладывание «на потом» превращается в привычку. Стоило бы почаще вспоминать старую поговорку: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Успеха невозможно достигнуть, бесконечно перенося
сроки, дела и решения на более позднее время.
Одной моей знакомой срочно надо начать соблюдать диету, но она каждый день говорит: «Я начну завтра. Это мое последнее мороженое».
От одного моего ученика я уже давно слышу: «Пастор, я соберусь и примусь за дело, вот увидите. Я прямо завтра начну заниматься, правда».
Если тебе надо снизить вес, перестань есть лишнее уже в ближайший
прием пищи. Если тебе надо начать заниматься физическими упражнениями, отправляйся на первую тренировку сегодня же. Если у тебя «хвосты»
в учебе, садись за учебники сейчас. Если у тебя есть незавершенные дела,
доделай их сегодня. Завтра может быть поздно.
Отчасти об этом говорит Иисус, отвечая молодому человеку, который
хотел последовать за Ним: «Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать
своих мертвецов» (Мф. 8:21, 22). Существует множество пояснений к этому
стиху. Некоторые люди считают, что в данном случае Иисус был чрезмерно
суров и проявил недостаточно понимания. На самом деле молодой человек
использовал распространенное выражение, до сих пор бытующее на Востоке.
В своем комментарии на Евангелие от Матфея 8:18— 22 Уильям Баркли
пересказывает случай, когда один миссионер посоветовал молодому, интеллигентному и богатому турку продолжить свое образование в Европе,
на что тот ответил: «Я должен сперва похоронить моего отца». Миссионер
поспешил выразить молодому человеку свои соболезнования, но молодой
человек пояснил, что его отец вполне жив и здоров. Этим выражением
он всего лишь хотел сказать, что должен сначала выполнить все свои обязательства по отношению к родителям, прежде чем отправиться в такое путешествие. Более того, он не мог оставить дом до самой смерти своего отца,
то есть, может быть, еще много лет.
Категоричный ответ Иисуса означает: «Не откладывай осуществление своих решений. Если хочешь следовать за Мной, иди сейчас». Этот
же принцип действует и сегодня. Многие мечтают о великих свершениях,
но так никогда и не приступают к воплощению своих идей. Недостаток решимости, чтобы действовать вовремя, погружает многих в летаргический
сон, который мешает им стать такими, какими они хотели бы быть.
Проси Бога помочь тебе не откладывать на потом то, что ты должен
сделать сейчас.
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БОЛЬ, КОТОРАЯ УЧИТ
«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание
от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:3).
Боль бывает разной.
Некоторые учат, что страдание позволяет достигнуть высшей ступени
спасения. Думающие так тем самым утверждают, что страдание является
частью плана Божьего, помогающего нам стать лучше. Эта идея противоречит библейскому учению о том, что спасение возможно только в Иисусе
Христе (Деян. 4:12).
С другой стороны, если довести эту идею до логического конца, получается, что зло — это отчасти замысел Божий, в то время как Библия ясно
показывает, что Бог не является автором греха и что Иисус пришел, чтобы
освободить нас от последствий зла (1 Ин. 3:8).
Другие видят в боли просто наказание за неверные решения, которые
принимают люди. Но это тоже экстремистская идея. Как будто Бог ходит
за нами с палкой, карауля момент, когда мы ошибемся, чтобы ударить нас.
Боль — это побочный эффект существования зла. Бог не планировал
ее появление, и, чтобы освободить нас от страданий, Он создал план спасения.
Вне зависимости от того, как мы понимаем боль, мы можем извлечь ценные уроки из трудных ситуаций, через которые нам приходится проходить.
Один мой друг, пережив сердечный приступ, говорил мне: «Я выучил
урок. Моя жизнь переменилась с того момента. Я по-другому стал смотреть
на вещи. То, что я оказался на пороге смерти, заставило меня оценить все,
на что я прежде не обращал внимания».
Джон Патрик сказал: «Боль заставляет задуматься. Размышления делают тебя мудрым. Мудрость делает жизнь терпимой».
Однажды с группой студентов мы отправились в учреждение, занимавшееся реабилитацией детей с проблемами моторного развития. Картина,
представшая перед нашими глазами, была удручающей. Сотни детей разного возраста, пытающиеся передвигаться, как получится, при помощи
средств, имевшихся в их распоряжении. Но больше всего мое внимание
привлекли не боль и не страдание, которые, должно быть, сопровождали
каждого из этих детей, а их отношение к жизни. На их лицах я увидел спокойствие и понимание, которое не наблюдал у их благополучных сверстников.
Каждый человек решает, какой жизнью жить в тех обстоятельствах,
которые выпали на его долю. Некоторые беспрерывно жалуются. Другие
проклинают Бога и людей. Но есть и такие, которые решают делать лучшее, что позволяют их способности. Решение всегда остается за нами.
Проси Бога изменить твое отношение к жизни в лучшую сторону, в какой
бы ситуации ты ни оказался.
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ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЙ
«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы,
и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым,
но исполнителем дела, блажен будет в своем действии»
(Иак. 1:25).
Возможно, что для полного осознания некоторых идей во всей их полноте, необходимы годы. Очень долго слова Иакова о «законе свободы»
(Иак. 2:12) казались мне довольно бессмысленными и парадоксальными.
В моем понимании закон и свобода не сочетались. Я считал, что одно противоречит другому.
Но прошли годы, и я осознал, что закон, установленный Богом, как раз
и дает нам свободу.
Прежде, чем ты захлопнешь книгу, позволь мне объяснить свою мысль.
Скажи, ты умеешь летать? Я имею в виду, подняться на крышу дома,
взмахнуть руками и взлететь, как птица. Конечно, вопрос абсурдный, и не
приходится ждать содержательного ответа, особенно если ты сейчас думаешь, зачем это автор задает такие вопросы.
Но все-таки продолжим. Ты умеешь проходить сквозь стены? Можешь
сунуть руку в огонь и не обжечься? Можешь ли, нырнув, задержать дыхание, скажем, на двадцать минут и продержаться без кислорода?
На все эти вопросы для человека существует только один однозначный
ответ. Это невозможно. Ну тоже мне открытие, скажешь ты.
Все не так просто, как можно предположить. Чтобы знать, что все вышеперечисленное невозможно, кто-то в какой-то момент должен был попробовать осуществить эти действия, а затем передать другим людям информацию о том, что это невозможно. Первый человек, попробовавший
полетать, должно быть, больно ударился, если не свернул себе шею.
Сегодня мы объясняем это законами физики, которые не зависят от человека. Никого не пугает и не возмущает такое положение вещей. Знание законов делает нас мудрее и позволяет жить спокойно. Дети быстро понимают,
что есть вещи, которые можно сделать и которые сделать нельзя. Моя дочь
выучила, что огонь обжигает, когда прикоснулась к раскаленной печке.
Так же, как знание физических законов позволяет нам существовать
в этом мире с большей уверенностью, соблюдение моральных принципов,
заложенных Богом, дает свободу, потому что позволяет человеку, который
ими руководствуется, владеть собой. Те, кто нарушает Божественные законы, превращаются в рабов собственных импульсивных желаний, которые
не могут сдержать.
Историк Уильям Джеймс Дюрант написал: «В молодости я делал акцент
на свободе, в моей старости я ставлю акцент на порядке. Я сделал великое
открытие: свобода — это результат порядка». Ты уже понял, или тебе необходимо упасть и больно удариться?
Проси Бога направить тебя и научить доверять Его моральным принципам, которые делают тебя свободным.
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ТОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ
«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16).
Большинство людей защищают свои права странными способами. Когда
мы видим, что кто-то действует неправильно, то говорим ему, что необходимо изменить. Тем не менее, когда наступает наша очередь выслушивать
замечания, мы смотрим на вещи другими глазами.
Уинстон Черчилль, выдающийся британский государственный и политический деятель, сказал: «Все выступают за свободу слова. Не проходит
и дня, чтобы ее не превозносили. Но некоторые полагают, что они свободны говорить, что им вздумается, а если кто-то им возражает, то это досадная помеха».
Церковь во многом отражает мир, окружающий ее. Хотелось бы, чтобы
она кардинально отличалась от него, но не получается. Порой мы обманываем самих себя, полагая, что совершенно непохожи на мирских людей, однако, если мы внимательно присмотримся к происходящему, то заметим,
с какой легкостью прощаем себе то, что осуждаем в других.
Защита прав не имеет смысла, если не сопровождается столь же страстной защитой обязанностей. Права без обязанностей — это пустая болтовня.
Иисус говорит о свободе, но и об ответственности тоже. Свобода без ответственности — это красноречие без смысла. Тот, кто хочет стать по-настоящему свободным, должен взять на себя ответственность за что-то,
ограничивающее его свободу узами ответственности. Так рождается парадокс, названный Иаковом «законом свободы».
Иисус призывает быть простыми, как голуби, но и мудрыми, как змеи
(Мф. 10:16). Это кажется противоречием, но не является таким, если задуматься о том, что жизнь всегда колеблется между двумя полюсами. Кто
хочет быть простым без мудрости, скоро поймет, что такая простота равна
невежеству.
Иисус также учит, что если Бог стоит на первом месте (Мф. 6:33), то мы
не должны забывать о наших обязанностях и давать «кесарево кесарю»
(Мф. 22:21). Этим Он хочет сказать, что наша жизнь должна быть уравновешенной во всех наших начинаниях.
Во всех этих примерах мы наблюдаем один и тот же принцип: жить надо
уравновешенно.
Чрезмерный акцент на правах извращает сам их смысл и заставляет потерять это равновесие.
Жизнь не белая и не черная, хотя часто представляется нам в контрастах. Мы должны учиться искать равноудаленные точки, которые позволят
нам следовать примеру Иисуса Христа, Который никогда не впадал в крайности, возвещая о Своем Царстве.
Проси Бога научить тебя жить в равновесии и находить золотую середину между недостатком и избытком.
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29 июля
НА РАСПУТЬЕ
«И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево»
(2 Пар. 34:2).
Как-то я видел фильм, рассказывающий о том, что произошло бы, если
бы вместо одной жизни мы проживали другую. В фильме было три истории, в каждой из которых показывался переломный момент в жизни героев, ключевые моменты, после которых жизнь берет новый курс. Три истории об одних и тех же героях, где показаны последствия сделанного ими
выбора и альтернативное развитие историй, где показано, что случилось
бы, если бы они сделали другой выбор.
Жизнь — это череда распутий. Принимая очередное решение, мы оставляем в стороне другие варианты. Выбирая, мы определяем направление
дальнейшей жизни.
Уилла А. Фостер написала: «Качество никогда не бывает случайным.
Оно всегда является результатом высоких устремлений, искренних усилий, разумного выбора направления и умелого выполнения задач. Качество возникает в итоге мудрого выбора из многочисленных альтернатив».
Многие видят причину своих успехов и неудач в жизненных обстоятельствах, особенно в том, что касается неудач. Когда все складывается хорошо, это потому, что мы все сделали, как надо, а когда все выходит плохо,
мы неизменно находим виновных.
Сегодняшний стих напоминает нам историю Иосии, ставшего царем еще
в детстве и уже тогда принявшего решения, которые определили все, что
он совершил впоследствии за годы своего правления.
Все проходят через такие моменты, когда принимаемое нами решение
определяет курс, по которому поплывет корабль нашей жизни. Есть моменты жизненно важных решений, потому что от этого зависит, доберемся
ли мы в порт назначения.
Способность выбирать — это привилегия тех, кто обладает силой воли
и мудростью, и в этом случае речь идет не только о привилегии, но и об ответственности.
Один заключенный в тюрьме строгого режима сказал мне: «Я тысячу раз
прокручивал в памяти тот проклятый момент, когда пустил мою жизнь под
откос. Я видел будто в замедленной съемке, как я поднимаю руку, чтобы
ударить человека, которого в конце концов убил. Я много раз думал о том,
какой была бы моя жизнь, если бы я сдержался».
Это одна из самых грустных бесед, которые мне приходилось вести.
Если бы он избрал другую дорогу! Если бы он сделал иной выбор!
Читая эти строки, помни: у тебя есть возможность выбирать. Пока
ты жив, ты можешь сделать правильный выбор.
Вручи свою жизнь в молитве Иисусу Христу. Расскажи Ему о своих страхах
и сомнениях. Только Он сможет помочь нам сделать правильный выбор.
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30 июля
ОПАСНОСТЬ СОГЛАШАТЕЛЬСТВА
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что´ есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Томас Мертон, американский богослов, живший в начале двадцатого
века, написал: «Самое большое искушение для человека — удовлетвориться малым». И это правда. Многие из тех, кто мог бы достичь интеллектуальных и духовных вершин, полноты физического и умственного развития, довольствуются жалкими результатами.
Библия постоянно призывает нас не останавливаться, не довольствоваться достигнутым. Апостол Павел пишет: «И не сообразуйтесь (слова "сообразоваться" и "смиряться, довольствоваться" в испанском языке можно
выразить одним и тем же словом — прим. пер.) с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Другой перевод говорит: «Не
приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает
вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что
для Него хорошо, угодно и совершенно» (перевод РБО).
Многие молодые люди, которые могли бы достичь значительно большего в своей жизни, ставят ущербные и незначительные цели, довольствуясь немногим. А жизнь дает нам только то, что мы желаем, не больше.
Одного спортивного психолога спросили, в чем состоит главная задача
в работе со спортсменами. Он ответил, не раздумывая: «Сделать так, чтобы
они не удовлетворялись скромными результатами».
Одна из опасностей при достижении чего-то состоит в том, что мы удовлетворяемся полученными результатами и не стремимся к большему. Многие заканчивают, как те старички, которые, однажды чего-то добившись,
уже не делали ничего значительного, только пересказывали друг другу одно
и то же, выводя из терпения тех, кто был вынужден слушать их раз за разом.
Одного чилийского врача и альпиниста, взошедшего на Эверест, спросили, почему он продолжал подниматься в горы, если уже покорил самую
высокую, на что он ответил: «Самое прекрасное в покорении гор — это момент, когда стоишь на вершине и понимаешь, что еще есть множество гор,
на которые ты сможешь подняться».
Альпинист, который, достигнув вершины, устраивается там спать, довольный и счастливый, подвергает свою жизнь опасности. На вершинах
дует сильный ветер и очень холодно.
Меня разочаровывают молодые люди, которые достигают меньшего,
чем то, на что способны. Я расстраиваюсь, когда кто-то из моих студентов
получает отметку ниже, чем мог бы получить. Эта черта характера распространяется на все области жизни, делая существование посредственным.
Бог хочет, чтобы мы были во всем первыми, а не последними. И единственный способ добиться этого — не удовлетворяться малым.
Проси Бога направить тебя на достижения максимума во всех твоих начинаниях.
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31 июля
ОТДЫХАТЬ В БОГЕ ПОСЛЕ ТРУДА
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Мф. 11:28).
Ежедневно миллионы долларов тратятся на азартные игры самого разного типа. Огромное количество людей мечтают сорвать джекпот, который
поможет им выбраться из всех жизненных проблем.
Но все не так просто. Те, кто доверяет свою судьбу случаю, как правило, сбиваются с пути и добиваются гораздо меньшего, чем могли бы, если
бы поступали правильно.
Уолтер П. Крайслер, основатель автомобильной корпорации, сказал:
«Причина, по которой многие люди не достигают успеха в жизни, состоит
в том, что, когда возможности стучатся к ним в дверь, они ищут на лужайке
за домом четырехлистный клевер, приносящий удачу».
Почему одни преодолевают тысячи препятствий и побеждают, в то время
как другие, располагающие такими же возможностями, остаются ни с чем?
На это есть миллион ответов. Психологи говорят даже о врожденной
способности некоторых людей преодолевать препятствия. Думаю, что-то
в этом есть, однако я убежден, что и жизненная позиция людей определяет
их будущее.
Э. Уайт написала: «Вершину прогресса нельзя достигнуть без усилий.
Никто не вправе рассчитывать без труда получить награду, будь то в духовной или светской жизни. Не всегда самым быстрым удается успешный бег
и сильным достается победа, но ленивая рука сделает бедным. Настойчивые и трудолюбивые не только сами бывают счастливы, но и немало способствуют счастью окружающих. Достаток и удобства обычно достигаются
путем кропотливого труда» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 180).
Одного желания без усилий недостаточно. Когда есть цель, но нет труда,
нечего ждать победы. Из хороших намерений не построишь мост и не создашь предприятие.
Человеческая жизнь — это постоянные усилия. Некоторые каждое утро
молятся, прося у Бога помощи, не делая ничего. Я убежден в верности старой пословицы, которую любила повторять моя бабушка: «Богу молись
и за лопату держись». Делай свое дело, Бог сделает Свое. Как правило, под
этим подразумевается, что когда все возможности использованы и ты исчерпал свои силы, тогда наступает очередь Бога.
Иисус призывает прийти к Нему и отдохнуть тех, кто трудился и устал.
Другими словами, приходи к Господу, когда устанешь бороться, чтобы это
не было простой ленью.
Проси Бога укрепить твои руки, чтобы делать то, что в твоих силах,
и отдай в Его руки то, что неподвластно тебе.
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1 августа
В ЕГО ПРИСУТСТВИИ
«Все вы сегодня стоите пред лицом Господа, Бога вашего»
(Втор. 29:10).
Микеланджело Буонарроти был величайшим художником западной цивилизации. Можно только восхищаться его гениальностью, рассматривая
отреставрированные фрески в Сикстинской капелле в Ватикане.
Пожалуй, его призванием была не живопись, а скульптура. Его творения поражают воображение. Однако история запомнила его больше как
художника, чем как скульптора.
Ему было тридцать лет, когда Папа Римский Юлий II призвал его в Рим,
чтобы он осуществил живописный проект. Микеланджело с неохотой взялся за эту работу, скорее из страха впасть в опалу. Есть мнение, что у Микеланджело были соперники, которые подстроили так, чтобы ему предложили
этот проект в надежде, что он отвергнет его и впадет в немилость папы.
Хотя живопись не была его страстью, приступив к работе, он полностью
посвятил себя ей. Он начал с фигур двенадцати апостолов, а всего было
написано четыреста различных персонажей. Среди росписей — фреска
«Страшный суд» на алтарной стене и девять сцен из книги Бытие на потолке.
Микеланджело работал четыре года. Условия оставляли желать лучшего. Его глаза болели от близости яркого света свечей, спина ныла, потому
что приходилось работать на лесах. Когда кто-то упрекнул его в том, что
он чересчур тщательно выписывает фрагмент в темном углу церкви, у потолка, где никто его не увидит, художник ответил: «Да, но Бог увидит».
Я не раз возвращался в мыслях к этим словам.
Многие живут двойной жизнью, публичной и частной. Часто мало общего между тем, каков человек на людях и каков, когда его никто не видит.
Это разновидность духовной шизофрении, раздвоение личности.
Сегодняшний стих напоминает нам, что мы всегда находимся в присутствии Бога. Непоследовательно воздерживаться от чего-то на виду у других людей, но делать это, когда тебя никто не видит. Например, отказываться рассказывать сомнительный анекдот в церкви, потому что там Бог
присутствует, но рассказывать его, выйдя за ворота храма. Как будто Бог
остался внутри, и мы не в Его присутствии. Это самообман. Всегда, в любой
момент мы находимся в присутствии Бога. Благоговение не в том, чтобы
молчать, сидя на богослужении, а в том, чтобы жить, постоянно осознавая,
что ты находишься перед лицом Бога.
Кто-то может сказать: «Не беспокойся, никто не увидит».
Если ты на самом деле понимаешь, о чем мы говорили сегодня, то ты
ответишь:
«Да, но Бог видит».
Проси Бога дать тебе убежденности в том, что ты находишься в Его присутствии и что ты можешь жить спокойно, зная, что Он постоянно смотрит на тебя.
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2 августа
БОГ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ
«Не бойся, ибо Я с тобою» (Ис. 41:10).
Я летел вместе с моей семьей из Окленда (Новая Зеландия) в Сидней
(Австралия). Обслуживающий персонал самолета не говорил по-испански,
так что мы объяснялись с ними на плохом английском. Но через некоторое
время один из стюардов подошел к моим детям и заговорил на испанском.
Они заулыбались, радуясь, что их понимают. Через час полета он подошел
к нам и сказал:
— Приготовьте фотоаппарат. Вас ожидает сюрприз.
Вернувшись еще через несколько минут, он сообщил:
— Я договорился, чтобы вас пустили в кабину.
Мы вместе с детьми с нескрываемой радостью последовали за ним вверх
по лестнице гигантского авиалайнера, в кабину, где нас встретили улыбками три пилота. Они около получаса охотно рассказывали нам о полете
и отвечали на все наши вопросы.
Когда мы вернулись на наши места, тот же стюард вручил нам сувениры от авиакомпании. Затем он вернулся к своим обязанностям, а мы задумались о том, какой ответный подарок можем ему сделать. У меня была
с собой одна из моих книг, так что я написал на форзаце несколько фраз,
и моя дочь как представитель семьи пошла отдавать ее. Она объяснила, что
ее папа — пастор и писатель и что мы хотим сделать ему подарок.
Через четверть часа молодой человек вновь подошел к нам, на этот раз
направляясь прямо к нам с женой. Он встал на колени с глазами, полными
слез, и сказал:
— Я христианин. У меня сейчас очень тяжелый период в жизни. Когда
я поднимался по трапу, то молился Богу, чтобы Он послал мне какой-то
знак, показал, что есть решение для моих проблем. Я почувствовал какое-то побуждение подойти к вам и пригласить вас в кабину. Я никогда так
не поступаю. Когда ваша дочь принесла мне книгу и я прочел первую главу,
я нашел там ответ, в котором так нуждался.
Он долго благодарил нас и просил молиться за него. Когда он ушел, моя
жена, тоже тронутая до слез, сказала:
— Четыреста пассажиров, и этот молодой человек подошел именно
к нам. Бог действительно велик и посылает нам необыкновенные благословения.
Бог никогда не оставляет нас одних. Он всегда отвечает на наши молитвы, даже на высоте в несколько километров над землей, в самолете, полном
людей.
Проси Бога, чтобы Святой Дух дал тебе уверенность в том, что всемогущий Господь присутствует в твоей жизни.
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3 августа
БОГ ЛЮБВИ
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
В 1994 году мне довелось побывать в Музее инквизиции в Лиме (Перу).
Это место похоже на театр ужасов. Я никогда не видел так близко орудия
пыток и прочие свидетельства страданий, причиненных одними людьми
другим.
Хотя я прочел немало книг об инквизиции и жестокости того времени,
я впервые прочувствовал весь ужас происходившего.
Наибольшее впечатление на меня произвели приговоры, которые зачитывались публично непосредственно перед казнью. Мне было отвратительно читать текст на архаичном испанском, в котором фигурировали
такие слова, как «любовь», «спасение», «радость», «Христос». Они были
чуждыми в этих текстах, свидетельствующих о людской жестокости, прикрывающейся словами о милосердии, о страдании, которому подвергались
несчастные «во имя Бога».
Мне хотелось бы верить, что все это плод фантазии больного воображения, но неопровержимые доказательства реальности этих кошмаров лежали на музейных витринах перед моими глазами. Священники, облаченные
в черное, читали молитвы под крики страдальцев, оправдывая совершаемую жестокость тем, что они спасали заблудшие души.
Хотя инквизиция действовала «во имя Божье», ее дела противоречили
воле Бога. Только враг Божий может подчинять себе волю человека принуждением, устрашением, пытками, страданиями, убийствами.
Враг Божий прилагает все силы, чтобы «в ложном свете представить характер Бога, дать людям искаженный образ Творца и таким образом вместо любви внушить страх и ненависть к Нему» (Великая борьба, вступление). Всякий раз, когда человек порочит имя Божье, приписывая Ему свои
злые деяния, позади него стоит великий манипулятор — сатана.
Сегодня его стратегия остается все той же. Выставить Бога неумолимым,
далеким, наслаждающимся страданиями людей.
Бог есть Бог любви (1 Ин. 4:8). Нет ничего в Его характере и в откровении, данном через воплощение Иисуса Христа, что доказывало бы Его
произвол, стремление причинить боль, подчинить человечество Своему
диктату. Напротив, Бог настолько любит нас, что дает возможность избирать — любить Его или отвергать.
Проси у Бога силы Святого Духа, чтобы различать сатанинский обман,
искажающий образ Бога.
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4 августа
НЕРАВЕНСТВО, КОТОРОЕ НЕ ОТ БОГА
«А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас,
и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2:6).
Латинская Америка — континент контрастов. Здесь есть неисчерпаемые
богатства, но большинство населения не имеет доступа к ним. Неважно,
какой латиноамериканский город вы посетите, в нем найдутся богатые
коммерческие районы, как будто сошедшие с обложек журналов, но в нескольких километрах от них располагаются настолько бедные районы, что
трудно понять, как людям удается выживать в столь нищенских условиях.
Я был во многих крупных городах Южной Америки и везде наблюдал
одну и ту же картину. Одни купаются в роскоши, а другие нищенствуют.
В развитых странах происходит такое же расслоение общества, только
в другом масштабе.
Многие молодые люди учатся бесчувственности по отношению к нуждам других, потому что их родители, стремясь дать своим детям то, чего
сами были лишены, забывают привить им истинные ценности и принципы.
Солидарности учатся, она не передается с генами. Она прививается
в процессе общего воспитания, которое необходимо любому человеку, чтобы понять, что другие тоже нуждаются в чем-то. Страсть к потреблению,
порок современного общества, подхлестывается людьми, у которых есть
лишь их эгоистичные интересы. Английский писатель Джон Рёскин сказал, что тот, кто потребляет чрезмерно, отнимает хлеб у других.
Бог не создавал бедности. Бедность — это вопиющее свидетельство эгоизма людей. Недостаток солидарности — это не Божий замысел, а следствие греха, настолько укоренившегося в человеке, что мы даже не замечаем его влияния.
Бог говорит: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца» (Пс. 61:11). Если наши мысли и чувства сосредоточены на богатстве,
то рано или поздно мы будем полностью полагаться на них, думая, что они
дают нам личную безопасность. Это самообман. «Подлинно, человек ходит
подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38:7).
Когда Господь придет и спросит тебя, поделился ли ты своим хлебом
с голодным, отдал ли свою одежду раздетому, напоил ли жаждущего, пусть
даже сам остался без воды, что ты ответишь? Как взглянешь в глаза Спасителю? (Мф. 25:34—46).
Не придется ли тебе ответить, что ты был слишком увлечен шопингом
и у тебя недостало времени подумать о нуждающихся? Что ты скажешь?
Проси Бога сделать тебя чувствительным к нуждам людей, живущих рядом с тобой.
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5 августа
ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ЖАДНОСТИ
«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что
есть. Ибо Сам сказал: „не оставлю тебя и не покину тебя“»
(Евр. 13:5).
Группа студентов из нашего университета отправилась на миссионерскую работу в индейское поселение в удаленном уголке Парагвая. Им предстояло пробыть там две недели. Это были студенты, собиравшиеся стать
врачами, социальными работниками и теологами, современные молодые
люди, привыкшие к водопроводу и электричеству, не готовые к тому, что
им предстояло увидеть.
По возвращении мы беседовали с некоторыми из них, чтобы оценить
проведенную работу. Большинство говорило, что они не понимают, как
эти люди выживают, имея так мало. Тем индейцам были почти неизвестны деньги, потому что они были не в ходу, и выживали жители поселения
за счет натурального обмена.
Сегодня молодежь считает, что единственный способ вести достойную
жизнь — это зарабатывать как можно больше денег, чтобы иметь все необходимое для жизни. Однако эти взгляды ошибочны. Жизнь не становится
лучше или хуже в зависимости от количества денег, которое у тебя есть.
Я бывал в богатых домах, обитатели которых буквально плачут, потому
что не находят смысла жизни и чувствуют внутри себя огромную пустоту.
Я бывал в семьях, месячный доход которых меньше дневного расхода других, но, несмотря на это, они живут радостно и полноценно, мечтая и воплощая свои мечты.
Деньги никогда не были панацеей и средством достижения счастья. Как
сказал Э. Стэнли Джонс: «Деньги — это прекрасный слуга, но отвратительный хозяин. Если они берут над вами верх и вы оказываетесь под их магической властью, то быть вам их вечным рабом». И это действительно так.
Деньги — это средство, но не цель.
Жадность и желание обладать большим ведут лишь к тому, что ты теряешь из виду то, что на самом деле важно, и становишься рабом страсти,
охватившей тебя. Деньги не приносят счастья и не помогают найти его, что
бы ни говорили. Они лишь создают иллюзию контроля. Есть люди, у которых есть только они сами, но они счастливы. У других есть миллионы,
но они несчастны. В чем разница? Явно не в количестве денег на банковском счету, а в отношении к жизни.
Апостол Павел призывает нас быть несребролюбивыми, довольствоваться тем, что у нас есть сегодня, неважно, какие у нас нужды. Именно
в нужде мы понимаем истинность обетования: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5).
Проси Бога помочь тебе верить в Его провидение.
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6 августа
НИКОГДА НЕ БУДЕМ ОДНИ
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде,
куда ни пойдешь» (Нав. 1:9).
Ты запускал воздушных змеев?
Ребенком мне нравилось играть с воздушными змеями, особенно в сентябре, когда в Чили дуют сильные ветра и яркие бумажные ромбы взмывают особенно высоко.
Воздушных змеев изобрели в Китае, в глубокой древности. Их появление тесно связано с изобретением бумаги. Создается прекрасная иллюзия:
пока ты держишь кончик нити, а воздушный змей, похожий на жителя небес, планирует в воздухе, все, кажется, вращается вокруг легкой конструкции из бумаги и деревянных планок.
Некоторые изготавливают особую нить: толкут стекло от лампочек
и обваливают в нем намазанную клеем нить. Надевают перчатки и запускают змея. Смысл в том, чтобы подобраться к чужим змеям и перерезать
их нити. Признаю, что это не очень честная и веселая игра.
Воздушные змеи хрупки. Их невозможно поднять в воздух, если условия
неподходящие. Необходим ветер, но не слишком сильный. Нить должна
быть крепкой. За змеем надо постоянно следить, чтобы он не спикировал
вниз.
Чем-то мы напоминаем воздушных змеев. Мы взмываем вверх, растем,
летаем на высотах, где и не гадали оказаться. Гордо мы парим в небе, выставляя напоказ яркие краски. Только мы забываем, что зависим от нити,
связывающей нас с землей. Без этой нити ветер унес бы нас и погубил.
И как есть нити, перерезающие другие, так есть люди, которые хотят
нанести нам вред, а мы это не всегда замечаем.
Ветер становится нашим другом, он помогает нам летать, но если он усиливается, то становится опасным.
Жизнь непроста. Бывают моменты, когда мы думаем, что лучше было
и не рождаться на свет, остаться в материнской утробе, в темноте и тепле,
плавая в амниотической жидкости. Но приходится жить.
Жизнь полна опасностей. Кто-то по своей злой воле захочет причинить
нам вред, а могут случиться и бури, которые способны низвергнуть на землю наши самые прекрасные мечты.
Тем не менее на протяжении всей этой длинной дороги, называемой
жизнью, Бог не покидает нас. Он крепко держит нить нашей жизни и следит, чтобы мы не упали, какие бы трудности ни постигали нас. Он бережно
опустит нас, если будет надвигаться буря, и укроет в надежном месте. Он
защитит нас от тех, кто захочет навредить нам. Бог никогда не оставит нас
на произвол судьбы.
Поблагодари Бога в молитве за Его охраняющую любовь и за то, что Он
никогда не оставляет нас одних.
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7 августа
ДВА ИЗМЕРЕНИЯ
«Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас
в славу Божию» (Рим. 15:7).
У креста два измерения. Первое — вертикальное: Христос, смотрящий
в небо. Другое — горизонтальное: Иисус, раскрывающий объятия человечеству.
Этот символ полон глубокого значения, он должен заставить нас задуматься об истинном смысле христианства.
Смотреть на небо — важная и необходимая часть религии. Об этом говорил апостол Павел, призывая нас помышлять о горнем, а не о земном
(Кол. 3:2). Но это только часть картины, хотя и основная.
Другой аспект — горизонтальный. Это наши отношения с другими,
с теми, с кем мы ежедневно встречаемся.
Немецкий теолог Дитрих Бонхёффер, убитый нацистами, написал:
«Без Христа мы бы не познали Бога, мы бы не могли ни призывать Его,
ни прийти к Нему. Без Христа мы также не смогли бы ни узнать своего
брата, ни прийти к нему. Путь друг к другу блокирован нашим эго. Христос проложил наш путь к Богу и друг к другу» (Дитрих Бонхёффер. Жизнь
в христианском общении).
Иначе говоря, вертикальное христианство, которое позволяет человеку
общаться с Богом и ничего более —это пустая религия, мистицизм. Христос спасает нас от греха, но оставляет нас в мире. Он избавляет нас от зла,
которое присутствует в нас с рождения, но оставляет нас жить среди людей.
Если религия имеет только вертикальное измерение, то она легко превращается в формализм. А формальная религия разрушает основы религии
истинной.
«Любая ложная религия, — пишет Э. Уайт, — внушает всем исповедующим ее пренебрежение к нуждам, страданиям и правам человека» (Желание веков, с. 286).
«Но Христос вовсе не требует формы и обрядности» (Э. Уайт. Евангелизм, с. 511).
Иисус красноречиво сказал об этом фарисеям, которые держались
за формальную религию, забыв о людях, отодвинув их в сторону. Он обвинил их словами: «Пойдите, научитесь, что´ значит: „милости хочу, а не
жертвы“» (Мф. 9:13), потому что если бы они «знали, что´ значит: „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных» (Мф. 12:7).
Встреча с Богом подразумевает встречу с людьми. «Посему, — говорит
апостол Павел, — принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу
Божию» (Рим. 15:7). Или, как пишет Мартин Лютер, комментируя Послание к римлянам 15:7, Христос прославляется, «когда грешники и немощные в вере приняты».
Если ты приблизишься к Богу, то приблизишься и к людям, иначе это
будет несбалансированная религия.
Проси у Бога мудрости, чтобы твоя религиозная жизнь протекала в обоих
измерениях.
230

231

8 августа
БОГ БЕЗ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
«Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он
твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны;
Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен»
(Втор. 32:3, 4).
Девять адвентистских семей пострадали от террористических актов
11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра. Эта дата останется в памяти человечества символом нетерпимости и фанатизма.
Молодой адвентист, потерявший супругу в тот несчастный день, рассказал пастору, что как раз перед тем, как они с женой вышли из дома на работу, их трехлетняя дочь подбежала к маме со словами:
— Мама, не ходи сегодня на работу, останься со мной!
Та обняла ее и с улыбкой ответила:
— Доченька, маме надо на работу, но через несколько часов я вернусь,
и мы с тобой поиграем.
Мужчина рассказывал пастору:
— Последнее воспоминание, которое осталось у меня от жены, это как
я обнимаю ее и дочь, целую их, и мы прощаемся.
Многие из выживших и потерявших близких могут вспомнить подобные сцены.
Сколько жен остались с воспоминаниями о последнем поцелуе мужа?
Сколько детей остались с ощущением, что надо было лучше вести себя
с родителями? Какие чувства бередят души стольких людей?
Я находился за тысячи километров оттуда, но мог ощутить боль и ужас
незнакомых людей, которые смотрели и не верили своим глазам.
Мои ученики и знакомые горячо обсуждали эти события. Никогда прежде мне не предоставлялась возможность поговорить с молодежью о таких
глубоких вещах, ведь обычно ум занят гораздо более поверхностными заботами. Но всегда случается так, как сказал немецкий философ Карл Теодор Ясперс: экстремальные ситуации заставляют нас переоценить жизнь
и пробудить спящее в глубине умов.
Я знаю одно: Бог не одобряет террористических актов, и ангелы не являются нам в форме арабских террористов. Говорить нечто подобное означает не знать истинный характер справедливого и любящего Бога, Который
не манипулирует нами и никого не использует против его воли.
Бог не изобретал страдания. Смерть — это дело не Божьих рук. Зло
не выходило из Его рук. Горе, боль и все прочие последствия греха никогда
не стояли в планах Творца.
Приписывать решение нескольких десятков людей замыслу Божьему —
это хула на Бога, и единственным результатом такого богословия станет
отвержение Творца.
Проси Бога в молитве, чтобы Он дал тебе способность видеть Его истинное лицо и характер, который понятен лишь в свете креста.
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9 августа
БОГ МИРА
«Но Бог сказал мне: „не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь“»
(1 Пар. 28:3).
Чили и Аргентина граничат между собой. Большая часть границы проходит по горной цепи Анд, естественным образом разделяющей территорию. Однако некоторое время назад страны находились на грани военного
конфликта.
В тот момент я находился в Пуэрто-Наталес — городе в южной части
Чили, всего в нескольких километрах от аргентинской границы. Географические условия позволяли ловить некоторые аргентинские телеканалы.
В один из тех тревожных дней я был крайне удивлен, увидев трансляцию
религиозной церемонии, во время которой католический священник благословлял солдат и кропил святой водой аргентинские танки. В своей проповеди он говорил о справедливости Бога и о том, что Он будет с воинами,
потому что они борются за правое дело.
Через несколько дней уже по чилийскому телевидению показали нечто
подобное: священник, благословляющий солдат и окропляющий святой
водой их оружие. Проповедь тоже говорила о праведности, о войне за правое дело, о том, что Бог будет с чилийцами, а не с их врагами.
Это вызвало конфликт у меня в душе. Два христианина, принадлежащие
к одной и той же церкви, поклоняющиеся одному и тому же Богу, исповедующие Иисуса Христа, Которого пророк называет Князем мира (Ис. 9:6),
братья по вере, дети Небесного Отца, оказавшиеся по разную сторону земных баррикад, — каждый утверждал, что Бог будет с ними, а не с врагом.
Наш Бог — это не бог войны. Единственная война, в которой Бог принимает участие, причем открыто и решительно, это борьба между добром
и злом. Эта война занимает все внимание Бога, потому что в ней решается
вопрос нашего вечного спасения.
На войне всегда есть смерть, боль, страдание. Бог не одобряет войны
и не благословляет воюющих. На войне нет победителей, только проигравшие. Люди теряют жизнь и здоровье, страдают, мучаются. Речи о героизме
остаются словами. Тот, кто убивает на войне, становится героем, но, сделай
он то же самое в мирное время, его осудят за убийство. Деяние остается одним и тем же, меняются наши мотивы и намерения. Богу же и то, и другое
причиняет боль, ведь в обеих ситуациях брат убивает брата.
Бог не позволил Давиду построить храм, потому что он был человеком
войны и пролил много крови. Почему Бог поступил так? Потому что Он
— Бог мира, а не войны. Его не радуют выяснения отношений с оружием
в руках, даже если борьба кажется справедливой.
Проси Бога сделать тебя мирным человеком, который стремится к миру
и способствует ему.
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10 августа
ВЕЛИКИЕ ДЕЛА
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит,
потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14:12).
Виктор Томанн был пастором во времена, когда адвентистское движение в Чили только зарождалось. Под его ответственностью находилась обширная территория, ему приходилось преодолевать огромные расстояния,
чтобы донести до людей весть о спасении.
Когда он добирался до места, где его встречали верующие, подолгу ожидавшие пасторского визита, собрания длились часами. Во время этих собраний заключали браки, благословляли детей, проводили крещения. Таких встреч людям приходилось ждать месяцами.
Кроме церковных обязательств, пастор, посещающий общины, многие
из которых находились в сельской местности, привозил материалы, книги,
письма от общины к общине, забирал десятины, собранные членами церкви за прошедшее время.
Как-то Виктор Томанн направлялся в одну деревенскую общину, как
обычно, напевая гимны. Дорога шла вдоль реки, на небе горел прекрасный
закат. В его сумке были, как всегда, письма, посылки, некоторая сумма денег — десятины из общин, в которых он уже побывал.
Внезапно он услышал характерный звук приближающихся всадников,
но, посмотрев назад, никого не увидел. Пастор продолжил путь, напряженно прислушиваясь. Звук не пропадал. Он пришпорил коня, и те, кто, как
казалось, следовали за ним, сделали то же самое. Пастор тревожился, потому что это могли быть грабители, которых в том районе было немало,
поэтому пустился галопом, но и его преследователи поскакали быстрее.
Виктор Томанн предполагал, что кто-то известил бандитов о том, что при
нем деньги.
Он молился, чтобы Господь охранил его.
Вдруг вдалеке он увидел свет и направился к нему в надежде на то, что
найдет там убежище. Подъехав ближе, он увидел, что на том берегу реки
стоит дом, а как раз напротив дома деревянный мост, по которому он и перебрался на ту сторону. Дом оказался полицейским постом, и пастор смог
там поесть, обогреться и переночевать в безопасности.
На следующее утро один из полицейских спросил Виктора Томанна:
— А как вы сюда попали?
Пастор, естественно, ответил, что по мосту.
— По какому мосту? — удивился полицейский.
— По тому, что напротив вашего поста, — ответил Виктор Томанн, тоже
удивленный вопросом.
И они оба обернулись посмотреть в окно. Никакого моста напротив
дома не было.
Благодари Бога за все чудеса, которые Он совершает в твоей жизни, даже
если ты их не замечаешь.
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11 августа
БОГ, КОТОРЫЙ СЛУШАЕТ
«И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне,
и Я услышу вас» (Иер. 29:12).
Было уже одиннадцать ночи. Она чувствовала неимоверную усталость.
Ее брак разваливался. Она испытывала желание бросить все и прекратить
свое существование.
Она никогда не была верующей и ходила в церковь только по праздникам.
Но в тот вечер отчаяние переполняло ее, и из ее уст вырвался крик к Богу:
— Если Ты существуешь, помоги мне!
Почему-то ей захотелось включить радио. Как раз начиналась какая-то
религиозная программа. Она легла на диван и стала внимательно слушать
проповедь. Она чувствовала, что пастор обращается к ней. Он говорил
именно то, что ей было необходимо услышать: что она не одна, что у нее
есть надежда.
По окончании программы слушателей пригласили в церковь, назвав адрес. Она взяла с тумбочки ручку и блокнот и записала его. Подумав, она
поняла, что здание находится совсем рядом с ее домом.
Ночью ей снилась церковь, как ее с радостью встречают в дверях, как
пастор проповедует и от его слов на душе становится хорошо.
На следующий же день она отправилась по названному адресу. В первую
очередь ее удивило то, что здание выглядело точь-в-точь как в ее сне. Она
остановилась, не веря глазам. Потом ей подумалось, что и в дверях может
оказаться именно тот человек, который ей приснился, и действительно, так
оно и было. Она уже не сомневалась, что Сам Бог направляет ее. И ее уже
не удивило, когда за кафедру вышел пастор, который приснился ей прошлой ночью.
После проповеди она подошла к пастору и сказала, что хочет быть членом этой церкви. Пастор удивился, что она так быстро приняла решение.
Поговорив, они решили пройти библейские уроки.
С тех пор она не пропускала ни одного богослужения. Ее жизнь начала
меняться, она сама стала совсем другой. За несколько дней до крещения
пастор посетил ее. В беседе он спросил:
— Скажите, а как вы нашли нашу церковь?
— Я услышала передачу «Голоса надежды» и там назвали адрес, — ответила она.
Пастор с недоумением посмотрел на нее.
— Какое это было радио?
Она назвала ему радиостанцию и время трансляции передачи. Пастор
выслушал и сказал:
— Это действительно была рука Божья. На этой радиостанции никогда
не транслировали адвентистских передач, кроме того мы никогда не называем в эфире адрес церкви.
Поблагодари Бога в молитве за то, что Он не оставляет твои молитвы
без ответа.
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12 августа
БЛИЖЕ, МОЙ БОГ, К ТЕБЕ
«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс. 144:18).
Если ты видел фильм «Титаник», то наверняка помнишь сцену, когда
на тонущем корабле группа музыкантов играет гимн.
Этот гимн «Ближе, мой Бог, к Тебе» был написан английской поэтессой
Сарой Флауэр Адамс в 1841 году. Дочь редактора, она хотела стать актрисой, но ее здоровье не позволило ей осуществить эту мечту, и она посвятила себя поэзии. Из всех ее стихов до нас дошло лишь одно, положенное
на музыку Лоуэллом Мейсоном в 1856 году. Она умерла довольно молодой, от туберкулеза, но слова, написанные однажды, продолжают звучать
из уст миллионов христиан.
Люди пели этот гимн, когда «Титаник» погружался в океан. Возможно,
кто-то начал, а другие подхватили. В фильме показана только небольшая
группа музыкантов, однако выжившие рассказывали, что многие пели его,
когда уже стало ясно, что надежды выжить не остается и смерть неизбежна.
У меня нет цели кого-то напугать, я лишь хочу предложить для размышления интересную особенность: именно на пороге смерти, в последние
мгновения жизни мы смотрим на Бога так пристально, как никогда раньше. Как пастору мне не раз приходилось посещать умирающих, и я сталкивался с тем, что в такие минуты люди задаются величайшими вопросами.
Это можно выразить словами немецкого философа Карла Ясперса: «Человек в пограничных ситуациях наиболее полно осознает самого себя… ставит наиболее глубокие вопросы».
Стоя на пороге смерти, никто не вспоминает, сколько раз выиграла его
любимая команда, или какой прекрасный отпуск он провел на море, или
что было на последнем показе мод. Не вспоминаются обиды и печали.
Мысли сосредотачиваются на этом особенном и торжественном моменте.
Многие умирающие переживают ощущение мира, которое не испытывали
никогда раньше.
Иногда я спрашиваю себя, что стало бы с нашими христианскими убеждениями, если бы мы жили с ощущением, что находимся на грани жизни
и смерти? О чем-то похожем говорил немецкий философ Мартин Хайдеггер, определяя человека как «существо для смерти», если понимать, что неизбежность этого момента определяет все наше существование.
«Ближе, мой Бог, к Тебе», — говорится в гимне. А что, если каждый день
жить ближе к Богу? Если наши умы будут заняты мыслями о Христе? Если
мы будем желать находиться в присутствии Божьем? Насколько другой
была бы наша жизнь!
Молись Богу, чтобы ты ощущал Его присутствие каждое мгновение,
и тебе не надо было ждать смерти, чтобы вспомнить о Нем.
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13 августа
Я ВИДЕЛ ТЕБЯ
«Я услышал молитву твою, увидел слезы твои» (Ис. 38:5).
В одной песне, которую мы с женой часто пели, говорится: «Ты был рядом, когда я плакал в своей комнате».
Иногда нам кажется, что Бог готов наказать нас. Мы забываем, что Бог
постоянно готов обнять нас и быть с нами.
Он всегда с нами.
Он видел твои слезы, когда они застилали тебе глаза, и ты ничего не мог
разглядеть.
Он слышал твою молитву, которую ты шептал в отчаянии.
Он омывал твое лицо, залитое слезами, когда ты был ранен пренебрежением и жестокостью.
Он слышал тебя той ночью, когда ты чувствовал себя бесконечно одиноким и тебе казалось, что никому в мире нет до тебя дела.
Он был рядом, положив руку на твое плечо, когда ты потерял близкого
человека.
Он выслушал даже ту молитву, которую ты прокричал, рассерженный
всем, что с тобой происходило.
Он видел твои слезы, когда любимый человек не ответил тебе взаимностью.
Он слышал ту невнятную молитву о помощи, когда болезнь и боль не отпускали тебя.
Он был рядом с тобой, когда ты плакал от того, что близкий друг уезжает и ты долго не сможешь видеться с ним.
Он слышал, как ты молился, думая, что кроме как молиться уже ничего
не остается.
Он внимательно слушал каждое твое слово, когда ты рассказывал ему
о своих планах и мечтах.
Он поддерживал твои ослабевшие руги, когда от разочарования у тебя
не осталось сил продолжать что-то делать.
Подними голову и посмотри в небо! Не верь тем, кто не понял, что Бог
настолько любит нас, что не оставляет без ответа ни одну молитву.
Не обращай внимания на тех, кто закрывает дверь своего сердца и отказывается верить, что любящий Бог взвешивает каждую нашу слезинку,
которую отрет в том мире, где больше не будет боли и плача.
Бог слышал твои молитвы.
Бог видел твои слезы.
Не сомневайся в этом.
Проси Бога о вере, которая поможет тебе верить, несмотря на то, что
взгляд затуманят слезы.
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14 августа
ЗАВЯЖИ ЖЕЛТУЮ ЛЕНТУ НА СТАРОМ ДУБЕ
«Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его» (Лк. 15:20).
В 1973 году американская поп-группа «Tony Orlando and Dawn» записала песню «Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree» («Завяжи желтую
ленту на старом дубе»). Она основана на популярной истории о человеке,
который покинул свой дом на долгие годы, вел беспорядочную жизнь, превратился в преступника и в конце концов попал в тюрьму, где провел несколько лет. В тюрьме он осознал, какую боль причинил своей семье, как
обесчестил ее.
Он желал вернуться, но не был уверен, что жена примет его. Поэтому
в письме он попросил завязать на дубе, росшем у дома, желтую ленту в знак
того, что она ждет его. Этот символ появился в Америке в 70-е годы и напоминал о том, что любимый человек в армии или в тюрьме, но его возвращения ждут.
Подъезжая на автобусе к своему городку, мужчина напряженно всматривался, желая увидеть добрый знак, означающий, что жена любит его
и прощает.
Издалека он увидел потрясающую картину. На каждом дереве, растущем
вдоль дороги, ведущей к дому, было привязано по желтой ленте. Сотни
ленточек развевались на ветру. Мужчина заплакал, поняв, что он прощен
и любим.
Каждый раз, когда я слышу эту песню и вспоминаю историю, по мотивам которой она написана, я думаю о все покрывающей любви Божьей.
Миллионы желтых ленточек развеваются в небе, говоря нам: «Добро пожаловать домой!»
Бог безмерно любит нас. Наверное, мы никогда не поймем ее до конца —
любовь, которая прощает, не ставя никаких условий и границ.
Некоторые полагают, что есть грехи, которые Бог не может простить,
но это не так. Пока мы живы, у нас есть возможность прийти к Богу, а Он
ждет нас, как отец ждал блудного сына. Он ждет, чтобы сказать, как сильно
Он нас любит и как мы важны для Него.
Если хочешь вернуться, поверь, что Бог говорит тебе: «Я люблю тебя! Не
сомневайся. Я очень люблю тебя!»
Проси у Бога веры в Его прощение, неважно, какими путями тебе пришлось пройти.
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15 августа
НАУКА И РЕЛИГИЯ
«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания»
(1 Тим. 6:20).
В течение очень долгого времени как ученые, так и верующие противопоставляли науку и религию, считая, что одно конфликтует с другим.
С христианской точки зрения такого конфликта существовать не должно.
Если он и возникает у кого-то в уме, то это происходит из-за неверного понимания сути религии или науки. Знание и вера — это два различных способа познания реальности, дополняющих, а не опровергающих друг друга.
Только «из-за недостаточности знаний в области науки или Слова Божьего» можно «утверждать, что наука и Библия противоречат друг другу. Но
при правильном понимании становится ясно, что между ними существует
совершенная гармония» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 114).
Библия — это источник информации, который дает нам полное и гармоничное видение всего существующего. Для христиан Библия — это высший
источник знаний и высший авторитет в познании. Любой другой источник
должен быть оценен и проверен в свете Писания. Проблема возникает, когда кто-то пытается объяснить мир, опираясь только на научные принципы. В этом случае ему будет не хватать карты, по которой можно добраться
до истины.
«Бог — основание всего. Всякая истинная наука находится в согласии
с Его творческими деяниями; всякое истинное образование ведет к повиновению законам Его правления. Наука открывает нашему взору новые
чудеса, она проникает в воздушные просторы и исследует новые глубины,
но не находит ничего, что противоречит Божественному откровению. Невежество может ссылаться на научные доказательства, чтобы поддержать
ложные взгляды на Бога, но книга природы и Слово Божье проливают
свет друг на друга. Благодаря этим свидетелям мы можем научиться чтить
Творца и разумно верить в Его Слово» (Э. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 115).
Наука должна приближать нас к Богу. Как сказал ученый-христианин
Мервин Максвелл, «наука, не пытаясь доказать существование Бога, тем
не менее постоянно предоставляет нам доказательства Его существования».
В этом смысле «всякая подлинная наука является не чем иным, как истолкованием рукописи Божьей в материальном мире» (Э. Уайт. Патриархи
и пророки, с. 599).
Наука, соединенная с настоящим смыслом бытия, с пониманием полноты реальности в Боге, найдет «новые доказательства мудрости и могущества Божьего» (там же). Тогда ученые не будут приводить аргументы
против религии.
Проси у Бога мудрости различать в «научных» аргументах те, которые
помогут тебе лучше познать Творца.
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16 августа
НАЕДИНЕ С БОГОМ
«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум»
(Притч. 2:6).
Истинная религия — это не литургия по выходным и по церковным
праздникам.
Истинная религия исходит непосредственно от Бога, и это уникальная
форма жизни.
Стремясь жить по воле Божьей, человек не делает из Бога подпорку для
того, чтобы получше устроиться в жизни, он просто понимает, что вне Бога
он остается без опоры, что без Бога он несчастнейший из живущих на земле.
Присутствие Бога в жизни облекает ее смыслом и значением, наполняет
ее содержанием, которое не даст обучение в самых престижных университетах мира. Бог дает тому, кто отдает себя Ему, цель, к которой стоит идти,
ради которой стоит жить, наполняет его жизнь смыслом, направляет его.
В этом контексте «простого согласия с истиной недостаточно. Мы ежедневно должны жить истиной. Мы должны сокрыться в Боге, отдать себя
Ему» (Э. Уайт. Наше высшее призвание, с. 21).
Лучшими моментами дня должно стать общение с Богом. Никто и ничто
не заменит нашего личного поиска Бога. Те, кто ищет Бога прежде всего
(Мф. 6:33), «не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33:11). Только если
мы ищем Бога, наше сердце оживет (Пс. 68:33), то есть наше мышление
будет радостным, счастливым, нас наполнит ощущение мира и полноты.
Исаия так описал свой духовный опыт: «Душою моею я стремился к Тебе
ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего
утра» (Ис. 26:9). Пророк советует нам: «Ищите Господа, когда можно найти Его» (Ис. 55:6).
Бог всегда рядом, когда мы хотим найти Его. «Какими бы ни были условия нашей жизни, какие бы мы ни вели дела, Он — наш Руководитель.
В каком бы состоянии мы ни находились, Он — наш Советник. Как бы одиноки мы ни были, Он — наш Друг, Которому мы можем всегда доверять»
(Э. Уайт. Наше высшее призвание, с. 56).
Не надо искать там, где ничего нет. Если мы нуждаемся в мудрости,
то «Господь дает мудрость», если нуждаемся в знании, то «из уст Его —
знание и разум» (Притч. 2:6). В день, когда мы забудем об этом, мы превратимся в существ, движущихся бесцельно, словно прекрасные корабли,
лишенные штурвала и поэтому носимые волнами. Как бы они ни были
красивы, рано или поздно их выбросит на скалы или потопит буря. Мы
должны принять решение, потому что «Бог не властен распоряжаться нами
без нашего на то согласия» (Э. Уайт. Желание веков, с. 258).
Проси Бога, чтобы Он научил тебя жить истинной религией, а не пустой,
лишенной содержания формой.
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17 августа
НАСТОЯЩАЯ МУДРОСТЬ
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся
на разум твой» (Притч. 3:5).
Когда мы натыкаемся на подобные заявления, то начинаем подозревать,
что с образованием, полученным нами в школе, не все в порядке. С малых
лет нас учат доверять собственному разуму. Рене Декарт (1596 — 1650)
утверждал, что все люди наделены здравым смыслом, поэтому каждый
человек способен найти истину собственным умом. Но сегодняшний стих
утверждает обратное, противоречит схеме, усвоенной с детства.
Библия ясно говорит о том, что Бог, сотворив человека, наделил его умственными способностями. Та же книга Притчей неоднократно призывает
использовать ум: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум» (Притч. 3:13); «Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Притч. 4:7);
«Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума
предпочтительнее отборного серебра» (Притч. 16:16). Тем не менее можно ошибочно истолковать эти высказывания, предположив, что еврейское
понимание мудрости совпадает с пониманием западным, греческим — это
огромное заблуждение.
Когда автор книги Притчей говорит о разуме, он не имеет в виду способность решать математические задачи или что-то в этом роде. Его понимание связано со способностью различать добро и зло. В книге Иова,
например, говорится, что «страх Господень есть истинная премудрость,
и удаление от зла — разум» (Иов 28:28). Ту же мысль высказывают Павел,
говоря о способности быть мудрым на добро (Рим. 16:19), и Иаков, призывая добрым поведением доказать мудрость и разумность (Иак. 3:13).
Библия утверждает, что Бог может дать нам разум, чтобы противостоять
злу. Бог знает наши слабости и готов помочь нам через действие Святого
Духа. Но характер Божий таков, что Он не может навязывать нам Свою
помощь. Нам самим необходимо открыто и явно разрешить Ему действовать в нашей жизни. Это разрешение должно быть осознанным, потому
что мы понимаем, «что наша мудрость имеет пределы; что в окружающей
нас повседневной жизни есть много вещей, выходящих за рамки понимания ограниченных умов, что суды и намерения Божьи непостижимы, а Его
мудрость неисследима» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 261).
Проси Бога об истинном разуме, проси Его освободить тебя от лжемудрости, которая ищет истину далеко от Бога.
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18 августа
ДОВЕРИЕ К БОГУ
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся
на разум твой» (Притч. 3:5).
Бог абсолютен, человек относителен. Бог вечен и всесилен. Человек связан неизбежными ограничениями.
Когда мы, люди, пытаемся перейти границы нашей смертной реальности, становимся посмешищем. Мы разыгрываем комедию, пытаясь уместить мирозданье в стакане.
Бог всесилен, мы — творение Его рук. Даже карлик может увидеть горизонт, забравшись на плечи гиганту. Если мы хотим превзойти самих себя,
если хотим построить золотые стены вечности, то единственная возможность сделать это — прийти к Богу, стать Его союзниками, людьми, которые отваживаются смотреть на жизнь глазами Бога. Так мы становимся
необычными людьми. «Верь, что не существует такого блага, что ты воспринимаешь чувствами или умом, ни мысли, что приходит тебе на ум, которые не происходили бы от Бога», — утверждал Аврелий Августин в своем сочинении «О свободе воли» и был прав. Если мы стремимся к высшему
развитию, то успех может гарантировать только Бог.
В этом же ключе надо понимать слова Э. Уайт, которая пишет: «Когда
воля человека соединяется с волей Божьей, она становится всемогущей.
Все, что должно быть сделано по Его повелению, может быть совершено
с Его силой. Все Его повеления предполагают наличие возможности для
их исполнения» (Наглядные уроки Христа, с. 333).
Как жаль, что в большинстве случаев мы предпочитаем полагаться на собственный ум, отвергая возможность выбрать в спутники Бога. Какое грустное зрелище мы являем вселенной, пытаясь казаться теми, кем не являемся.
Все возможно, когда мы подчиняем наш природный разум высшей силе
вселенной. Когда мы научимся доверять Богу, тогда сможем ожидать великих свершений в нашей жизни. Когда мы остановимся перед Его все превосходящей мудростью и поймем ничтожество собственного разума, то это
ничтожество превратится для нас в славу, потому что в Боге мы достигнем
высочайшего развития, превосходящего все ожидания. Будем помнить, что
«отдача всех наших сил в распоряжение Богу делает нашу жизнь намного
проще» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 31).
Проси Бога, чтобы Он дал тебе способность понимать ограничения человеческого положения и не впадать в гордость, которая отдаляет тебя
от Бога.
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19 августа
ПУТЬ РАЗУМА
«Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума»
(Притч. 9:6).
Несомненно, гораздо проще ограничиться поверхностным существованием и не останавливаться, чтобы поразмышлять об истинном значении
и смысле вещей.
Ум, который ценится в нашем мире, тесно связан с творческим гением,
который делает человека способным выбирать альтернативные варианты
действия и адекватно решать проблемы, с которыми он сталкивается. Поэтому писатели, ученые, художники, артисты и предприниматели, которых
считают умными, на самом деле часто наслаждаются незаслуженными похвалами.
С библейской точки зрения ум, во-первых, это самоотвержение перед
лицом Бога, а во-вторых, то, что делает человека способным поступать
нравственно.
Я говорю о самоотвержении, потому что мы становимся мудрее
по мере того, как уступаем пространство нашего ума «страху Господнему» (Притч. 2:5). Поэтому Библия называет безумными тех, кто отвергает
Бога (Пс. 13:1). Наш разум возрастает, наш интеллект становится блестящим по мере того, как мы позволяем Святому Духу действовать в нас.
Пол Джонсон, английский журналист и писатель, когда спросили его
мнение о политическом, нравственном и научном упадке на Западе, ответил, что корень проблемы лежит в области культуры, что по мере того, как
люди оставляют чтение Библии, постепенно снижается и доверие к культуре. Он говорит, что одним из самых значимых событий ХХ века стало
оставление религиозного пыла и его замена на увлечение политикой. Духовная пустота заставляет людей заполнять ее политикой, политическими
критериями, нравственностью политического типа.
Умен тот, кто не оставляет Бога, тот, кто решает, что жизнь имеет смысл
только когда ею руководит Господь. Неразумен тот, кто забывает, что
«личностный Бог сотворил человека и наделил его умом и силой» (Э. Уайт.
Советы для Церкви, с. 74).
С этой точки зрения проблема состоит не в том, что у человека мало способностей, а в том, что у него недостает здравого смысла, чтобы воздать
честь Тому, Кто наделил нас всеми способностями, которые у нас есть.
Человек, хвалящийся тем, что имеет, и не воздающий славу Творцу
своей жизнью и ежедневными действиями, становится глупцом, неважно,
сколько наград от людей он получит.
Проси Бога, чтобы Он освободил тебя от неразумия полагать, что хорошее в тебе — это твоя заслуга, а не Божья.
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20 августа
У ВСЕГО ЕСТЬ ЦЕЛЬ
«Все создано Господом для своей цели»
(Притч. 16:4, перевод РБО).
У всего есть цель и значение, которое определяет Бог. Но сотворил
ли Бог и зло? Искушение думать так приходило ко многим людям. Но то,
что Библия говорит о Боге, противоречит такому предположению.
Апостол Иаков учит: «В искушении никто не говори: „Бог меня искушает“; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть
же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:13—15).
Бог не является творцом зла, ни его последствий, заставляющих нас
страдать. «Заблуждаются те, кто думает, что Богу доставляет удовольствие
смотреть на страдания Своих детей. Все небо заинтересовано в счастье человека» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 46). Каждое мгновение Бог находится
рядом с нами, неважно, в какой ситуации и почему мы оказались. Каково
бы ни было наше состояние, Бог рядом.
Поэт и художник Армандо Вальядерес, проведший более двадцати лет
в кубинских тюрьмах за антикоммунистические взгляды, в трогательном
рассказе повествует, как вера в Бога спасла его от сумасшествия и ужаса,
который он пережил: «Когда я думал, что тоска раздавит меня, я прибегал
к Богу. Брошенный в угол темной камеры, я закрывал глаза и шел к Нему
навстречу с мольбой. Тогда тревога уступала место состоянию спокойствия,
и я чувствовал прилив новых сил, ощущал, как обновляется моя вера».
Я не знаю, почему стольким людям приходится страдать, но уверен, что
Бог всегда старается помочь нам пережить драматические ситуации, выпавшие на нашу долю.
Бог рядом, и Он не молчит. От Бога мы можем ожидать только благословений. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов» (Иак. 1:17).
Не будем падать духом. Не будем унывать. Бог точно знает, что происходит с нами. Мы приходим к Нему за утешением и надеждой. Не будем
убегать от источника радости и счастья. «При самых тяжелых испытаниях,
когда на нас налетает буря, вера помогает человеку почувствовать, что событиями управляет Небесный Отец» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 575).
Благодари Бога в молитве за все благословения, которые Он посылает
тебе, даже если ты не замечаешь их все.
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21 августа
СВОБОДА И ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ
«От Господа направляются шаги человека» (Притч. 20:24).
А где же свобода воли в этом стихе? Если Бог руководит всем, тогда что
делает человек? Вопрос усложняется, когда мы читаем, что «все зависит
от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор,
и этой способностью надо пользоваться» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 47).
Давайте разберемся.
Библейские заявления нельзя рассматривать в отрыве от контекста,
то есть любой отрывок должен истолковываться в соответствии с текстом,
откуда он взят, и со Священным Писанием в целом. Брать отдельные фразы
и делать выводы неправильно с точки зрения герменевтики. Вышеприведенный текст не говорит нам, что Бог руководит человеком, как кукольник
марионеткой, потому что если бы было так, то Библия была бы лишена
всякого смысла.
Пророк говорит: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что
не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер.10:23). Другими словами, человек не может предвидеть, как будут развиваться события. Никто из людей не способен заранее определить, что случится в его
жизни.
«Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит
к пути его» (Пс. 36:23). Как Богу удается делать это, не нарушая свободы
воли человека? Через совесть, при условии, что сам человек позволяет Ему
это. Христианский мистик Хуан де ла Крус пишет:
«Так нежно и смиренно
зажегшийся в сознанье,
лишь Ты, огонь, в нем тайно обитаешь...
В душе моей блаженной
живет Твое дыханье,
и Ты меня любовью наполняешь!»
Но в каждом человеке Бог присутствует по-разному, в одних — как хозяин в доме, свободно распоряжаясь всем, а других — как нежеланный гость,
где Ему не позволяют ничего делать.
Потенциально каждый человек может быть ведом Богом, но Он никому
не навязывает Свое руководство. В свете того, о чем мы говорили, сегодняшний текст можно перефразировать так: «Господь направляет шаги людей,
когда они позволяют Ему».
Парадоксально, но полная свобода достижима, только когда человек
полностью подчиняется Христу. «Каждая душа, не желающая отдать себя
Богу, находится под властью другой силы. Такой человек не принадлежит
себе. Он может говорить о свободе, но в действительности является самым
жалким рабом» (Э. Уайт. Желание веков, с. 466).
Проси Бога, чтобы Он направлял твою совесть, в молитве предай твою
совесть Ему.
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22 августа
ВЗВЕШЕН И НАЙДЕН ЛЕГКИМ
«И вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот
и значение слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень
легким» (Дан. 5:25—27).
Валтасар был пьян. Он и тысяча приглашенных им вельмож выпили
много вина.
Он привык жить в изобилии. Он привык быть сыном царя, которому для
исполнения желаний надо было только высказать их. Как любой молодой
человек, которому все давалось легко, он вырос капризным, нетерпеливым, гордым и неразумным.
Его отец умер. Валтасар не раз слышал рассказы о том, что Бог сделал
через пророка Даниила, одного из советников его отца, но не придавал этому значения.
В пьяном угаре он приказал, чтобы на пир принесли богослужебные
золотые и серебряные сосуды, которые прежде использовались в Иерусалимском храме, намереваясь пить из них вино. Он хотел показать, что
сильнее любого божества. Высокомерие и гордость затуманили его рассудок. Тщеславие всегда ослепляет.
Пока Валтасар пил и ублажал себя, радуясь удачной мысли — выпить
из иерусалимских сосудов, на стене зала, где он пировал со всеми приглашенными, появилась рука. Он вмиг протрезвел. Царь остолбенел, не зная,
что делать. Рука начала писать на стене. Она писала на странном языке,
который не знал никто из присутствующих. Валтасар велел созвать всех
мудрецов, суля щедрое вознаграждение тому, кто сумеет истолковать надпись, однако никто не смог этого сделать.
Царь бледнел и дрожал, изменился в лице, кричал, выйдя из себя, его
сердце учащенно билось.
В этот момент пришла царица, которая была более благоразумна и не
участвовала в попойке, и сказала, что надо послать за Даниилом.
Даниил пришел и не побоялся сказать Валтасару, насколько безумен
был тот, превозносясь и забыв историю Навуходоносора.
Престарелый пророк прочел написанное на стене: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему… ты взвешен на весах и найден очень легким… разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5:26—28).
Кто из нас прошел бы испытание этими весами?
Мы заблуждаемся, полагая, что Бог снисходительно относится к нашим
ошибочным решениям. Бог наблюдает за всем, что мы совершаем. Он ожидает, что мы будем достаточно мудры, чтобы зависеть от Него каждый момент. Надеюсь, что когда Он исследует нашу жизнь, то не окажется, что
мы жили не так, как должно детям Бога, и не исполнили предначертанное
нам Творцом.
Проси Бога о мудрости, чтобы каждый миг жить в присутствии Божьем.
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23 августа
ВЗЫЩИТЕ МЕНЯ И БУДЕТЕ ЖИВЫ
«Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня
и будете живы» (Ам. 5:4).
Один из моих любимых христианских певцов — Маркос Видаль. Это испаноязычный автор и исполнитель, и слова его песен глубоко трогают душу.
Одна его песня «Взыщите Меня, и будете живы» говорит о той реальности, к которой мы оказываемся не готовы. Вот ее текст:
С каждым днем все больше насилия, все больше зла на земле.
Кажется, что любовь умерла, и человечество охвачено безумием.
Гибнущая молодежь, брошенные дети — вот цена удовольствия и эгоизма.
Где же праведность и стыд? Где наказание и справедливость?
Почему Ты молчишь, Господи, почему забыл нас?
Как Ты можешь допускать столько боли?
Скажи мне, где тот Бог, Бог Илии, Которого было слышно хоть иногда?
Сколько еще Твой Дух будет медлить?
Вопросы, которые автор открыто задает Богу, не раз задавали и мы.
Затем автор сам отвечает на них:
Неразумные, как дети, неуклюжие детеныши,
Как нам нравится играть и спрашивать то, что уже давно нам известно!
Бог все еще говорит, все еще отвечает нам,
И тот, кто хочет слышать, все еще может различить Его голос любви:
«Как Я могу излить на вас Мой Дух, если вы отворачиваетесь от Меня?
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать, а ты отвечай:
Где люди, подобные Илии, которые оставили все, чтобы следовать за Мной,
Которые порвали с миром, чтобы служить только Мне?
Где люди, подобные тем трем юношам в Вавилоне,
Которые предпочли быть сожженными, чем уступить?
Где люди, поклоняющиеся Мне, подобно Даниилу?
Где святые, подобные Иосифу?
Где юноши, сражающие гигантов?
Где последователи Иисуса Навина?
Где женщины, преданные Мне, как Есфирь?
А заканчивается песня перефразированными библейскими текстами:
Если Мой народ обратится ко Мне и взыщет Меня,
обновив свою веру, и вновь посвятит себя Мне,
Если возлюбят Меня так, как любят свои пути, если забудут вчерашнюю злобу,
То я открою небесные окна, и земля увидит Мою славу.
А пока Я повторяю тебе, как и в прежние времена:
Взыщите Меня, и будете живы.
Много поразительных событий произошло бы в мире и в нашей личной
жизни, если бы мы позволили Богу действовать, чтобы Он дал нам те благословения, которые желает и которые мы добровольно отвергаем.
Проси Бога, чтобы слова этой песни стали частью твоей жизни.
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24 августа
ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Существует предрассудок относительно изучения Библии, согласно которому мы можем читать ее объективно и непредвзято. Но это миф. Каждый человек смотрит на то, что читает, со своей точки зрения. На понимание накладывают отпечаток национальность, раса, пол, образование,
культура, язык, профессия, мы на все смотрим через призму нашей личной
реальности.
Тогда как же мы можем сделать так, чтобы Библия была нам понятной,
и увидеть то, что на самом деле хотел сказать Бог, а не что-то иное?
Библия — это Божественное откровение. Это завет, написанный под
вдохновением Бога, чтобы мы, люди, могли увидеть Его. Мы никогда
не сможем в полной мере осознать, каков Бог, но через Его Слово начинается процесс познания.
Чтобы не ошибиться в выводах, необходимо придерживаться некоторых принципов.
Библия сама трактует себя. Археологические открытия, этнографические исследования, анализ текста и многие другие инструменты помогают эрудитам лучше понять содержание Библии, но не отменяют принцип
трактовки. Ответы относительно значения Слова Божьего находятся в нем
самом, а не вне его. Один стих поясняет другой. Одна идея проясняет другую. Сокрытое открывается через понятное.
Доктрина не рождается из одного стиха. Люди склонны взять одну фразу и, основываясь только на ней, заниматься умопостроениями. Библия —
это единое целое. Отдельная фраза непригодна для того, чтобы основывать
на ней окончательную формулировку истины. Идея должна находиться
в гармонии со всем Словом.
Необходимо рассматривать контекст. Контексты бывают разными. Например, лингвистический контекст. Слово может принимать различные
значения в зависимости от фразы, в которую включено. Выражения обретают смысл в составе текста. Другой контекст — авторский. В наше время
мы не выражаем свои идеи так, как это делал Павел. Необходимо понять
то, что понимали первые читатели данного текста. И, конечно, необходимо учитывать общий контекст Библии. Необходимо спрашивать себя, насколько новая идея согласуется с общей идеей Священного Писания.
Если при изучении Библии не учитываются эти три основных элемента,
то мы придем к частным выводам, которые могут быть очень и очень далеки от того, что Бог намеревается открыть нам.
Проси Бога осветить твой разум, чтобы, изучая Его Слово, ты понимал
истину во всей ее полноте.
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25 августа
БОГ РЯДОМ, И ОН НЕ МОЛЧИТ
«Боже хвалы моей! не промолчи» (Пс. 108:1).
Молчание Бога смущает многих, не знающих Его.
Когда человека постигает страдание, этот вопрос становится особенно
животрепещущим. Мы не готовы к страданию, потому что Бог создал нас
для счастья, а не для боли.
Поэтому книга Иова так тщательно изучалась и подвергалась сомнению
на протяжении истории. Многие люди отказываются задуматься о практическом применении этой библейской истории.
Проблема возникает, когда мы пытаемся взвесить наши трудности в свете книги Иова или когда пытаемся понять смысл веры исключительно через опыт этого библейского персонажа.
Как пишет в своей книге «Разочарование в Боге» Филипп Янси, один
из моих любимых христианских авторов, «изучать веру по книге Иова —
все равно что изучать историю цивилизации по учебнику военной истории».
Вера не измеряется болью. Вера не состоит в том, чтобы победоносно
выйти из страдания.
Бога постигают не только в моменты боли, напротив, часто, когда
мы страдаем, слезы и печаль мешают нам разглядеть Его.
Человеческая жизнь разворачивается, как многогранная драма, но в
каждой сцене присутствует Бог.
Мне нравится название одной из книг христианского философа Френсиса Шеффера: «Сущий не хранит молчания». Бог рядом. Отсутствие
Бога — это выдумка людей, разочарованных собственными представлениями о Боге. Бог не молчит. Он обращается к нам множеством способов,
но самый красноречивый из всех — жизнь Иисуса Христа, Который словом
и делом показал, что любовь Божья превосходит все превратности нашей
жизни.
Если мы хотим увидеть Бога, нам надо смотреть на Христа.
Надо исходить из взгляда на Иисуса Христа, а не из ничтожности нашей
жизни.
Страдание растворяет образ Божий в облаке боли.
Когда нас охватывают сомнения, нам надо взглянуть на Иисуса Христа,
агонизирующего на кресте.
Когда боль не дает нам размышлять, нам надо пройтись по пыльным
улицам древнего Иерусалима и увидеть Назарянина, несущего тяжелый
крест, и людей, молча наблюдающих за Ним.
Когда у нас возникнет желание сказать, что Бог бездействует, нам надо
встать в тень креста и увидеть, как стекают капли крови Того, Кто никогда
никому не причинил вреда.
Когда наши уста готовы произнести слова сомнения, нам надо сжать губы
и услышать, как Он говорит: «Отче, прости, они не ведают, что творят».
Проси у Бога веры, которая преодолевает все превратности жизни.
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26 августа
БОГ, СТРАДАЮЩИЙ ВМЕСТЕ С НАМИ
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились» (Ис. 53:4, 5).
Эли Визель, переживший ужасы концлагерей и ставший писателем, лауреатом Нобелевской премии мира в 1986 году, пишет в своей книге «Ночь»:
«Трое приговоренных вместе встали на табуреты. На три шеи одновременно накинули петли.
— Да здравствует свобода! — крикнули двое взрослых.
А мальчик молчал.
— Где же Бог, где Он? — спросил кто-то позади меня.
По знаку коменданта опрокинулись три табурета.
Во всем лагере наступила полная тишина. На горизонте садилось солнце.
— Снять шапки! — крикнул комендант охрипшим голосом.
А мы плакали.
— Надеть шапки!
Потом мы опять шли мимо повешенных. Оба взрослых уже были мертвы. Их раздувшиеся синие языки вывалились наружу. Но третья веревка
еще дергалась: мальчик, слишком легкий, был еще жив…
Больше получаса продолжалась на наших глазах его агония, борьба
жизни со смертью. И нас заставляли смотреть ему в лицо. Он был еще
жив, когда я проходил мимо. Язык оставался красным, глаза не потухли. Я
услышал, как позади меня тот же человек спросил:
— Да где же Бог?
И голос внутри меня ответил:
— Где Он? Да вот же Он — Его повесили на этой виселице…
В тот вечер у супа был трупный привкус».
Прочтя эту историю в первый раз, я не мог уснуть. Перед глазами вновь
и вновь вставал образ повешенного мальчика, и вопрос: «А где же Бог?»
не давал мне покоя.
Думать о Боге в таких ситуациях — это настоящее испытание веры. Миллионы людей, оказавшихся в крайних обстоятельствах, оставляют веру.
Для меня ответ пришел из рук Христа. Видеть Его, распятого на кресте,
страдающего за нас и дающего нам возможность жить, — это лучшее доказательство того, что Бог с нами.
На вопрос: «Где Бог?» есть ответ.
Я говорю: Он там. Страдает со страдающими, плачет с плачущими. Он
настолько уважает волю человека, что допускает эти ужасы. Но Его любовь
настолько велика, что Он рискнул всем, чтобы сказать нам: жизнь превосходит смерть и добро сильнее зла. Всему придет конец.
Проси Бога, чтобы твоя вера не слабела перед лицом зла.
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27 августа
БОГ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ СЕБЯ
«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха,
от сердца стали послушны тому образу учения, которому
предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами
праведности» (Рим. 6:17, 18).
На протяжении всей истории одной из самых обсуждаемых тем среди
христиан оставалась тема свободы.
На эту тему написано больше страниц, чем на любую другую, касающуюся религии.
Для некоторых, например, для Пелагия, богослова IV века, человек рождается без склонностей. Зло не наследуется как таковое. Следовательно,
человек самостоятельно и беспрепятственно выбирает, служить Богу или
отвергнуть Его.
Для Блаженного Августина, оппонента Пелагия, человек рождается
с предопределением к спасению или погибели. Желание спастись — это нечто, что Бог вкладывает в мысли тех, кто, как Он знает, ответит на призыв.
Обе позиции, доминировавшие в христианстве в течение долгого времени, породили множество богословских теорий и течений, которые отстаивают свои точки зрения, придавая им разные оттенки.
Но есть и третий взгляд на эту проблему. Он менее распространен, но более близок к библейскому тексту.
Все люди рождаются «грешниками без греха». Другими словами, они
наследуют склонности своих родителей, хотя еще не совершили никаких
действий, которые подтвердили их греховную природу. С рождения мы несем нестираемую отметку в нашем естестве, которая, как семя, ждет, когда
создадутся благоприятные условия, чтобы прорасти. В таком понимании
природа человека естественным образом склоняется ко злу, а не к добру.
Следовательно, выбор, который совершает человек, обязательно обусловлен унаследованной греховной природой.
С другой стороны, правда и то, что наша жизнь предопределена, предопределена для спасения. Иначе говоря, Бог предусмотрел спасение для
всех людей. Каждый человек решает, как он хочет жить.
Но как выбрать спасение, если мы по природе склонны ко злу?
Апостол Павел пишет, что Христос умер, чтобы освободить нас.
Значит, в Иисусе Христе у нас есть шанс. Воплотившись, всесильный Бог
ограничил Себя, чтобы дать нам возможность спастись. Как сказал однажды датский философ Сёрен Кьеркегор, «Бог, если можно так сказать, заключил Самого Себя в тюрьму собственного решения».
Хотя наша способность выбирать находится под влиянием зла, встречая
Христа, мы можем быть настолько впечатлены Его благодатью, что Святой
Дух сможет совершить чудо и изменить наши естественные греховные наклонности. Достаточно даже слабого желания, минимальной склонности,
чтобы Бог совершил чудо обращения, повлиял на нашу способность выбирать и произвел в нас «и хотение и действие» (Флп. 2:13).
Проси Бога направить твою волю. Без твоего разрешения Бог не может
вмешиваться в твои решения.
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28 августа
УБЕЖДЕННОСТЬ В ИСТИНЕ
«Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину»
(2 Кор. 13:8).
Бог настолько неизмеримо таинственен, что будет очень самонадеянным полагать, что Его можно познать до конца. У нас будет целая вечность,
чтобы исследовать безбрежный океан Божественности, но никакого времени не хватит, чтобы познать, Кто такой безграничный Бог.
С этой точки зрения утверждать, что христианская жизнь должна быть
состоянием полной и постоянной убежденности, не только абсурдно,
но это лишает человека способности, данной Самим Богом.
Бог дал нам преимущество думать и выбирать. Мышление включает
в себя и борьбу идей, которая происходит в нашем уме.
Истинная вера рождается из моментов сомнения. Как сказал психиатр
Пол Турнье, «там, где нет возможности для сомнений, нет никакой возможности для веры».
Проблема состоит в том, что часто наши сомнения порождены неудовлетворенными греховными желаниями. Другими словами, мы часто сомневаемся в том, что мешает нам жить по-своему. Естественно, что это
происходит из-за природы, находящейся под влиянием греха. Но, будем
честны, в этом случае следует говорить не «сомневаюсь», а «это мне мешает». Говоря иначе, мне неудобно слушаться Бога, потому что в этом вопросе я хочу поступить по-другому.
Настоящее сомнение рождается в пытливом уме того, кто ищет истину,
и носит совсем другой характер. Это сомнение того, кто желает быть уверен. Это действие того, кто честно пытается придерживаться истины.
Мне нравятся ученики, которые стремятся понять, спрашивают, подвергают испытанию, спорят, аргументируют, поднимают темы, которые надо
исследовать. Это движущая сила познания. Когда эти молодые люди приходят к какой-то истине, их убеждения становятся искренними и глубокими.
И, напротив, мне не нравится позиция тех, кто сомневается ради сомнения,
кто спорит только потому, что отказывается верить в то, что другой человек
может быть прав, кто приводит доказательства только потому, что любит, когда его слушают, кто говорит «я не согласен» только потому, что ему нравятся
противоречия, кто настаивает на своем только из упрямства. Для таких людей
убеждения — это ворох листьев, вздымаемый любым ветром.
Истинное сомнение лишает сна. Оно подталкивает тебя на поиск ответа. Оно побуждает тебя спрашивать. Оно призывает исследовать страстно,
настойчиво, чувствуя, что если ты не найдешь ответ, то не сможешь жить
спокойно.
Бог хочет, чтобы у тебя были убеждения, чтобы твоя жизнь была основана на истинах, запечатленных в тебе огнем. Чтобы достичь этого, тебе
необходимо использовать величайший дар, данный Богом, — способность
мыслить. Без нее мы не отличались бы от животных.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе приходить к убеждениям, используя способности, которыми Он тебя наделил.
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29 августа
ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
«Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро»
(Пс. 13:1).
Некоторое время назад я прочел выдержку из личной переписки атеиста
Бертрана Рассела, в которой проглядывает безмерное одиночество человека, выбравшего неверие. Там говорится: «В глубине моей душе я испытываю ужасную непрекращающуюся агонию, странную дикую боль. Это
поиск чего-то за границами существующего мира».
Писатель Жан-Поль Сартр был атеистом, и его нападки на христианство
весьма язвительны. Его книги не только несли разочарование многим людям, но и лишали надежды тех, кто в ней так нуждался. Первое издание его
книги «Тошнота» вызвало волну самоубийств во Франции.
Мало кто читал последнее интервью, взятое у Сартра. Только один
из его учеников оставался с ним до последнего, отчасти потому, что характер писателя стал невыносимым. Этот ученик записал интервью на магнитофон, что свидетельствует о его достоверности. Оно было опубликовано
через два года после смерти писателя. На вопрос о том, какие книги из написанных им самим он может порекомендовать для чтения молодежи,
Жан-Поль Сартр после раздумья ответил: «Я бы посоветовал им прочесть
"Дьявол и Господь Бог", а остальное сжег бы».
В упомянутом произведении Сартр описывает диалог Бога и дьявола,
и — что неожиданно для этого писателя-атеиста — аргументы Бога оказываются убедительнее аргументов сатаны.
Заинтригованный, ученик спросил о причине такого отношения к своим
произведениям, и писатель произнес такую сентенцию: «Окончательная точка не имеет смысла, если нет бесконечной точки, на которую она опирается».
Мартин Хайдеггер внес свой вклад в философию современного атеизма,
утверждая, что человек предназначен для смерти. Ничто не имеет смысла
вне этой жизни. Для него Бог был лишь измышлением человеческого ума.
В последнем интервью, данном в Шварцвальде, в Германии, где он провел
свои последние дни, на вопрос: «Что вы читаете в последнее время?» Мартин Хайдеггер ответил: «Я уже не читаю. Каждый день я перечитываю одно
и то же. Только две книги со мною: Библия и третий том аристотелевой
"Метафизики" (в этой книге Аристотель излагает свои взгляды на Бога)».
Можно привести еще множество подобных историй об интеллектуалах, которые отвергали Бога, провели в борьбе против Него много лет, но,
подходя к финальному рубежу своей жизни, приходили к пониманию, что
им чего-то не хватает. Не хватает осмысленности. Не хватает ощущения,
что жизнь имеет цель и значение, а это достижимо только при личной
встрече с Богом. Вне Бога ничто не имеет смысла.
Ищи Бога в молитве и чтении Его Слова, чтобы всегда пребывать с Ним
и чтобы жизнь не теряла смысл.
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30 августа
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Горе тем, которые зло называют добром и добро — злом,
тьму почитают светом и свет — тьмою, горькое почитают сладким и сладкое — горьким!» (Ис. 5:20).
Говорить об абсолютных принципах и ценностях в таком постмодернистском обществе, как наше, кажется бессмысленным. Однако это основание, на котором держится все этическое и аксиологическое строение
Библии.
Мы, верующие в Бога, основываемся на существовании универсальных
стандартов, сверяясь с которыми можно разграничить добро и зло. Абсолютные предпосылки, которые Бог излагает в Своем Слове, можно только
принять или отвергнуть. Любое приспособленчество к обстоятельствам
предполагает оставление доверия к абсолютному Богу.
«В христианском понимании ни мнение большинства, ни мнение какой-то элиты не абсолютно. Бог определяет нормы ценностей как простых
людей, так и наделенных властью» (Эверетт Куп, Френсис Шеффер. Что
произошло с человечеством?).
Многие философы говорят о необходимости абсолютных или высших
ценностей. Проблема в том, что они не могут найти достаточно универсального основания, на которое могли бы опереться в своих рассуждениях.
Вот постулаты сегодняшнего дня: ничто не окончательно, нет универсальных ценностей, все можно считать хорошим, если это не мешает тем,
кто находится рядом.
Эти постулаты, воплощенные в жизнь во всей полноте, породили такие
драматические ситуации, как теракты 11 сентября 2001 года и волна наркозависимости, накрывающая страны с высоким доходом на душу населения.
Библейский подход простой и в то же время комплексный. Бог абсолютен. Его нормы нерушимы. Принятие универсальных принципов, возвещаемых Богом, это единственная защита от мира, который возвел в абсолют относительность.
Когда нет абсолютных ценностей, применимых ко всем людям и любым
обстоятельствам, тогда ничто не надежно, и создается ситуация, когда добро невозможно различить в создавшемся тумане.
Пословица говорит, что ночью все кошки черны. Когда все зависит
от личных идей каждого, с нравственной точки зрения мир погружается
во тьму, и уже не отличить добро от зла.
Библия предлагает универсальные нерушимые ценности, которые имеют абсолютное применение. Изучая Священное Писание, мы увидим реальное положение вещей, что побудит нас стремиться к чему-то высшему.
Сложность такого подхода состоит в том, что возникает конфликт с миром, в котором понятия добра и зла с каждым днем все более размыты.
Проси Бога, чтобы ты мог ориентироваться на универсальные ценности,
которые тебя направляют в час принятия нравственных решений.
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31 августа
ОМРАЧЕННЫЙ РАССУДОК
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21).
Когда началась Вторая мировая война, Германия — основной военный
агрессор — была страной с самой передовой системой образования в Европе.
Многие участники нацистского движения получили образование в лучших
университетах того времени. Как же они смогли сделать то, что сделали?
Лео Бускалья в книге «Жить, любить и учиться» цитирует письмо директора школы, которая говорит следующее: «Я выжила в концентрационном лагере. Мои глаза видели то, что никакой человек не должен никогда
видеть. Газовые камеры, построенные инженерами-профессионалами.
Дети, отравленные врачами. Новорожденные, убитые дипломированными
медсестрами. Женщины и дети, убитые выпускниками высших учебных заведений. Поэтому я не верю в образование. Я прошу, помогите вашим ученикам стать людьми. Ваши усилия ни в коем случае не должны порождать
образованных монстров или психопатов. Чтение, письмо, орфография,
история, математика важны только тогда, когда делают наших учеников
человечными».
Всякое образование, лишенное непреходящих принципов, оборачивается интеллектуальной деградацией.
В Германии была проведена беспощадная атака на истины Священного Писания. Среди защитников так называемой «высшей критики» самые
выдающиеся были людьми с прекрасным университетским образованием.
Многие из трудов этого течения, посвященных вопросу истинности библейских утверждений, которые читают до сих пор, вышли из-под пера немецких эрудитов. Неудивительно, что годами позднее, во времена социалнационализма, было столько людей, лишенных абсолютных и непреходящих ценностей.
Как сказал позже французский философ Мишель Фуко, «когда исчезает
одна абсолютная истина, ее всегда заменяют на другую». Гитлер стал богом
для миллионов своих сограждан, которые слепо верили ему.
Сегодня существует такая же опасность. Каждый раз, когда мы удаляемся от Бога и Его учения, мы начинаем заменять Его на какую-то реальную
или воображаемую ценность. Соломон сказал, что Бог вложил в сердца людей вечность (Еккл. 3:11, перевод РБО). Переводя с поэтического языка,
человек не может обойтись без Бога.
Тот, кто оставляет Бога и перестает общаться с Ним, подвергается опасности оказаться во власти сил, которых не знает (Еф. 6:12), и очутиться
там, где никогда не думал быть.
Человеческая жизнь слишком ценна, чтобы легко отказываться от Бога.
Да, Сам Бог дает нам право выбирать, и у нас есть возможность сказать
«нет» Его призыву, но в этом случае единственное, к чему мы приходим, —
к поражению, не достигая того лучшего, что Бог приготовил для нас.
Молись, чтобы никогда не терять из виду единственного истинного Бога.
254

Сентябрь
Страдание и зло,
или

Глубокий след от неудач

256

1 сентября
БОГ, КОТОРЫЙ НЕ СКРЫВАЕТСЯ
«Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего,
не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей
воззвал к Нему» (Пс. 21:25).
В страданиях очень легко забыть о Боге.
Никто из людей не свободен от страданий, даже самый верный христианин, ежедневно обновляющий свой завет с Господом.
Хоэль, мой младший и самый любимый брат, умер в возрасте 30 лет
от рака. Он был полон жизни, у него было столько целей, планов, надежд,
но однажды он почувствовал боль в спине, и это стало началом лавины
страданий. Через шесть месяцев он ослеп на один глаз, совершенно потерял слух, большая часть тела оказалась парализованой. Он ни на минуту
не переставал осознавать происходящее, что причиняло еще большую боль
нам, близким, которые любили его и оставались с ним до конца.
В последний месяц жизни, когда он особенно страдал, мы подолгу разговаривали. Это были такие беседы, которые возможны только перед лицом смерти. Мы говорили о любви Божьей, о чудесах, которые происходили
прежде и которые уже, очевидно, не произойдут в его жизни. Наступил день,
когда он окончательно смирился с неизбежностью смерти и признался мне:
— Я уже не виню Бога в том, что происходит со мной.
Я взял его за руку и с волнением сказал:
— Когда Христос вернется, я первым делом разыщу тебя, мы обнимемся,
вместе подойдем к Иисусу и зададим Ему все те вопросы, которые сегодня
нас мучают, попросим ответить, объяснить, утешить.
Я живу ради этого дня.
Псалмопевец высказывает убеждение в том, что Бог «не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его,
когда сей воззвал к Нему» (Пс. 21:25). Бог всегда нас слышит, Он сострадателен к боли, которую мы испытываем. Он никогда, никогда не оставляет
нас. Мы должны научиться видеть реальность по-другому. Как говорится
в китайской пословице: «Не теряй надежды даже в самые тяжелые моменты, потому что из самых черных туч проливается чистая вода, и земля плодоносит». Сегодня за окном буря, но завтра засияет солнце.
Проси Бога, чтобы в любых горестях ты не отпускал Его руку и утешался
Его любовью и благодатью.
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2 сентября
НИКОГДА НЕ ОДИНОК
«Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего» (Пс. 93:14).
Когда я познакомился с ним и он рассказал мне историю своей жизни,
мне было нелегко представить себе все то, через что пришлось пройти этому молодому человеку, чтобы оказаться там, где он оказался. Он родился
на Кубе. Когда ситуация в стране стала невыносимой, его семья решила
сбежать с острова. Единственный способ, до которого они додумались,
это пересечь на хлипком плоту Флоридский пролив, соединяющий Атлантический океан и Мексиканский залив. Они решились проплыть почти
100 километров, чтобы добраться до побережья США.
Ночью, крадучись, на старом автомобиле они доехали до места, где
их ждали другие люди, которые тоже отправлялись вместе с ними. Им
предстояло отправиться в плавание, взяв с собой только немного воды
и еды.
Они вышли в открытое море, наблюдая, как остров постепенно скрывается из виду. Прежний мир оставался далеко позади. Через четыре часа
послышался звук мотора патрульной лодки пограничной службы США.
Некоторые из находившихся на плоту в отчаянии прыгнули в воду. Большинство смирилось с мыслью о том, что их отправят обратно, понимая, что
по возвращении их ожидают репрессии.
Их отвезли в Панаму, в лагерь временного пребывания для тех, кого
обнаруживали в море. Там они ждали отправки на родину. Однако через
три дня ему и еще двум молодым людям удалось сбежать. Семья помогла
им в этом. Они шли по ночам и скрывались днем. После многих перипетий
ему удалось подняться на борт торгового корабля, на котором он добрался
до Чили, где мы и познакомились. Его энтузиазм, его желание жить, его
радость и спокойствие, которые я видел, разговаривая с ним, не вязались
с мрачной историей, которую он рассказывал, пока он не сказал: «Бог помогал мне каждое мгновение. Без Его поддержки и присутствия я ничего
не смог бы. Я знаю, что Господь был и с моей семьей, им удалось избежать
депортации на Кубу».
В тот момент я понял причину его спокойствия. Возможно, большинству из читающих эти строки никогда не придется убегать из своей страны
от диктаторского режима. Но всем нам важно знать: мы никогда, ни в каких обстоятельствах не остаемся одни. Это должно вдохновить нас и дать
уверенность и радость жизни.
Бог никогда не оставляет нас, это прекрасная мысль, чтобы начать день.
Благодари Бога в молитве за то, что Он не оставляет нас и всегда находится рядом, даже если все покинули нас.
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3 сентября
ХОЧЕТ ТОГО, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ
«Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс. 36:25).
Жизнь многих людей совсем не усыпана лепестками роз.
Большую часть своей жизни я прожил в Латинской Америке. Я знаю,
что такое холод и голод. Мне пришлось начать работать в восемь лет, как
многим из тех, кто родился на этой земле. Я видел сотни и тысячи молодых людей в бедственном положении в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро,
Монтевидео, Лиме, Сантьяго, Кито, Боготе и многих других городах нашего континента.
Многие молодые люди, родившиеся в Южной Америке, так же, как и я,
видели смерть, и не раз. Я пережил ужас тоталитарного режима. Я знаю,
как исчезают люди, потому что это произошло с моими соседями. Мои друзья рассказывали мне о том, как их пытали полицейские, которые по идее
должны охранять граждан.
Но я видел также и силу Бога в моей жизни. Хотя мои родители развелись, когда мне было тринадцать лет, а моей младшей сестре всего пять,
я видел, как рука Божья указывала мне путь среди черноты ночи. Я единственный из моих одноклассников получил высшее образование. Большинство из тех, с кем я играл в детстве на пыльных и жарких улицах, сегодня наемные рабочие без профессии; некоторые спились, другие ожесточились и с горьким разочарованием смотрят на жизнь.
На протяжении всей жизни я знал, что Бог направляет меня.
Если ты, как и я, родился в экономически неблагополучной стране, в небогатой семье, как моя, если, как и я, ты не чувствовал любви со стороны
отца, если живущие рядом тонут в алкоголе и наркотиках, как мои знакомые, не отчаивайся. Из этого тоннеля есть выход.
Разочарование, досада и ожесточение ничем не помогут тебе. Научись
жить с тем, что у тебя есть, из этого строй жизнь. Из простых невзрачных
камней, лежащих на земле, можно построить прекрасные дворцы. Сделай
из своей жизни что-то достойное, иди вперед шаг за шагом и предоставь
остальное Богу, Который не разочарует тебя, если смотришь на Него с надеждой. Прилагай все усилия к достижению своей мечты. И помни слова
гениального Леонардо да Винчи: «Тот, кто не может то, что хочет, пусть
хочет то, что может». Строй жизнь, основываясь на твоих возможностях,
и доверяй Богу, Который никогда не подводит нас.
Проси Бога, чтобы Он поддержал тебя, и доверяй Ему несмотря на все
трудности пути, по которому ты идешь.
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4 сентября
СПРАВЕДЛИВЫЙ БОГ В НЕСПРАВЕДЛИВОМ МИРЕ
«Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо
ли оно, или худо» (Еккл. 12:14).
Я был в Лиме, когда нам сообщили о смерти молодого пастора, убитого
людьми, привыкшими решать все вопросы с оружием в руках, — сторонниками революционного движения «Сияющий путь», в течение десятилетий
сеющего смерть, кровь и слезы на перуанской земле.
Он ехал на мотоцикле на встречу с небольшой адвентистской общиной,
затерянной в перуанской сельве, когда был перехвачен террористической
группой и без всякого предупреждения расстрелян из автоматов.
Он стал мучеником Евангелия, его имя теперь записано на страницах
«Деяний апостолов последнего времени». Я присутствовал на религиозной
церемонии, которая проводилась в адвентистском университете в Ньянье.
Один вопрос был у всех присутствующих, и даже пастор, проводивший церемонию, высказал его: почему так происходит?
Кто может объяснить?
Возможно, на этой земле мы не получим ответов на многие из наших
«почему?». Нам придется дождаться возвращения нашего Господа, чтобы
узнать все причины. Одно несомненно: Бог не желает ни смерти, ни страдания. Человек — это не подопытный кролик, которым кто-то манипулирует, чтобы подвести к какому-то решению. Такие идеи не только абсурдны,
но и уничижительны по отношению к человеческому разуму.
Бог не причиняет зла. Смерть и ее последствия — это результат присутствия греха.
«Заблуждаются те, кто думает, что Богу доставляет удовольствие смотреть на страдания Своих детей» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 46). Смерть
и боль появились в результате решения, за которое Бог не несет ответственности. Думать подобным образом означает совершенно не понимать
характера Божьего.
Те, кто в перуанской сельве направил свои автоматы на пастора и нажал
на курок, поступили так по собственному решению. Бог мог вмешаться,
но Он не сделал этого по причинам, которые трудно понять в контексте
Божьей воли и уважения к свободе воли человека. Эту тему мы будем глубоко исследовать на Божьем суде, когда в нашем распоряжении окажутся
все детали реальности.
Сегодня мы должны верить: Бог знает и понимает то, чего не знаем и не
понимаем мы, и эта вера должна давать нам уверенность.
Проси у Бога веры, чтобы доверять Его Слову и Его действиям, даже когда
ты неспособен понять все происходящее в его полноте.

259

260

5 сентября
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СУДИТЬ
«Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного!»
(Иов 26:2).
Уильям Шекспир, великий английский поэт и драматург, написал: «Поднять слабого — еще мало. Надо затем и поддержать его». Как это верно!
Я присутствовал на совете церкви, где молодая семейная пара с ребенком просила о срочной помощи. Муж заболел, и поэтому они не смогли
вовремя сделать некоторые выплаты. Я знал эту семью, знал, какие усилия они прилагали, чтобы муж мог получить образование, знал, как трудно было им обратиться с письмом в церковь. Иногда в жизни происходят
вещи, которых не ждешь, например болезнь. Они сделали все возможное,
но не справились с ситуацией, и только тогда решились просить о помощи
у общины. Уверен, они молились, чтобы совет принял положительное решение.
Однако во время обсуждения вопроса один из членов совета, настроенный критически, раздраженно сказал:
— Почему они просят денег? Пусть он идет работать!
Мне стало грустно. Не из-за семьи, впервые попросившей о помощи
в трудной для них ситуации. Я опечалился, видя того христианина, который осуждающе тыкал пальцем в страдающих, оказавшихся в тяжелой ситуации не по своей воле.
Как часто мы поступали так же?
Во многих бедных городах Латинской Америки есть люди, живущие
около городских свалок, а то и прямо в них, выживающих за счет мусора. Одна миссионерская пара из нашей церкви работала с такими людьми.
Усердно трудясь, они построили там, прямо посреди свалки, нечто вроде
часовни, из тех материалов, что нашли среди строительных отходов. Я
помогал им, беседовал, и однажды дочь одного из этих братьев, которая
к тому же была моей ученицей, призналась:
— Пастор, знаете, пока я не побывала на свалке, я думала, что все бедные
люди — просто ленивые и не хотят работать.
— А теперь что ты думаешь? — спросил я.
— Что ошибалась. Там есть люди, которые каждый день борются, чтобы изменить свою ситуацию. Но их жизнь настолько тяжела, что они порой не знают, что делать. Им не хватает не желания, а немного поддержки
и чтобы кто-то поверил в них.
Да, в этом нуждаются все, кто страдает. Немного поддержки, немного
помощи, остальное они сделают сами.
Проси Бога, чтобы твое сердце не ожесточалось, когда твой желудок полон, и чтобы ты был способен пойти к слабому и помочь ему.
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6 сентября
ВЕЧНЫЙ АГРЕССОР
«Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет,
и будут истреблены все поборники неправды» (Ис. 29:20).
С тех пор, как грех вошел в мир, появились агрессоры. Первого из них
звали Каин. Он без колебаний убил своего брата, когда дела пошли не так,
как ему хотелось бы.
В учебных заведениях, на улицах, в транспорте — везде встречаются
агрессивно настроенные люди. Они полагают, что мир должен вертеться
вокруг них и все должны исполнять их капризы.
Я до сих пор помню ощущение бессилия, пережитое в тринадцать лет.
Очередной драчун бил мальчика на школьном дворе. Я подбежал, чтобы
помешать. Боец из меня был неважный, и противник был старше меня
на два года, но и ничего не сделать я не мог. Обидчик посмотрел на меня
с ненавистью, ударил кулаком в лицо, развернулся и ушел. Много лет спустя, уже будучи пастором, я приехал в свой родной город навестить родителей. Возвращаясь пешком из церкви, я вспоминал детские годы, проведенные на этих улицах. И вдруг, завернув за угол, я наткнулся на того драчуна
из школы. Только на этот раз он валялся на земле. Я наклонился над ним.
Он был совершенно пьян, в грязной изорванной одежде и казался старше
меня лет на тридцать, хотя на самом деле мы были почти ровесниками.
В другой раз мы с супругой и детьми возвращались из отпуска на машине, слушали музыку, любовались пейзажем, разговаривали и смеялись.
Вдруг молодые парни, ехавшие на спортивной машине позади нас, начали
сигналить. Я ехал не очень быстро, потому что нам хотелось насладиться
видами побережья, вдоль которого проходило шоссе. Они обогнали нас,
но сделали это так, что я был вынужден съехать на обочину. Сделав это,
они высунулись из машины, смеясь и показывая неприличные жесты. Мы
остановились и несколько минут приходили в себя. Подобные люди страдают от серьезных проблем. Километров через тридцать нам вновь пришлось остановиться. Образовалась пробка, и дорожная полиция пропускала автомобили по одному. Завидев две машины скорой помощи, мы поняли, что впереди авария. Подъехав, мы увидели, что та спортивная машина
врезалась в грузовик, повредив еще два автомобиля.
Агрессия и насилие всегда оканчиваются плохо. Исаия жестко говорит
об этом: «Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут
истреблены все поборники неправды» (Ис. 29:20).
Проси Бога помочь тебе оставаться спокойным перед агрессором и не вести себя подобно ему.
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7 сентября
БОГ БОДРСТВУЕТ
«Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих»
(Пс. 36:28).
Порой мы забываем, какой у нас Бог, особенно когда возникают трудности. Нам кажется, что Бог забыл нас, оставил, но это не так. Бог ни на секунду не забывает о нас. Псалмопевец говорит, что «Господь любит правду
и не оставляет святых Своих» (Пс. 36:28).
Виктор Гюго написал: «Запасись мужеством для больших несчастий
жизни и терпением для маленьких. Честно исполнив свой долг на сегодняшний день, иди спокойно спать. Бог бодрствует».
Легко прославлять Бога, когда все идет хорошо. А вот когда возникают
трудности, мы начинаем падать духом, нам кажется, что выхода нет. Но
чем темнее ночь, тем ярче звезды.
«На пути, ведущем в град Божий, нет таких трудностей, которые верующие в Него не могли бы преодолеть. Нет таких опасностей, которых они
не могли бы избежать. Нет такой скорби и трудности, такой человеческой
слабости, против которой Он не предусмотрел бы средство» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 249).
Когда мы окажемся на небе и сможем увидеть нашу жизнь в ретроспективе, то заметим, что в те моменты, когда нам казалось, что все потеряно
и мы остались в одиночестве, Бог находился рядом с нами и поддерживал
нас, хотя мы были неспособны видеть, что происходило в таинственном
молчании вокруг нас.
Когда мы теряем надежду, трудности превращаются в камни, привязанные к ногам и тянущие нас ко дну.
В самые темные часы, когда проблемы грозят раздавить нас, Бог всегда
находится рядом, воодушевляя нас, помогая Своей безграничной силой,
подсказывая правильное решение.
В детстве, когда на море поднималась буря, мне нравилось приходить
на берег и смотреть, как вздымаются волны и как качаются корабли, будто игрушки во власти ветра. Но буря проходила, и все успокаивалось. Вид
морской глади, слегка волнующейся от легкого бриза, поражал своим спокойствием.
Так происходит всегда. Молодые люди склонны думать, что если возникла проблема, то мир обрушился, но все проходит. Проблемы рано или
поздно заканчиваются. Мне нравится, когда говорят: «Не беспокойся,
в любом случае завтра встанет солнце».
Проси у Бога силы, чтобы постоянно поддерживать связь с Ним, чтобы,
когда придут плохие времена, ты не переставал верить в Его силу.
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8 сентября
ГЕРОИ ВЕРЫ
«Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать
вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей
и правителей за имя Мое» (Лк. 21:12).
Кубинский поэт Армандо Вальядерес, проведший 22 года в кубинских
тюрьмах за то, что отважился написать письмо с высказываниями против
коммунистического правительства и Фиделя Кастро, в своей книге «Вопреки всем ожиданиям» рассказывает историю своего «брата по вере» Герардо.
Мало кто знал, через какой ад приходилось проходить политическим заключенным в тюрьме на острове Пинос, которую открыли для наказания
и устрашения несогласных.
Заключенных пытали и убивали, а Герардо появлялся среди людей,
охваченных ужасом, чтобы ободрить и поддержать их. Он приходил снова
и снова, говоря о надежде, о том, что не все потеряно. Только Бог знает,
скольким он помог, скольких утешил.
Вальядерес пишет, что ежедневно, когда открывали камеры, Герардо
обходил всех, разыскивал больных, не слушая протестов, забирал их грязную одежду, затем стирал ее.
Герардо звал заключенных на богослужения. Он сооружал кафедру
из ящиков и накрывал их простыней. Люди пели гимны, а Герардо проповедовал. Особенно часто он призывал оставить ненависть и не отдаляться
от Бога в это трудное время.
Заключенным запрещалось иметь Библии, но Герардо исхитрился сохранить свою, которую тщательно прятал.
Когда заключенных заставляли работать и кто-то начинал отставать,
подходил Герардо, невероятно худой, но наделенный нечеловеческой силой, и помогал ослабевшему, чтобы тот не был наказан садистами из числа
охранников.
Однажды во время обыска Герардо вступился за группу заключенных,
которых собирались избить, и его зверски убили.
Мы с тобой не переживали таких гонений за нашу веру. В большинстве
случаев наши трудности ограничиваются необходимостью встать пораньше, чтобы прийти в церковь вовремя.
Книга деяний апостолов еще не дописана до конца. Когда вернется
Иисус Христос, я хочу познакомиться с Герардо, потому что он и мой «брат
по вере».
На нашей земле немало мест, где люди проходят через гонения за веру.
Цени возможность свободно поклоняться Богу и молись за тех, кто страдает за свою веру.
Проси у Бога сил бороться за свою веру в любых обстоятельствах.
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9 сентября
ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ
«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего
в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает
в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом
или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:17, 18).
Я познакомился с Геро при очень печальных обстоятельствах.
Хоэль, мой младший брат, любимец семьи, жизнерадостный и смешливый, пылкий христианин, отличный спортсмен, пробегавший 20 и 30 километров ежедневно, вдруг почувствовал боль в копчике — небольшой косточке, которой заканчивается внизу позвоночник. Он обошел всех врачей.
Через четыре месяца боли стали сильными, и ему поставили диагноз: рак
позвоночника в последней стадии, неизлечимый. Его отправили умирать
домой, к жене и новорожденному сыну.
Моя мать и братья по очереди помогали его жене, Исабель, ухаживать
за ним. Видеть, как он умирает, как теряет зрение, слух и способность двигаться, было настоящей пыткой. В это время появился Геро.
Он пришел однажды к нам в дом, представился моей матери и сказал:
— Я услышал в церкви, как просили молиться за брата пастора, и пришел, чтобы помочь во всем, что понадобится.
Моя мать недоверчиво посмотрела на него. За те месяцы, что Хоэль был
болен, неоднократно появлялись «продавцы иллюзий». Так что она ответила несколько грубовато:
— И что вы можете сделать, если у моего сына рак?
Геро улыбнулся и ответил:
— Я массажист, возможно, я могу быть вам полезен.
Мать сказала в ответ:
— Мы не сможем вам заплатить. Все деньги уходят на лекарства, кислород и памперсы.
— Я не прошу платить мне, я хочу помочь, — ответил Геро все с той
же улыбкой.
В течение четырех месяцев, вплоть до самой смерти Хоэля, Геро был
добрым ангелом, охраняющим нашу семью. Он приходил в десять вечера,
окончив свою смену таксиста, и уходил в два часа ночи, добившись своими
массажами, чтобы мой брат смог уснуть на несколько часов. Лекарства уже
не снимали боль, массажи стали единственным средством, которое облегчало его состояние. Геро не пропустил ни дня за все четыре месяца. Когда
Хоэль умер, первого, кого моя мать попросила известить, был Геро.
Это реальное христианство. Молиться важно, но важно и помогать другим конкретными делами. Если ты только молишься, но не делаешь ничего, чтобы помочь тому, кто страдает рядом с тобой, то твоя молитва теряет
смысл. Молиться и действовать — вот к чему призывает апостол Иоанн
(1 Ин. 3:17, 18).
Проси Бога, чтобы Он помог тебе сохранить равновесие между молитвой
и помощью тем, кто живет рядом с тобой.
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10 сентября
ВОПИЮЩАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных
не до конца погибнет» (Пс. 9:19).
Бедность возмутительна. Никто не должен голодать.
Я очень хорошо знаю, что такое идти спать с пустым желудком, когда
голод причиняет боль. Я знаю, что такое чувствовать, будто жизнь улетучивается, потому что тебе нечего съесть. Но все же я не жил в таком состоянии подолгу. Всегда появлялся кто-то и помогал нам, давая то, в чем
мы нуждались.
Несмотря на весь прогресс, которым мы гордимся, сегодня миллионы
людей умирают от голода, и это не образное выражение.
Доминик Лапьер, автор книги «Город радости», рассказывает, что до сих
пор испытывает стыд за то, каким образом он познакомился с Калькуттой.
Он въехал в этот индийский город на помпезном «Роллс-Ройсе» модели
Silver Shadow, демонстрируя свое благополучие, удачу и успех. Вначале,
как и многие другие, он высокомерно смотрел на тех, кто пребывал в нищете и уже даже не замечал своих страданий. Но постепенно ему открывались
тоска и отчаяние в глазах тысяч людей, бродивших по грязным и бедным
улицам. Его взгляд на вещи начал меняться, и он решил посвятить оставшиеся годы жизни тому, чтобы собирать средства для этих несчастных
и помогать им.
Доминик Лапьер выучил урок, который некоторые усваивают с трудом.
Когда ешь хлеб, благодари Бога, но не забывай о том, что есть люди, у которых нечего есть. И, пока у тебя есть возможность, делись хлебом с голодным.
От изобилия до нищеты один шаг. Многие живут так, как будто они застрахованы от страданий и нужды в чем бы то ни было, но это лишь иллюзия. Любой из нас, без исключения, может однажды потерять все и превратиться в нищего.
Рабиндранат Тагор, самый выдающийся индийский поэт, однажды сказал, что все, что не отдается, теряется. И я думаю, это действительно так.
Если ты потребляешь, не заботясь о тех, кто нуждается, то рано или
поздно ты потеряешь все, начиная со способности чувствовать и любить.
Многие из тех, кто беден, оказались в такой ситуации не по своей воле.
Есть обстоятельства, которые те, кто голодает и страдает, не искали. Не добавляй к их несчастью холодное равнодушие сытого к голодному.
Проси Бога о чувствительности к тому, кто нуждается, и о способности
протянуть ему руку помощи.
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11 сентября
НЕНАСИЛИЕ
«Вот, я кричу: „обида!“, и — никто не слушает; вопию, и нет
суда» (Иов 19:7).
Население Латинской Америки не раз страдало от насилия. Терроризм,
правительственные перевороты, преступность, диктатура, ужасающая нищета и глубочайшая пропасть между бедными и богатыми — все это годами оставалось реальностью многих людей в разных странах континента.
Нередко можно видеть детей, живущих на улице, и людей с высшим образованием, чьей зарплаты едва хватает на то, чтобы существовать впроголодь.
С детства я понял и выучил, что такое насилие.
Я с ранних лет почувствовал разницу, что значит иметь и не иметь.
У меня не вызывает гордости картина жизни в Латинской Америке, но я
также видел многих молодых людей, которые отчаянно сражаются за то,
чтобы выжить, не впав в преступления и насилие.
Насилие — наихудший путь решения проблем. Единственное, к чему
приводит насилие, это еще большее насилие. Бог есть Бог мира, а не войны.
В обществе, наполненном насилием всякого рода, последователи Учителя из Назарета должны делать все, от них зависящее, чтобы их жизнь,
их действия несли мир людям.
Насилие отравило жизнь Латинской Америки, поэтому корни ненависти
между людьми уходят очень глубоко. Роль христиан — нести мир людским
сердцам и душам, не терпеть насилие, не способствовать ему, неважно,
от кого оно исходит.
Тот, кто втягивается в пороки насилия, отказывается от права быть мирным человеком. Когда Христос учил подставлять другую щеку, Он не говорил о мазохизме или бесхребетности. Его мысль была направлена на то,
чтобы остановить рост насилия.
Агрессивных людей не остановить насилием. Войны не решают проблемы народов, напротив, насилие возрастает до такой степени, что его уже
невозможно контролировать. Слова Христа говорят о том, как это можно
остановить. Если не отплачивать той же монетой, то насильник остается
без аргументов.
Возможно, некоторые молодые люди живут в таких обстоятельствах,
что эти слова кажутся лишенными всякого смысла, несвоевременными
и неуместными. Тем не менее полагать, что насилие невозможно сдержать,
означает предполагать, что слова Христа лишены силы, а это не так. Слово
Христа сегодня так же действенно, как и раньше. Мы должны брать с Него
пример в наших действиях. В Нем мы можем остановить рост насилия.
Насилие — это не выход, это тупик.
Проси Бога охранить тебя от прямого и косвенного участия в делах насилия, чтобы мир Божий мог жить в твоем сердце и быть видным на твоем
лице.
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12 сентября
НИЩИЕ ВСЕГДА БУДУТ СРЕДИ ЗЕМЛИ ТВОЕЙ
«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай
до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бедному и пришельцу оставь это. Я
Господь, Бог ваш» (Лев. 23:22).
Все, проезжающие по дороге, ведущей из столицы Чили Сантьяго к побережью, видели его. Я и сам не раз его видел.
Мужчина в грязной и потрепанной одежде жил в домике, который соорудил из досок и жестянок. Волосы до плеч, спутанная седая борода. Многие останавливались, чтобы дать ему какую-то еду. Он никогда не отдалялся от шоссе, будь то лето или зима, всегда оставался там, иногда сидел, иногда ходил туда-сюда, наблюдая за потоком автомобилей.
Однажды он умер. Смерть свою он встретил в одиночестве, точно так же,
как проводил большую часть жизни. Но то, что узнали о нем после смерти,
поразило всю страну.
Когда-то он был врачом, уважаемым человеком, хорошим профессионалом, семьянином. Случилось так, что, проезжая как раз по этому шоссе,
они с женой и сыном попали в аварию. Он выжил, единственный из всех,
но его мозг по какой-то причине, которая, быть может, станет нам известна
в вечности, не смог смириться с потерей, и мужчина остался на том месте
до конца дней. Его не раз отвозили домой, даже силой, но он неизменно
возвращался. Что происходило у него внутри?
Поразительно, но в день его похорон почти все горожане пришли попрощаться с ним. Смотря по телевизору, как тысячи людей молча следуют
за гробом бомжа, жившего на обочине, я думал о человеческой непоследовательности. Мы произносим странные фразы, например: «Я боюсь, что
и со мной может произойти нечто подобное», и на этом останавливаемся.
У каждого бомжа, нищего, попрошайки, которые живут на улицах, есть
своя история. От многих таких историй слезы наворачиваются на глаза.
Прежде, чем проявить равнодушие к бедному и обездоленному, вспомни,
что все мы можем оказаться на его месте по какой-то причине. Не отвечай
«нет», потому что от сумы и от тюрьмы не зарекаются.
Бог не хотел, чтобы среди нас были бедные. Если ты внимательно прочитаешь законы, которые Господь дал древнему Израилю, ты увидишь,
что принципы этих законов подходят и нам. Бог предупреждает, что недопустимо притеснять неимущего (Исх. 22:25). Он установил, что никто
не должен быть дискриминирован, даже в приношении жертв (Лев. 14:21).
Во время жатвы следовало оставлять края поля для тех, у кого не было
ничего (Лев. 19:10; 23:22). Бог даже повелевает быть щедрыми, открывая
руку бедному и нищему (Втор. 15:11) и никогда не обижать таких людей
(Втор. 24:14, 15). Если бы мы следовали Божьим советам, на наших улицах
не было бы бедных.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе помнить об обязанности заботиться
о тех, кто обездолен и нуждается.
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13 сентября
НЕ ЗАБЫВАЙ О ТЕХ, КТО РЯДОМ
«А кто мой ближний?» (Лк. 10:29).
Я только что женился, когда вспыхнул англо-аргентинский конфликт
по поводу Фолклендских (тогда Мальвинских) островов. В течение всех
трех месяцев войны, мы ежедневно слышали о смерти и трагедиях, которые разыгрывались не так уж далеко от места, где мы жили. Радио сообщало все подробности конфликта, детально описывало ход событий. Но прошло еще несколько лет, прежде чем мы смогли увидеть реальные кадры,
зафиксировавшие страдания солдат, и прочесть книги, где непосредственные участники событий рассказывали о том, что им пришлось пережить.
Десятью годами позже мы наблюдали за другой войной, в Персидском
заливе, между многонациональными силами во главе с США и Ираком, который захватил Кувейт. На этот раз, хотя военные действия развивались
за тысячи километров от Южной Америки, они казались нам ближе, чем
война за Мальвины. Причина проста: телевидение превратило нас в очевидцев происходящего.
Когда распадалась Югославия, особенно во время осады Сараево и событий в Косово, ощущение близости возросло еще больше. Благодаря Интернету мы уже могли общаться с теми, кто находился там, кто каждый
день непосредственно сталкивался с войной. Я читал электронные письма
от домохозяек, студентов университетов, преподавателей и даже детей, которые рассказывали о боли и страданиях, о бессмысленности войны.
Технология приблизила к нам драматизм войны. Феномен виртуальной
относительности границ превратил земной шар в маленькую деревню. Сегодня мы знаем больше о том, что происходит за тысячи километров, чем
о том, как живут люди по соседству. Во всем этом есть доля абсурда. Мы
чувствуем боль тех, кто далеко, и не замечаем страданий тех, кто близко.
Молодой студент одного из наших университетов покончил с жизнью,
застрелившись из ружья. Когда я разговаривал о случившемся с одним
из его однокурсников, он сказал мне: «Самое ужасное в том, что мы виделись каждый день, разговаривали, смеялись. Мы проучились бок о бок
шесть лет, он был нашим товарищем, и ни разу никто не заметил, что происходило в его душе. Как будто теперь вдруг наши глаза открылись, и мы
увидели все иначе».
Если ты забываешь о тех, кто находится рядом и переживает сложные
времена, то какой смысл беспокоиться о тех, кто находится за тысячи километров? Ближний — это тот, кто близко, тот, до кого ты можешь дотянуться, кого можешь обнять, поддержать, предложить дружбу, проявить
понимание.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе помнить о тех, кто находится рядом
с тобой, и быть чутким к их проблемам и несчастьям.
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14 сентября
ПОРНОГРАФИЯ
«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» (1 Фес. 4:3).
Слово порнография произошло от греческих слов «порни» (развратница) и «графи» (писать, описывать). Имеется в виду любое описание или
изображение сексуальных отношений, цель которого — вызвать сексуальное возбуждение у читателей, зрителей, слушателей.
Впервые я столкнулся с порнографией в двенадцать лет. Один из учителей (сегодня его не без оснований сочли бы извращенцем) решил дать нам
некоторую информацию по этой теме и принес на урок порнографический
журнал, который показал всем ученикам. Так началась серия «занятий»,
где учебниками служили подобные издания, представляющие специфический взгляд на сексуальность. Сегодня, вспоминая это, я думаю, что тот
«учитель» решал таким образом собственные проблемы в этой области.
Хорошо, что это длилось недолго — его уволили, и он больше не смог вытворять подобное с детьми.
Всего два-три десятилетия назад порнографические издания были доступны немногим, кто мог заплатить за фильмы или журналы, распространявшиеся ограниченным тиражом. Сегодня дело приняло иной оборот,
и благодаря Интернету приобрело массовый характер. В начале 2000 года
насчитывалось уже пятьдесят миллионов сайтов, напрямую связанных
с порнографией.
Порнография наносит вред. Доводы скорее всего не убедят тех, кто пристрастился к ней, но могут предостеречь тех, кто еще хочет жить правильно.
Порнография вредна прежде всего потому, что это скрытое насилие над
человеком. Наблюдающие за сценами разврата редко задумываются о том,
что это не просто постановочные фотографии или ролики, на них — реальные люди. Их превращают в средство, лишают человеческого достоинства.
Когда библейские истины о любви, чистоте и умеренности душат в тисках
похоти, эксгибиционизма, извращений и разврата, участники процесса делятся на жертв и мучителей; и потребитель порнографии рано или поздно
пострадает.
В этом извращенном понимании секс называют любовью, а любовь —
сексуальностью. Последствия такого подхода ужасны. Человек, с которым
обращаются как со средством достижения удовольствия, превращается
в вещь, которой распоряжаются как таковой. Людей покупают и продают,
превращают в объект обмена. Человек оказывается в униженном положении, лишается собственной воли, подчиняется желаниям другого. Это никогда не входило в планы Бога, сотворившего человека и сексуальность.
Проси Бога помочь тебе стремиться к хорошему, чтобы чистота и непорочность всегда были твоими ориентирами.
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15 сентября
ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО?
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец
их — путь к смерти» (Притч. 16:25).
Часто за вопросом: «А что в этом плохого?» скрывается вызов хорошему, доброму и чистому.
Вчера мы говорили об одном из аспектов порнографии, сегодня приведем другие аргументы, свидетельствующие о ее вреде. Однако необходимо
помнить, что вне зависимости от того, сколько доказательств будет приведено, истинная борьба идет внутри совести каждого. Зависимость от Бога
и посвящение Ему противоположны действиям, ведущим к деградации,
действиям, совершаемым во имя извращенного понимания свободы, которая на самом деле является рабством под другим названием.
Порнография извращает то, что нормально. Сцены преподносятся как
естественные, но достаточно хоть немного задуматься, чтобы увидеть,
что ничто из предлагаемого в порнографической литературе не является
нормальным. Кроме того, порнография открыто призывает к сексуальной безнравственности. Она призывает к пренебрежению сексуальностью
в рамках брака, к поиску добрачных и внебрачных связей. Измены, секс
с несколькими партнерами, гомосексуальность, бисексуальность, зоофилия и другие сексуальные извращения представляются желательными
и нормальными.
Однако исследования говорят об обратном. Показательно, что сто процентов людей, совершивших преступления сексуального характера, являются постоянными потребителями порнографии. Тот факт, что пристрастие к порнографии привело этих людей к сексуальным дисфункциям, должен привести нас к определенным выводам.
С другой стороны, те, кто выступает за измены и другие искажения сексуальности, не принимают в расчет и намеренно игнорируют последствия
такого поведения: обиды, боль, нестабильность, разрыв отношений, страдание, которые входят в жизнь тех, кого касается это личное и частное поведение. Дети, супруги, родители, друзья — на всех них такое поведение
оказывает влияние, ведь свинья, купаясь в грязной луже, забрызгивает
проходящих мимо, хотя они и стараются держаться подальше.
Бог сотворил нас для счастья и полноценной жизни. Когда мы ищем
альтернативные пути, противоречащие планам Бога, то единственное, чего
мы добиваемся, это хроническое несчастье.
Я не раз беседовал с людьми, чье поведение было деформировано порнографией, и всегда испытывал боль от бессилия, от невозможности стереть
последствия их поступков, потому что их не вернуть назад. Пусть в твоей
жизни не наступит такого момента.
Проси Бога помочь тебе жить так, чтобы и твоя сексуальность была даром, руководимым Божественной мудростью, а не животными склонностями.
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16 сентября
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА СЛОВАМИ
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец
их — путь к смерти» (Притч. 14:12).
Порнография стимулирует агрессию в сексуальном поведении.
Те, кто рассматривает порнографические сцены, содержащие элементы
насилия, думают, что их участники заслуживают такого обращения.
Многие становятся нечувствительными к боли и унижениям. Похоть,
подстегиваемая порнографией, ведет к насилию.
Жертвами сексуального насилия, унижений, жестокости и даже убийств
становятся женщины, подростки и даже дети. В развитых странах, например в США, изнасилования происходят каждые 45 секунд, каждая третья
девочка и каждый седьмой мальчик подвергается сексуальному насилию
прежде достижения 18 лет. Исследования говорят о том, что один педофил (человек, который ищет сексуальных отношений с детьми) в среднем
насилует около 30 детей, прежде чем его находит полиция, и что за свою
жизнь такой человек может изнасиловать до 360 детей. Во всех таких случаях объединяющим фактором является порнография.
В наши дни сексуальный туризм превратился в обычное времяпрепровождение во многих странах, поэтому правительства выпускают законы,
препятствующие такому бизнесу. Сегодня существуют законы, запрещающие безнравственное сексуальное поведение, такие как сексуальные отношения с несовершеннолетними, сексуальное рабство и другие, причем неважно, совершено такое преступление гражданином страны или приезжим.
В США и Великобритании есть граждане, осужденные по этим статьям,
хотя преступления они совершили в других странах.
Порнография развращает, потому что она противоестественна и извращает здоровую сексуальность. И этого не изменить, описывая ее «правильными» словами. Утверждать, что люди, занимающиеся эксплуатацией
других людей и превращающие их в сексуальных рабов, «честно» зарабатывают на жизнь, это все равно что говорить, что вор, наемный убийца
и наркоторговец занимаются честным трудом. Многие слова — это лишь
эвфемизмы, скрывающие за собой жестокую реальность.
И, наконец, порнография способствует вседозволенности, побуждает
к поведению, где нет запретов и рамок, нет тормозов. Пропагандируется
полная толерантность, когда все считается позволительным и законным,
если хочется. Отсюда до нравственного релятивизма один шаг. Как утверждает испанский психиатр Энрике Рохас, «релятивизм — это порождение
вседозволенности. Все относительно, всему можно дать положительную
оценку, нет ничего абсолютного, ни полностью хорошего, ни полностью
плохого. Из бесконечной терпимости неизменно рождается полное безразличие». И так рождается сексуальность, лишенная любви, которая несет
лишь пустоту. На словах тебе обещают рай, но толкают на дорогу, которая
приведет тебя в ад.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе стремиться к чистоте и не заниматься
бессмысленными и опасными экспериментами.
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17 сентября
НАЗВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ
«Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою
от зла» (Притч. 4:27).
Подросток из Испании убил своих родителей. На похоронах он выглядел как убитый горем. То, что это сделал именно он, обнаружили по чистой
случайности. В Великобритании двое детей десяти лет убили трехлетнего
малыша. В США подростки убили нескольких одноклассников и учителей,
а затем покончили с собой. В Таиланде полиция обнаружила, что, хотя
в это трудно поверить, бандитская группа, терроризировавшая регион,
убивая и мучая людей, возглавлялась двенадцатилетними братьями-близнецами. Список можно продолжить.
Во всех этих ужасных событиях главными действующими лицами были
дети и подростки. Пресса нейтрально отзывалась о происшедшем. В одной
газете говорилось, что у этих детей было очень трудное детство. Возможно,
это правда, но ведь миллионы людей, переживших трудное детство, выбирают дорогу жизни, а не смерти. Другая газета писала, что у подростков
была заниженная самооценка. Подобные психологические объяснения
постоянно приводятся в наши дни. Психологические термины и диагнозы
заняли место понятий добра и зла. Однако многие подростки с низкой самооценкой ищут помощи и преодолевают свои проблемы достойным образом. Один международный журнал утверждал, что эти молодые люди являются продуктом «культуры с высоким уровнем насилия». Тем не менее
это всего лишь оправдание. Миллионы молодых людей ведут нормальный
образ жизни и никогда не нападают на других, а живут они в той же культуре, что и те преступники.
Одна из побочных проблем таких объяснений состоит в том, что принижается значимость моральной ответственности. Возможно, мы должны
прислушаться к Виктору Франклу: «Одной свободы мало. Свобода без ответственности может переродиться в произвол. Вот почему я часто говорил своим американским студентам, что рядом со статуей Свободы надо
бы воздвигнуть статую Ответственности».
Если человек не отвечает за свои действия, он превращается в безнравственное существо. Списывая неверное поведение на бедность, воспитание,
расизм, гены или социальную обстановку, мы превращаем людей в безответственных индивидуумов.
Человек рождается со склонностью ко злу. Он не чистый лист, как утверждал британский педагог и философ XVII века Джон Локк. Не общество
портит человека, а наоборот.
Мы должны вернуться к ясным понятиям, где добро — это добро,
а зло — это зло. Довольно с нас расшатанных устоев. Библия не оставляет
альтернативы. Грех — это восстание против Бога. Зло может быть исцелено только воздействием Святого Духа, Который требует от нас отдачи
и посвящения. Все другие объяснения — это не более чем заблуждения.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе отличить добро от зла и направил тебя
по пути святости.
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18 сентября
НЕСРАВНЕННЫЙ ОТЕЦ
«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).
То, что мы порой видим в телевизионных новостях, затмевает сцены
из фильмов ужасов.
В 2000 году один французский видеооператор сумел запечатлеть сцену,
всколыхнувшую весь мир. Отец с десятилетним сыном оказались под перекрестным огнем израильских солдат и вооруженной палестинской группы в секторе Газа. Мужчина предпринимал отчаянные попытки укрыться
от выстрелов за каменным выступом, за которым они с сыном едва умещались. Он прикрывал мальчика, который кричал от страха, в то время как
пули свистели вокруг них. Внезапно одна из них попала в ребенка, который замертво упал на руки отца. Мужчина потерял всякий интерес к происходящему. Безразличный к продолжающейся перестрелке, не пытаясь
укрыться, он плакал над недвижимым телом своего сына.
Это не постановочная сцена, это реальная жизнь. Тем не менее в нее
трудно поверить. Драматизм заключается в том, что в современные вооруженные конфликты вовлечено столько гражданского населения, что это
кажется не действительностью, а плодом воспаленного воображения безумного режиссера.
Родители всегда стараются, как могут, защитить своих детей от опасностей, угрожающих им, но, к сожалению, это не всегда удается. Часто оказывается невозможным уберечь детей от беды.
Бог — наш отец, и Он старается защитить нас Своей безграничной силой. Он делает это, предупреждая об опасностях, подстерегающих нас,
и предлагая возможность выбора жизни.
Однако человечество выбрало отречение от Бога. Дело было не только
в дереве и запретном плоде, проблема была гораздо шире. Это было восстание против Божественной воли и желание не зависеть от Творца.
Я представляю себе Бога, Который, как тот отец-палестинец плачет
о смерти Своих детей. Он ничего не мог сделать. Действия человека не находились под Его контролем. То, что произошло, произошло против Его
воли.
Но, в отличие от того бессильного отца, Бог мог и сделал нечто для нас.
Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы у нас была возможность вернуться к жизни. План спасения состоит в том, чтобы дать нам новую возможность выбора. Спасение — это дело выбора, оно не может быть навязано. От нас требуется лишь принять его, остальное сделает Бог.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе необходимую силу воли, чтобы постоянно
делать выбор в пользу жизни с Ним и принимать Его волю, даже когда ты не
вполне понимаешь ее.
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19 сентября
СОН
«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают,
и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже
исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем» (Еккл. 9:5, 6).
В городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США, есть так называемый дом
Винчестеров, строившийся в течение 38 лет.
Строение на участке площадью в 161 гектар задумывалось как сельский
дом на восемь комнат, рядом с которым собирались устроить зернохранилище. Сара Винчестер приобрела его в 1884 году, после смерти своего
мужа Уильяма Винчестера, сына Оливера Винчестера, который выпускал
под своим именем знаменитую винтовку.
Дело в том, что, овдовев, Сара обратилась к медиуму из Бостона, который сообщил ей, что на ее семье лежит проклятие погибших от винтовки,
созданной отцом ее покойного мужа. Он посоветовал ей спастись от проклятия, переехав на западное побережье и построив особый дом под руководством духов.
Госпожа Винчестер вложила все свое многомиллионное состояние в перестройку дома, превратив его в особняк, где было 450 дверных проемов,
около 10 000 обычных окон и 52 слуховых, около 160 комнат, 6 кухонь,
13 ванных комнат, 40 лестниц и 47 каминов.
Она усердно работала над проектом до своей смерти в 1922 году, то есть
в течение 38 лет. Большая часть переделок была произведена для того, чтобы запутать духов, которые якобы преследовали Сару. Потайные комнаты
и окна, тупиковые двери, открывающиеся в стены и наружу, лестницы, упирающиеся в потолки, узкие коридоры — все это сделало дом настоящим лабиринтом, и многие слуги нуждались в карте, чтобы передвигаться по нему.
Страх перед мертвыми — один из распространенных видов фобий. Многие люди предпринимают абсурдные действия, потому что боятся столкнуться с покойниками. Но Священное Писание открывает нам, что умершие пребывают в подобии сна (Ин. 11:11), в бессознательном состоянии
(Еккл. 9:5).
В Чили есть обычай строить на обочинах дорог и шоссе небольшие «домики для душ». Так обозначают место, где кто-то погиб. К ним приходят
люди, движимые добрыми побуждениями, но глубоко заблуждающиеся,
зажигают поминальные свечи и молятся за души усопших.
Не надо бояться мертвых. Скорее, надо опасаться живых, потому что
как раз они способны причинить нам зло. Страх смерти и умерших происходит от непонимания того, что с момента смерти от человека ничего
не остается.
Проси у Бога веры в Его слово и верь в то, что Он говорит: мертвые ничего
не знают, потому что спят сном, от которого только Бог способен пробудить их.
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20 сентября
ЧТО ЗНАЧИТ УМЫВАТЬ РУКИ
«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию»
(Быт. 9:6).
Пилат совершил символическое действие перед толпой. Он попросил
воды и вымыл руки. Этим он хотел показать, что снимает с себя всякую ответственность за смерть Иисуса. Он не понял, что, умывая руки, он пачкал
свою совесть.
Меня поражает, что во время Второй мировой войны столько людей погибло от рук извращенных фанатиков. Преследование и массовое уничтожение миллионов евреев, цыган, инвалидов и противников нацизма не могло
произойти без молчаливого потворства со стороны миллионов, которые решили «умыть руки».
Я познакомился с молодым человеком, которого «подарили» в возрасте
немногим больше года. Его мать была в длинном списке пропавших без вести, эвфемизм, применяемый в Латинской Америке для того, чтобы говорить о тысячах людей, которые были безжалостно убиты и чьи тела были
спрятаны или уничтожены. Все эти зверства не могли твориться без пассивного или активного участия тех, кто оставался «за кадром».
Когда мы видим несправедливость и ничего не предпринимаем, мы сами
становимся несправедливыми. Когда мы наблюдаем за нарушением прав
других людей и выбираем простое молчание, мы превращаемся в соучастников. Когда мы видим, что слабый падает жертвой пренебрежения или злобы,
и ничего не делаем, мы тоже становимся палачами.
В жизни есть актеры и зрители. Других ролей нет. Если мы прислушиваемся к вести Иисуса, то понимаем, что христианство — это действие. Иногда
мы неверно понимаем миссию. Как мы сможем проповедовать Евангелие
всем без различия, если никак не реагируем на ошибочные идеи? Как тогда
мы сможем привести жертву к ногам Христа?
Мы никак не поймем, что наше молчание приводит к тому, что жертвы
начинают ненавидеть Бога, а палачи укореняются в своем цинизме, убеждаются, что христианство — это болтовня, которая в конечном счете оправдывает их действия. В обоих случаях миссия не может быть выполнена. Пророк
предупреждает: «Церковь должна предостерегать, наставлять и, если возможно, исправлять. „Обличай, запрещай, — говорит Господь, — увещевай
со всяким долготерпением и назиданием” (2 Тим. 4:2). Поступайте праведно
с делающим злое, предостерегайте всех находящихся в опасности, не позволяйте никому обманывать себя, называйте грех своим именем, возвещайте,
что Господь говорит о лжи, о нарушении субботы, о воровстве, об идолопоклонстве и всех прочих грехопадениях, ибо „поступающие так Царствия
Божия не наследуют” (Гал. 5:21)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 805).
Проси Бога, чтобы Он дал тебе спокойствие духа, дабы называть грех его
именем и жить так, чтобы твоя жизнь была постоянным призывом предупреждения для тех, кто угрожает другим людям.

275

276

21 сентября
ЧТОБЫ ВОЙНА НЕ БЫЛА НАМ БЕЗРАЗЛИЧНА
«И перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» (Мих. 4:3).
Леон Хиеко, аргентинский автор-исполнитель, сочинил песню, которая
стала известной в исполнении Аны Белен. В ней говорится:
Я у Бога прошу одного:
Пусть война не оставит меня равнодушной,
Это монстр, который топчет невинный народ.
Я у Бога прошу одного:
Пусть боль не оставит меня равнодушной,
Чтобы смерть не застала меня пустой, одинокой и не сделавшей достаточно.
Я у Бога прошу одного:
Пусть несправедливость не оставит меня равнодушной,
Пусть не ударят меня по другой щеке хищные когти, похитившие мое счастье.
Эта песня превратилась в любимую песню аргентинцев во время мальвинской войны.
Это красивая поэзия, напоминающая нам, что война недопустима для
разумных людей.
Тем не менее неважно, на какой широте и долготе мы живем, стоит открыть новостную страницу — и сразу же видишь боль, кровь, страх и неуверенность в будущем, которые ежедневно переживают миллионы людей.
«Я у Бога прошу одного: пусть боль не оставит меня равнодушной».
Безразличие становится привычкой, обыденной реакцией на трагические события и ситуации.
Безразличие приходит рука об руку с привычкой воспринимать катастрофы и горе как нечто обыденное, как еще один элемент жизни.
До сих пор у меня встает ком в горле и я испытываю отвращение при
взгляде на фотографию афганского мальчика, бегущего по улице вместе
с другими детьми, победно поднимающего над головой отрубленные руки
только что казненного на городской площади человека.
Насилие пришло, чтобы остаться. Нам необходимо обращаться к Богу,
чтобы Он наполнил нас миром и невинностью. Невинностью, которую
мы потеряли, читая новости и видя репортажи, привыкнув слышать горькие призывы тех, кто страдает у наших дверей.
Смотря на Бога, мы можем различать, что такое истинный мир. Это мир,
который ускользает из нашей жизни. Истинный мир, который не удержать
силой оружия. Мир, в основе которого лежит присутствие Бога любви 
Он был готов рискнуть всем, чтобы ты и я спаслись от вечной смерти.
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя чувствительным к чужой боли, чтобы
ты стал участником любви Божьей, выраженной в конкретных делах помощи тем, кто страдает.
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22 сентября
РЯДОМ С ИСПЫТАНИЕМ… ВЫХОД
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).
Работая пастором в колледже, я решил продолжить учебу. Вместе с женой и новорожденной дочкой мы переехали в другой город, где располагался университет, который я выбрал.
Так как наши доходы были скудными, нам пришлось тесниться в маленьком доме. Все шло хорошо, пока не наступила пора экзаменов. Дома
я учиться не мог, потому что мне нужны были тишина и спокойствие. Рядом с домом располагалось кладбище. Однажды мне пришло в голову, что
можно готовиться к экзаменам там. Так что на пять лет я превратился в постоянного посетителя этого места. Не раз сторож кладбища, завидев меня
с книгами в руках, спрашивал с улыбкой:
— Что, опять экзамены?
И даже когда не было экзаменов, я посещал это место, чтобы рядом
с молчаливыми надгробиями предаться размышлениям.
Писатель и богослов Норманн Пил, создатель «Теории позитивного
мышления», написал, что только у мертвых не бывает проблем. Он объясняет это так: «Если у тебя нет проблем, то, предупреждаю, ты в серьезной опасности: ты исчезаешь и не замечаешь этого. Если ты полагаешь, что
у тебя нет проблем, то я предлагаю тебе следующее: беги оттуда, где ты находишься, садись в свою машину и как можно скорее добирайся до дома,
только будь предельно осторожен. Дома сразу же иди в свою комнату и закройся в ней. Затем встань на колени и молись: „Что происходит, Господи?
Ты уже не доверяешь мне? Пошли мне проблемы!”»
Оставив в стороне иронию, необходимо понять, что проблемы — это
важная составляющая человеческого развития. Люди, у которых нет проблем, или находятся на кладбище, или настолько углубились в собственные мысли, что не замечают происходящего вокруг.
Проблемы помогают нам сосредоточиться на существенном, поддерживают нашу энергию и силы в тонусе. Многие полагают, что Бог должен
освободить нас от проблем, на которые мы Ему жалуемся, в то время как
на самом деле мы должны верить, что Бог направляет нас посредством проблем, помогает преодолеть их и учиться.
Кто-то сказал: «Не рассказывай Богу о том, какие большие у тебя проблемы, расскажи твоим проблемам, насколько велик твой Бог».
Бог обещает, что ты никогда не окажешься в ситуации, превышающей
твои силы, ситуации, которая уничтожит тебя. Убежденности в этом должно быть довольно для того, чтобы встречать проблемы с позитивным настроем. Бог на нашей стороне, чего еще мы можем желать?
Проси Бога, чтобы Он дал тебе уверенность в том, что с Ним ты можешь
быть спокоен даже в самой трудной ситуации.
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23 сентября
КОГДА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
«Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не
по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху» (Ис. 30:1).
«Как дивна благодать Твоя» — наверное, самый известный христианский
гимн, который по популярности сравним разве что с «Тихой ночью». И история у этого гимна очень интересная.
Его автор, Джон Ньютон, долгие годы занимался отвратительным бизнесом — работорговлей, охотился на африканцев, владел кораблем для перевозки рабов.
Однажды он шел по улице и услышал пение, доносившееся из церкви. Войдя, он почувствовал призыв Божий. Позднее, чудом спасшись из ужасного
шторма, он понял, насколько милостив к нему Бог, оставил свое бесчеловечное занятие, стал пастором и написал чудесный гимн, выражающий чувства
человека, осознавшего свой грех и спасенного благодатью Иисуса Христа.
Если не осознаешь грех, путь ко спасению закрыт.
Все люди, вне зависимости от того, где они живут, имеют возможность разобраться, что есть добро и что есть зло. Это происходит даже прежде того, как
человек прочтет Библию.
Ответ, который даст каждый на вопрос о добре и зле, определит его вечную
участь. Тогда событие, кажущееся незначительным, превращается в решающий момент в жизни человека.
Определить свое отношение к Божьей благодати — серьезное и важное решение. Принимая его, человек выбирает свою вечную участь.
Некоторые люди, особенно молодые, любят играть с этой идеей и говорят:
«Ну, когда я состарюсь, то я приду к Богу, а сейчас надо наслаждаться жизнью!»
Не будем спорить о том, что такое наслаждение жизнью. Но в ответ на такое утверждение можно спросить: а что, если ты не доживешь до старости?
Что, если твоя совесть зачерствеет настолько, что ты уже не сможешь осознавать свой грех? Что, если на жизненном пути ты совершишь ошибки, которые
уже будет невозможно исправить?
Я знал человека, который вот так легкомысленно смотрел на жизнь. Однажды мне сказали, что он оказался в тюрьме. Мне удалось с ним встретиться,
и я увидел его настолько изменившимся, что уже не верилось, что он когда-то
сможет встать на правильный путь.
Грех увлекает и затягивает. Его последствия разрушают тебя. Зло оставляет настолько глубокие отметины в жизни людей, что их трудно скрыть даже
спустя годы.
Только благодать Иисуса Христа может преобразить нас. Чем раньше
мы придем к Нему, тем больше у нас будет возможностей, тем больше плодов
принесет наше обращение.
Проси у Бога решительности идти навстречу Иисусу сегодня, когда еще
есть время.
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24 сентября
МУДРОСТЬ ТОГО, КТО ПОМОГАЕТ
«Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души» (Притч. 11:30).
Как правило, этот стих приводят, говоря о миссионерской работе и о
том, что надо приводить людей к ногам Иисуса. Такая интерпретация возможна, однако Соломон вкладывал в эти слова другой смысл.
Соломон говорит о другом. Некоторые переводы отражают его мысль,
например, перевод РБО — «мудрец покоряет сердца людей».
Мудрость — это не то же, что интеллектуальные способности. Мудрец —
это не тот, кто получает университетский диплом. Многие выпускники
высших учебных заведений не блещут умом. Мудрость, в соответствии
с книгой Притчей, имеет отношение к стилю жизни. Мудр тот, кто умеет
жить.
Мудрец знает, что невозможно достойно прожить жизнь, если не помогаешь тем, кто находится рядом с тобой. Тот, кто достиг мудрости, не действует так, будто все зависит от него самого, и нет причин беспокоиться
о тех, кто рядом. Напротив, он готов помочь другим и способствовать
их успеху.
Ральф Уолдо Эмерсон написал, что «самая замечательная награда, которую дает нам жизнь, заключается в том, что никто не может, искренне
помогая людям, не помочь при этом и себе».
Это совершенно верно. Ты видел человека, который помогает другим
и при этом грустен, огорчен, падает духом?
Привлекать души, согласно Соломону, означает помогать тем, кто вместе с тобой идет по дороге жизни.
Когда-то давно я услышал историю о двух мужчинах, которых свела
судьба во время снежной бури. Один из них уже упал на дороге и замерзал.
Другой еле передвигал ноги, борясь с холодом и ветром. Увидев того, что
упал, он склонился над ним, чтобы помочь. Он сделал небольшое укрытие
под деревом, перетащил туда путника, начал растирать его руки, пытаясь
отогреть его. На это ушла вся ночь. К утру пурга утихла, и тот, кто заботился об упавшем, понял, что спасся, потому что был поглощен заботой
о товарище.
Когда ты протягиваешь руку, чтобы помочь другому, в первую очередь
ты помогаешь себе.
Я читал, что Мать Тереза Калькуттская ни разу не заразилась болезнями, которыми болели те, кому она помогала. Ей приходилось сталкиваться
со всеми типами заразы, но инфекция не прилипала к ней. Я уверен, что
ее защищало ее отношение к этим больным людям.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости активно помогать тем, кто нуждается больше тебя.
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25 сентября
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЕЗ ПЕЧАЛИ
«Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит» (Притч. 10:22).
«Все наши страдания и скорби, все наши искушения и испытания, печаль и горе, гонения и лишения — все содействует нашему благу. Все наши
жизненные обстоятельства и переживания — сотрудники Божьи, посредством которых мы получаем благо» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 488).
Какая невеселая картина! С ней нелегко смириться.
Отец оставил нас, когда мне было тринадцать. С восьми лет мне приходилось работать, чтобы выжить. Я знаю, что такое недоедать. Надо мною
смеялись и издевались из-за того, что я был беден. Я потерял близкого
человека, которого любил как никого другого, младшего брата, который
умер в мучениях от тяжелой болезни.
Я видел многих людей, страдавших от голода, физической и психологической боли, людей, которых мучили и пытали, держали в застенках, людей, у которых от пережитых страданий остались глубокие следы на теле
и в душе. Латинская Америка пережила много войн, правительственных
переворотов, вспышек преступности, крайнюю бедность по вине коррумпированных правительств, эпидемий и смертей из-за невежества или халатности, дискриминацию женщин и многое другое. Во что трудно поверить, так это в то, что многие из этих людей после всех пережитых страданий остаются чистыми душой.
Многие принимают несчастья со смирением, веря, что они приходит
от Бога. Другие полагают, что любые беды — это наказание, посылаемое Богом за совершенные грехи. Есть и такие, кто превращает несчастья
в средство евангелизации, говоря, что Бог посылает и допускает страдания,
чтобы люди познали Его власть. Все эти мнения искажают образ библейского Бога.
Что хочет сказать Соломон, утверждая, что благословение от Бога обогащает и не несет с собой печали? Когда Бог на самом деле благословляет
нас, Он отделяет нас для чего-то особенного, но это не значит, что мы будем избавлены от трудностей и проблем. Верующий по-другому смотрит
на события.
Раввин Гарольд Кушнер написал: «Религия — это нечто большее, чем
согласие с нравственными нормами и любовь к ближнему. Она должна
учить наши глаза смотреть на мир».
Хотя мы и не понимаем всего происходящего, «Слово Божье раздвигает
перед нами завесу, и мы становимся свидетелями сложной борьбы человеческих интересов и страстей, где во всем, за всем и над всем действуют небесные посланники, которые незаметно, но неустанно трудятся, исполняя
волю любвеобильного Бога» (Э. Уайт. Воспитание, с. 173).
Мы не одиноки. Бог видит то, чего не видим мы. Когда-нибудь мы сможем понять то, что сегодня известно только Богу.
Доверяй Божьей силе и милости, неважно, через какие испытания ты проходишь.
280

281

26 сентября
ДОВОЛЬНО ЖАЛОВАТЬСЯ И ПЛАКАТЬ!
«Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа» (Притч. 19:3).
«Что человек сделает, тем и будет владеть». Эта фраза Р. У. Эмерсона акцентирует внимание на наших преднамеренных действиях, которые мы совершаем, приняв свободное решение. Мало-помалу то, что мы делаем, начинает определять нашу жизнь.
Многие живут так, как будто то, что с ними происходит, — чистая случайность. Они не понимают, что человеческое существование — это лестница длиной в тысячи ступенек. Каждое решение — одна из этих ступенек,
которая определяет, какой будет следующая ступенька, и так далее. Даже
если мы и не понимаем смысла действий, которые совершаем сегодня, каждое из них имеет глубокую связь с нашей прошлой историей, с какими-то
из прежних решений. Пусть мы даже забыли их, они повлияли на то, как
мы живем сегодня.
Мы пожинаем то, что сеем, ни больше ни меньше (Гал. 6:7). «Все наши
счастливые дни и дни страданий можно объяснить соблюдением или нарушением законов природы» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 161). Винить
Бога в том, во что мы сами превратили свою жизнь, бессмысленно и бесполезно. Так мы лишь перестаем радоваться самому главному в жизни: свободе принимать собственные решения.
Драматизм заключается в том, что многие из ситуаций, в которые мы попадаем, обусловлены решениями, которые приняли наши предшественники. Но даже в этом случае мы можем выбрать из двух путей. Первый
путь — смириться, и это приведет нас в конечном итоге к горечи и тревоге.
Второй — принять реальность, значит, решиться делать лучшее с тем, что
имеем, понимая, что большего у нас не будет, если только мы не отправимся на поиски этого большего. Мы не можем объяснять наши поражения,
виня семью, место и время рождения или Бога. Как пишет предприниматель Дэйв дель Дотто, «еще никто не добивался успеха, ища оправданий».
В конечном итоге секрет заключается в нашем отношении к жизни. Будет полезно повторить сказанное пастором Робертом Шулером в книге
«Ты будешь тем, кем захочешь стать»: «Дойдя до горы, я не остановлюсь.
Я буду прилагать усилия, чтобы добраться до вершины, искать проходы,
рыть туннели или просто останусь там, где стою, и превращу гору в золотой
прииск. С Божьей помощью!» Вот это настрой!
Если вместо того, чтобы плакаться и обвинять всех вокруг и Бога в наших неудачах, мы в поисках ответа посмотрим внутрь себя, оглянемся
на прожитое, то многое изменится в нашей жизни. Жизнь меняется, когда
мы признаем, что «мысли и чувства, взлелеянные в детстве, определяют
жизнь человека. Правильные, добродетельные, достойные привычки, приобретенные в молодости, станут неотъемлемой частью характера и будут
сопровождать человека всю его жизнь» (Э. Уайт. Воспитание детей, с. 196).
Проси Бога помочь тебе каждое мгновение идти по жизни, руководствуясь
верными принципами.
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27 сентября
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
«Тогда, оставив Его, все бежали» (Мк. 14:50).
Хелен Келлер написала: «Чудесное богатство человеческого опыта утратило бы часть своей вознаграждающей радости, если бы не существовало
препятствий, которые необходимо преодолевать. Момент достижения вершины горы не был бы и вполовину таким прекрасным, если бы не надо было
пройти к ней через темные долины».
Это замечательные слова, но они становятся еще важнее, когда мы вспоминаем, что они написаны слепой и глухонемой девушкой, которая, несмотря на эти серьезные ограничения, выучила несколько языков, получила
университетский диплом и стала активным общественным деятелем и писательницей, известной во всем мире.
У многих молодых людей есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть,
а также тысячи возможностей, но, несмотря на это, они бесцельно дрейфуют
по жизни. Разница между теми, кто идет вперед несмотря на трудности, и теми,
кто терпит поражение, располагая возможностями, заключается в отношении
к жизни.
Отношение к жизни не получают через гены, его приобретают сознательно. Это решение, которое мы принимаем, чтобы идти по жизни каким-то
путем.
В Чили говорят, что хромой всегда винит мостовую. Этим хотят сказать,
что многие, потерпев неудачу, оправдываются обстоятельствами, ситуацией,
в которой находятся, тем, что у них не было возможностей. Обстоятельства
играют свою роль, тем не менее будет ошибкой считать, что они должны
определять, какими мы будем.
Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» рассказывает,
что ему как еврею пришлось пережить в нацистском концентрационном лагере, рассказывает о людях, которые решили быть счастливыми даже в тех
ужасных условиях. Те, у кого была цель, кому было ради чего жить, ради
чего дышать каждый день, те смогли выжить, и у них были моменты счастья
и удовлетворения.
Если мы посмотрим на Иисуса, то увидим, что у Него были все перспективы стать неудачником. Он родился в бедной семье, Его отец переехал жить
в город, имевший дурную славу. Он начал Свое служение в неблагоприятных
условиях, даже Его мать и братья не были уверены в том, что Он поступает
правильно.
Религиозные руководители называли Его сумасшедшим и бунтовщиком.
Когда казалось, что Его служение наконец-то становится успешным, близкий человек предал Его. Когда Его арестовали, никто из Его друзей не остался рядом, все в страхе бежали. Когда Он умирал, только несколько женщин
и самый молодой ученик остались с Ним.
Но, несмотря на все это, вся Его жизнь была успехом. Он знал, ради чего
живет, и Он сделал все, чтобы выполнить Свое предназначение. Трудности — это благословения, когда мы учимся на них и принимаем решение
идти вперед несмотря ни на что.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе иметь правильное отношение к жизни.
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28 сентября
БОЖЕСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
«Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь»
(Лк. 7:13).
Иисус идет по дороге в сопровождении большой толпы. Стоит солнечный теплый палестинский день. Приближаясь к городу, они встречают
другую толпу, выходящую из ворот.
Люди, сопровождавшие Христа, останавливаются. Учитель смотрит
на траурное шествие. Впереди всех по обычаю идут плачущие женщины. За
ними следуют несколько мужчин, несущих на плечах носилки с умершим,
завернутым в белую ткань.
Внезапно Иисус, ничего не объясняя, подходит к ним и преграждает путь.
— Не плачь, — обращается Он к одной из женщин, плачущей горше всех.
Затем он проходит между женщинами прямо к носилкам. Те, кто несли
умершего, недоуменно смотрят на незнакомца. Они не знают ни Кто это,
ни что Он собирается сделать. Тем не менее Он действует с таким авторитетом, что внушает безусловное подчинение. Иисус дотрагивается до носилок. Наблюдавшие охают, кто-то от восхищенного ожидания, кто-то от отвращения. Человек, дотронувшийся до мертвого тела, считался нечистым,
осквернившимся. Некоторые подумали, что Иисус делает нечто недостойное.
Спокойным и уверенным голосом Иисус произносит:
— Юноша! Тебе говорю, встань!
И на глазах изумленных очевидцев умерший молодой человек поднимается и начинает говорить. Наверняка он спросил, что происходит. Христос
объясняет, что он был мертв. Люди потрясены и напуганы, они не вполне
понимают, что произошло.
А как отреагировал бы ты?
История воскресения сына вдовы из Наина содержит поистине впечатляющие детали.
Одна из самых выдающихся — то, что Христос разрушает миф, распространяемый христианством в доктринах, но не имеющий библейского
основания. Многие полагают, что Бог действует в жизни людей, исключительно когда к Нему обращаются с прямой просьбой. Некоторые даже
говорят, что если человек ведет недостойный образ жизни, то Бог никогда
не вмешается в его жизнь. В определенном смысле это проповедь оправдания делами. Старая идея, исходящая от тех, кто не вполне доверяет Божьему могуществу и не допускает мысли о том, что Бог может безвозмездно
участвовать в жизни человека ему на благо.
То, что в этом случае Христос вмешивается, хотя Его не просят об этом,
даже не знают, с Кем столкнулись и что Он может, о многом говорит нам.
Христом руководило простое сострадание к той несчастной женщине.
Ты нуждаешься в том, чтобы и в твоей жизни произошло чудо? Не сомневайся, мы все нуждаемся в чуде время от времени. Просто позволь Богу
действовать. Он видит, что лучше для тебя, Он предлагает тебе спасение,
Он вмешается.
Проси у Бога полного доверия к Его высшей воле.
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29 сентября
ЖИЗНЬ, КАК АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ
«К свободе призваны вы, братия» (Гал. 5:13).
Признаюсь, я испытываю панический ужас перед американскими горками, меня не уговорить сеть в вагончик. Я уважаю тех, кто не боится нестись
по рельсам, но не понимаю, что их привлекает в этом развлечении. Я проехался на американских горках один раз в жизни, за компанию с женой,
и ничто не заставит меня повторить эту авантюру.
Но так или иначе я ощущаю, что наша жизнь — это американские горки. Каждый момент необходимо принимать решения. И, едва приняв его,
мы начинаем переживать последствия своего выбора, а вернуться назад
бывает очень сложно.
Писательница Перл Бак сказала: «Всякой большой ошибке предшествует некий миг, какая-то доля секунды, когда еще не поздно одуматься и постараться все исправить».
Иногда так хочется повернуть жизнь вспять, подобно тому как мы прокручиваем фильм на предыдущий эпизод, как возвращаемся на предыдущий уровень в играх. Но, к сожалению, это невозможно. Каждая секунда
на счету, и каждое принятое нами решение влияет на всю последующую
жизнь.
Не раз, говоря об этом людям, я слышал в ответ: «В таком случае лучше
не принимать никаких решений».
Да, отчасти говорящие так правы, но в этом случае мы были бы несвободны. Свобода подразумевает выбор и, хотя нам это не нравится, возможность ошибки.
Чтобы научиться распоряжаться свободой, данной нам, требуется больше труда и ответственности, чем для изучения арифметики. Есть люди,
способные решить сложнейшие математические теоремы, но они не делают ни шагу вперед из-за боязни ошибиться. Человеческая жизнь подразумевает риск и постоянный выбор.
Апостол Петр призывает нас действовать «как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 Пет. 2:16).
Другими словами, используй свою свободу, но неси за нее ответственность.
Свобода и ответственность должны гармонично сочетаться. Свобода без
ответственности — это распущенность, а распущенность — это рабство. Ответственность без свободы означает подчинение тому, кто навязывает эту
ответственность, не оставляя выбора, а это еще одна форма рабства.
Библия говорит, что Христос освобождает нас (Рим. 6:18), но, обретая
эту свободу, мы должны ею пользоваться, а значит, выбирать. Когда у нас
нет выбора, мы несвободны. Христос умер не для того, чтобы мы жили
в рабстве.
Величайший дар, который Христос дает нам, это возможность контролировать собственные решения. Но мы теряем этот дар каждый раз, когда
позволяем принятым решениям поработить нас.
Проси у Бога сил, чтобы не терять свободу, которую Он дает нам.
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30 сентября
ЗАМАСКИРОВАННАЯ ЛОЖЬ
«Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение»
(Лк. 21:8).
Движение «Новый век»  это переодетая старая ложь.
Коварство этой философии заключается в языке, который она использует. Он привлекает ничего не подозревающих людей к восприятию мира,
которое имеет некоторое сходство с христианством, но на самом деле
в корне противоречит ему.
Дэйв Хант и Т. Макмэн в своей книге «Соблазнение христианства»
предупреждают об опасности, которой подвергаются те, кто невнимателен
к фактам, легко вводящим в заблуждение неподготовленных.
Французский палеонтолог и священник Пьер Тейяр де Шарден, которого Ватикан заклеймил как еретика, запретил его учение и книги, известен
в определенных кругах как основатель движения «Новый век». Спорные
тезисы этого автора заставили многих посмотреть на науку под новым углом и сделать религию еще одним элементом анализа реальности.
Многие его идеи пропитали христианское мышление, приведя к синкретизму между христианством и оккультизмом.
Возможно, не всем интересно исследовать данную тему и вникать в подробности. Однако необходимо установить четкие границы между тем, что
исходит от Бога и что таковым не является.
Самая главная проблема движения «Новый век» заключается в тенденции к релятивизму во всем и в представлении о том, что к истине можно
прийти различными путями, причем в конечном итоге все они ведут к Богу.
Мне довелось посетить весьма уважаемый австралийский университет
в Вуллонгонге, и я был удивлен, увидев на информационном стенде множество объявлений, связанных с оккультизмом. Когда я обратил на это внимание моего сопровождающего, его ответ удивил меня еще больше: «Любой имеет право думать, как хочет. Это просто еще одна альтернатива. На
самом деле, важно просто верить хоть во что-то».
Я не считаю, что это верно.
Не все дороги ведут к Богу. Есть и такие, которые отдаляют от Него.
«Новый век» поставил на повестку дня основную нужду человека: нужду
в духовном. Однако дорога, которую он предлагает, не ведет к Христу
и спасению, только к самообожествлению и в конечном итоге к гибели.
Дети Божьи должны быть внимательными ко всем проявлениям оккультизма, который облекается в новые одежды, стараясь смешать истину
с обманом. Библия открывает нам Христа, Которому нет необходимости
наряжаться, как на маскарад, чтобы открыть истину. Этот принцип многие
забывают, углубляясь в оккультные темы. Бог не может защитить нас, если
мы самонадеянно играем с огнем.
Постоянно проси Бога помочь тебе хранить верность Ему и не ходить дорогами, уводящими от Него.
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ОКТЯБРЬ
Дружба и хорошая компания,
или

Привилегия жить с другими
людьми

287

1 октября
БЕЗУСЛОВНАЯ ДРУЖБА
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья» (Притч. 17:17).
Странно, что некоторые люди становятся нашими лучшими друзьями.
Рикардо работает психологом. Мы познакомились в университете, когда
оба еще учились. Он был политическим лидером среди студентов. Однажды мы взялись вместе изучать Библию, и это положило начало нашей
дружбе. Фарлей и Алексис — мои очень близкие друзья, я даже назвал
в честь Алексиса своего сына. Они близнецы. Когда мы учились в школе
и хотели узнать, кто из них кто, то просили открыть рот. Дело в том, что
у одного из них была щель между передними зубами. Один из них стал медбратом, а другой — администратором в колледже. Мартин — врач, гастроэнтеролог, у него много пациентов. Как мы подружились — загадка, потому что во многом мы отличаемся настолько, что может показаться, что нам
даже не о чем поговорить. Рауль — преподаватель психологии, он из тех
людей, кого не поймешь, шутят они или говорят всерьез. Несмотря на это,
мы добрые друзья. Хорхе — биохимик, преподает в одном испанском университете. В большинстве взглядов мы не сходимся, но дружим со школы.
Боливар, Луис и Ричард — пасторы, мы вместе учились в семинарии и до
сих пор тесно общаемся. Чели, моя свояченица, стала моей лучшей подругой, я люблю ее, как родную сестру. И есть еще много людей, которые дороги мне.
Я мог бы исписать немало страниц, рассказывая о моих друзьях. Почему
же мы стали друзьями? Если бы я собрал их всех в одной комнате, то, возможно, они смотрели бы друг на друга, спрашивая себя, что между ними
может быть общего.
Но такова дружба. Во многих аспектах странная, однако обладающая
одной объединяющей характеристикой: настоящая дружба всегда безусловна.
Друзьям не ставят условий. Людей или любишь, или нет. Когда мы решаем стать друзьями, то делаем это просто потому, что так или иначе
их присутствие в нашей жизни нам помогает и в чем-то восполняет то, чего
не хватает нам.
Друзья радуются общению друг с другом. Они испытывают радость
от того, что принимают друг друга целиком и полностью, потому что выбрали друг друга в спутники для земной жизни.
Друзья — это прекрасный дар Божий. Мы рождены не для того, чтобы
жить в одиночку. Выбирать друзей — это привилегия. Быть выбранным
в друзья — честь.
Проси Бога о мудрости, чтобы выбирать настоящих друзей, которые
на самом деле помогают тебе стать лучше.

287

288

2 октября
СОВЕТ ДРУГА
«Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому друг
сердечным советом своим» (Притч. 27:9).
В своей книге «Почему я боюсь сказать, кто я?» Джон Пауэлл написал:
«То, кем я являюсь в любой выбранный момент процесса становления личности, определяется моими отношениями с теми, кто меня любит или отказывается любить меня, и теми, кого я люблю или отказываюсь любить».
Многие люди действуют так, как будто им никто не нужен. Это позиция
человека, который «делает себя сам», но это не только миф, но и дорога,
приведшая многих к несчастливой жизни.
Мы, люди, нуждаемся в других, чтобы расти. Тому, у кого никого нет
рядом, кому не на кого положиться в пути, живется невесело, и в конце
концов одиночество уничтожает его.
Бог сказал, что «не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18), и это
относится не только к браку, а к жизни вообще. Мы, люди, были созданы,
чтобы жить в общении. Жизнь становится намного плодотворнее и полнее,
когда мы способны дружить и идти вместе по дороге жизни.
Тот, кто называется другом, решает любить, не ставя условий. Писатель
Элберт Хаббард сказал однажды: «Друг — это такой удивительный человек, который о тебе знает все, но, несмотря на это, все равно продолжает
тебя любить и ценить». И это самое главное.
Мы боимся открываться людям, показывать, какие мы есть на самом
деле, опасаясь, что они обернут это против нас. Поэтому слово, которое
в Библии связано со словом «дружба», это слово «верность». Друг верен
тебе. Он старается помочь и быть с тобой в любых обстоятельствах. Я глубоко убежден в том, что дружба — это тот фактор, который помогает уравновешенному росту личности.
Примечательно, что в жизни всех выдающихся людей были ключевые
персоны, которые помогли им выйти вперед. Кто-то, кто был рядом и оказывал безусловную поддержку, помогал в трудные моменты. В биографии
любого человека, который добился успеха, найдется кто-то близкий, кто
честной дружбой помогал подняться на верхнюю ступеньку.
Те, у кого нет настоящих друзей, ограничивают самих себя, лишают бесценного Божественного дара.
Проси Бога, чтобы Он послал тебе друзей, которые помогут тебе вырасти
как личности и добиться лучшего в жизни.
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3 октября
ТЕ, КТО ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ РЯДОМ
«Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как
свою душу» (1 Цар. 18:3).
Плохой друг — что тень: в солнечный день не отвяжешься, а в ненастный не найдешь.
В этой пословице речь идет о тех, кто дружелюбен, когда у тебя все в порядке или когда ты можешь что-то им дать. Но настоящая дружба проявляется не в благополучные, а в трудные моменты.
Когда ты ошибся и все оставили тебя, тогда ты узнаешь, кто твой лучший друг.
Когда ты лишился всего из-за болезни, банкротства или другой беды,
в этот момент остаются самые верные друзья, те, кто не бросит тебя несмотря на то, что ты не можешь им ничего предложить взамен.
На меня всегда производила большое впечатление история дружбы
Ионафана и Давида. Причем именно поведение Ионафана является выдающимся. Он был царским сыном и должен был унаследовать трон отца.
Однако Бог решил, что династия Саула не продолжится, и передал власть
Давиду.
Несмотря на это Давид не мог занять трон, пока Саул был жив, кроме
того, ему требовалась поддержка других людей. Ионафану было известно
решение Бога, и он проявил больше благоразумия, чем его отец, решив защитить от него Давида.
Он мог бы вместе с Саулом замышлять убийство Давида, если бы его характер был честолюбивым и жадным до власти. Но в библейском рассказе
нет ни намека на зависть, ревность или затаенные обиды из-за того, что
Давид должен был занять место, по праву рождения принадлежащее Ионафану.
Настоящая дружба крепнет в трудные моменты. Отношения Ионафана
и Давида стали прочнее в обстоятельствах преследования и страдания. Чем
опасней становилась ситуация, тем крепче становилась дружба.
Если подойти к Ионафану с мерками сегодняшнего времени, то многие
сочли бы его неумным, лишенным амбиций, слабаком, но это вовсе не так.
Он был готов пойти против собственного отца, который не понимал поведения сына и его отношения к потере трона. Цена такого выбора с эмоциональной и социальной точки зрения была огромной для Ионафана, но он
все же пошел вперед, убежденный, что дружба важнее всего остального,
любых других обстоятельств.
Такова настоящая дружба, все остальное преходяще.
Проси Бога помочь тебе открыть, умеешь ли ты дружить по-настоящему, и проси помочь быть верным другом.
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4 октября
ВЗАИМОСВЯЗЬ
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему»
(Быт. 2:18).
Мой монитор сделан в Японии, клавиатура — в Малайзии, а системный
блок — в США. Я читаю книгу, отпечатанную в Колумбии, пишу ручкой,
сделанной в Китае. Меня обдувает вентилятор, произведенный в Чили.
Оправа моих очков — итальянская, а стул сделан в Аргентине. Мне достаточно оглянуться вокруг себя, чтобы со всей очевидностью понять, что все
люди взаимосвязаны, хотя бы через вещи.
По вкусу нам это или нет, все мы нуждаемся в других людях. «Бог так
устроил, что человек не может быть абсолютно независим от своих ближних» (Свидетельства для проповедников, с. 496); «Ибо никто из нас не живет для себя» (Рим. 14:7).
Нам нравится думать, что мы независимы и нам никто не нужен, но это
иллюзия. Все люди нуждаются друг в друге.
Бог создал нас с жаждой вечности, но еще и с жаждой общения. Человеку свойственно нуждаться в ближних, это соединяет нас с жизнью.
Великое несчастье нашего мира заключается в том, что есть люди, которые страдают от одиночества, находясь в многолюдном обществе.
Одни — потому что сами ограничили себя, другие — потому что их отвергли.
В книге Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» писатель придумывает персонажа, в котором нуждается главный герой, чтобы не сойти с ума. Пятница,
туземец, остается с Робинзоном до самого спасения с острова. Но почему?
Потому что тот, кто живет в полном одиночестве, рискует потерять рассудок.
Когда Бог сказал, что человеку не хорошо быть одному (Быт. 2:18), помимо брака Он имел в виду и то, что люди вообще нуждаются друг в друге.
Не только для того, чтобы было с кем поговорить, но и потому, что нам
нужны живые зеркала, в которых мы видим себя глазами других, нужны
уши, которые со вниманием выслушают наши самые сокровенные мысли.
Поэтому Библия говорит о «койнонии», то есть о глубокой необходимости единения людей. Христианское общество помогает нам спастись
от одиночества, жить в общении.
Даже Иисусу требовалось общение. Когда Он уставал и Ему требовалась
поддержка, Он приходил в дом Лазаря, Марфы и Марии, самых близких
Его друзей. Иисус нуждался в людях, потому что был человеком, Ему нужно было общение, соприкосновение с другими людьми и сопереживание.
Если сам Христос не мог обойтись без этого, то насколько важнее это для
нас? Уединяться или полагать, что мы не нуждаемся друг в друге, абсурдно
и бесполезно.
Проси у Бога силы сближаться с людьми, любить и поддерживать их,
а также уметь принимать проявления дружбы и любви.
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5 октября
МНОЖЕСТВО СОВЕТНИКОВ
«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся» (Притч. 15:22).
В течение двух лет я вел телевизионную программу.
Запись программы состоит из множества этапов, в том числе наложения
грима. Сначала на лицо накладывают матовую основу, чтобы оно не блестело под светом прожекторов. Затем гримируют морщины, потому что
при съемке крупным планом они похожи на настоящие ущелья. Если ты не
выспался, то придется замаскировать темные круги под глазами, чтобы
их не было видно на экране. Линию глаз подчеркивают, чтобы сделать более выразительными. На экране заметно множество деталей, на которые
в обычной жизни мы не обращаем внимания.
Стоял особенно холодный зимний день. Когда я вошел в студию, гример сказала мне: «Пастор, придется подкрасить вам губы, потому что они
совсем побелели».
Так я впервые познакомился с губной помадой.
Запись прошла успешно, все отлично поработали, нам не пришлось ничего повторять и переписывать, так что у меня осталось немного времени,
и я решил сразу вернуться к делам. Сначала я зашел в банк, где кассирша
посмотрела на меня странно, но так ничего и не сказала.
Затем на меня не совсем нормально отреагировали в магазине.
Добравшись наконец в церковный офис, я поздоровался со всеми и направился в свой кабинет. Моя секретарша вошла, чтобы передать мне бумаги, и пристально посмотрела на меня. Она вышла, чтобы через несколько
минут вернуться с документом, который я должен был подписать. У двери
она еще раз взглянула на меня.
— Что-то не так? — поинтересовался я.
Она, ничего не сказав, вновь вышла, но тут же вернулась и с решительным видом села на стул передо мной.
— Пастор, вы должны меня выслушать, — сказала она.
Это было что-то из ряда вон выходящее. Я удивленно посмотрел на нее.
У нее был такой тон, как будто я совершил преступление.
— Что с вами происходит, почему вы краситесь, как женщина? — продолжила она.
И тут я понял все — и взгляд кассира, и реакцию продавца. Сквозь смех
я пояснил:
— Дело в том, что я записывал программу, и меня загримировали.
Секретарь облегченно вздохнула.
Очень часто люди, которые находятся рядом с тобой, видят то, чего
мы не замечаем. Когда мы не слушаем других, мы лишаем самих себя возможности роста и развития. Мы не способны понимать все. Мудрость не в
нашем собственном мнении, а во «множестве советников».
Проси у Бога смирения, чтобы выслушать тех, кто тебя окружает, кто
хочет тебе сказать что-то. Хорошие друзья и люди, которые любят нас,
всегда подскажут то, что пойдет нам на пользу.
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6 октября
ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
«Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком» (Притч. 28:23).
Несколько дней назад, листая старый школьный альбом с фотографиями из старших классов, я был удивлен, обнаружив некоего человека среди
моих преподавателей.
Я напряг память и начал припоминать отдельные эпизоды, связанные
с этим человеком, о том, как он строил взаимоотношения с учащимися. Но
вместе с тем мне стало любопытно, почему я никогда не вспоминал о нем.
Ведь я часто видел его, и память у меня хорошая, и многих людей, с которыми я пересекался во время учебы, я часто вспоминаю безо всякого повода. Тем не менее этот человек как учитель не оставил следа в моей жизни.
Поразмыслив, я пришел к заключению, что мы запоминаем тех, кто оказал позитивное влияние на нашу жизнь. Вспоминая того преподавателя,
я подумал, что он пользовался популярностью среди учащихся. Однако
эта популярность не имела отношения к качеству его уроков, напротив,
он тратил время, рассказывая шутки, болтая о пустяках и заигрывая с молодежью. Иногда он вообще не проводил урок. Что ж, зато для некоторых
он был героем.
Сегодня, по прошествии многих лет, в моей памяти не осталось для
него места. Если бы не школьный альбом, то я вообще бы не вспомнил его.
С теми преподавателями, о которых я вспоминаю, не всегда было комфортно и приятно. Они не рассказывали забавных историй, хотя и не были
грубы с нами. Они не теряли времени зря, хотя давали нам возможность
высказаться и выслушивали нас.
А самым важным было их отношение к нашим успехам и неудачам.
Они требовали от нас лучшего, но и нам давали лучшее, что могли. Они
старались, чтобы мы учились на собственных ошибках и не осуждали нас
за них. Они не насмехались над нашими неудачами, не оставляли нас одних
в трудных ситуациях.
Хороший человек — это не тот, кто постоянно хвалит тебя и старается,
чтобы ты приятно проводил время, занимаясь незначимыми делами. Хороший человек тот, кто требует с тебя по максимуму, тот, кто относится
к тебе с уважением, а значит, ожидает от тебя лучшего, что в твоих силах.
Христос был великолепным учителем. Он учил Своих последователей
не шутками и не пустяками. Он спрашивал с них по максимуму и отдал все,
чтобы они жили. Он показал им путь собственным примером самопожертвования. Если мы — христиане, то должны следовать Его примеру в отношениях с другими людьми.
Проси Бога о способности ценить тех, кто ожидает от тебя лучшего
и старается дать лучшее тебе.
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7 октября
МОСТ НАД БУРНЫМИ ВОДАМИ
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин. 15:13).
Начав пасторскую работу с молодежью, я стал интересоваться музыкой,
которую слушают молодые люди сегодня. Я постоянно читаю тексты популярных песен в стиле поп и рок. Отчасти потому, что это помогает мне
понять, чем живет современная молодежь, отчасти потому, что это дает мне
в руки инструменты, помогающие лучше донести весть спасения до тех, кто
живет в мире, сильно отличающиеся от моего. Я уверен, что если бы Христос жил на земле сегодня, то, обращаясь к молодежи, Он не говорил бы об
овцах, виноградниках и драхмах, потому что сегодня эти образы не имеют
смысла.
Наверняка Он упомянул бы песни Шакиры или Адель, клипы Red Hot
Chili Peppers или U2. Он разговаривал бы с молодыми на их языке, чтобы
донести до них весть спасения.
Передо мной огромная компиляция текстов популярных песен за многие годы. Одна из них привлекла мое внимание, я помню эту мелодию. Это
песня Пола Саймона «Bridge over troubled water» («Мост над бурными водами»). Музыка может нравиться или не нравиться, но слова замечательные:
«Когда ты устанешь и почувствуешь себя маленькой,
когда в глазах встанут слезы, я высушу их.
Я буду рядом, когда придут трудные времена
И вокруг не окажется ни одного друга.
Словно мост через бурную воду, я протянусь,
Словно мост через бурную воду.
Когда ты подавлена, когда ты одна на улице,
Когда вечер безотраден, я утешу тебя.
Я на твоей стороне, когда вокруг тьма и переполняет боль».
Самое чудесное в дружбе — это уверенность, которую она тебе дает.
С другом мы можем чувствовать себя уверенными, как на крепком мосту
поверх бурных волн. Неважно, что будет происходить в нашей жизни,
настоящая дружба подарит спокойствие и терпение от того, что знаешь:
к твоей жизни проявляют внимание, тебя понимают и защищают.
Иисус — наш друг, безусловно поддерживающий нас. Тем не менее
мы нуждаемся и в близких людях, которые будут рядом с нами, когда дела
пойдут плохо. Искреннее дружеское объятие — это объятие неба, посланное нам, через него Бог говорит тебе: «Ты важен для Меня».
Проси Бога научить тебя заботиться о твоих друзьях и быть для них надежным мостом через бурную реку жизни.

293

294

8 октября
МУДРЕЦЫ НА ТВОЕМ ПУТИ
«И призвал Моисей Иисуса и пред очами всех Израильтян
сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать
ему, и ты разделишь ее на уделы ему» (Втор. 31:7).
Марк Твен, автор бестселлера «Приключения Тома Сойера», как-то сказал: «Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди
всегда дают тебе почувствовать, что и ты тоже можешь стать великим».
Моисей поступил с Иисусом Навином мудро. Он знал, что молодой
Иисус станет его преемником, и никогда не пытался принизить фигуру будущего лидера, напротив, он сделал все возможное, чтобы поддержать его
и научить всему, что знал сам, подготовить его. Совсем по-другому повел
себя Саул, узнав, что следующим царем станет Давид. Он исполнился горечью и сделал все, чтобы помешать ему взойти на трон. В первом случае
мы видим величие, во втором — низость.
Многие взрослые не хотят давать дорогу молодым. Похоже, они думают,
что вечно будут на своем месте. Им стоило бы повторить вслед за мудрым
Иоанном Крестителем: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30).
Человеческая жизнь — это цикл, в котором мы исполняем роли в течение определенного времени, и важно научиться уходить в нужный момент,
уступая место другим. Как-то я услышал слова одного футбольного тренера: «Хорошие спортсмены знают, когда надо уйти с поля, плохие хотят
играть до конца». В жизни происходит то же самое.
Э. Уайт, говоря о лидерстве, высказывает принцип, который может
применяться во многих областях жизни: «Пожилые труженики обязаны
проявлять осмотрительность, предоставляя молодым людям, стремящимся к росту, все возможности выдвижения вперед. Пожилые работники
не вправе считать бесчестием для себя, если молодые люди, которым надо
использовать свои способности и найти свое место среди надежных служителей, выдвинутся вперед. Старшие проповедники обязаны ободрять
молодых к развитию талантов» (Э. Уайт. Евангелизм, с. 685).
Если ты придерживаешься верных принципов, но тебе не хватает поддержки, чтобы строить свою жизнь так, как ты хочешь, то помни, что Бог
никогда не оставляет тебя, пусть даже весь мир против тебя.
Если условия, в которых ты находишься, неблагоприятны, то, возможно, следует избрать другой путь. Бог будет на твоей стороне, если твой выбор основан на верных идеалах.
Проси Бога показать тебе путь, по которому идти, проси мудрости, чтобы общаться с теми, кто окружает тебя, особенно в неблагоприятных условиях.
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9 октября
БЕЖАТЬ ^ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
«Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь
разумных уст» (Притч. 14:7).
Слово «kesîl», использованное в еврейском тексте, чтобы обозначить
глупого, более пятидесяти раз используется в книге Притчей. Оно обозначает человека упрямого и не слушающего ничьих советов. Речь идет не об
интеллекте, вовсе нет. Можно обладать незаурядными интеллектуальными способностями, но вести себя глупо. Глупость — это отношение к жизни, которое мы сами выбираем.
Человек «kesîl» никогда не заинтересован в мудрости, у него нет желания сосредотачиваться на ней (Притч. 17:24). Он действует так, как будто мудрость обрести проще простого. Сам того не замечая, он выставляет свою глупость напоказ, как торговец рекламирует свой товар (Притч.
13:17). Он никогда не признает своих ошибок (Притч. 17:10).
Корень этой проблемы не в уме, а в духовности. Человек вновь и вновь
с завидным упорством возвращается к собственной глупости (Притч.
26:11). На самом деле он отвергает страх Божий (Притч. 1:7).
Его поведение в обществе угрожающе, его упрямство становится опасным (Притч. 17:12).
Поэтому мудрец советует отдалиться от глупого, ведь рядом с ним ты не
найдешь ничего полезного для себя.
«Большой ум, если он служит пороку, становится проклятием для его
обладателя и для всех, кто попадает в сферу его влияния» (Свидетельства
для Церкви, т. 4, с. 519). Пословица гласит: «С волками жить — по-волчьи
выть». Нельзя выйти сухим из воды, нельзя находиться в плохой компании и остаться целым и невредимым. Необходимо понять, что так или иначе мы заразимся от тех, кто купается в своей глупости, как свинья в грязи.
Бог дал нам ум, чтобы мы выбирали, но наш ум должен быть руководим Святым Духом, чтобы этот выбор был правильным. Святой Дух всегда
помогает в сложной задаче различения добра и зла (Евр. 5:14; 3 Цар. 3:9).
Только заручившись этой поддержкой свыше, мы сможем увидеть «различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (Мал. 3:18). То, что хорошо, может быть воспринято только духовно (1 Кор. 2:14), только силой, даруемой свыше, непостижимой Божьей
милостью. Мы никогда не должны забывать, что «худые сообщества развращают добрые нравы и характер, нравственные принципы размываются» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 589).
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Бог ожидает, что ты выберешь в друзья самых лучших. Те, с кем мы общаемся, делают нас лучше или хуже, а с кем общаться — это наш выбор.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости удаляться от глупых и идти
к тем, кто во всем руководствуется Божественными принципами.

295

296

10 октября
ИНТЕЛЛЕКТ, КОТОРЫЙ ОБНАРУЖИВАЕТ СЕБЯ
«Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их» (Притч. 20:5).
У каждого из нас есть по крайней мере четыре грани личности. Первую
мы можем назвать «открытой». Это те стороны нашей личности, которые
мы открыто показываем другим, нам не страшно, что они их узнают. Мы
не боимся сказать о том, что представляет собой эта грань.
Вторая грань — «скрытое», то, что мы скрываем из страха быть осмеянными или отвергнутыми. Как пишет Джон Пауэлл в своей книге «Почему
я боюсь сказать тебе, кто я?»: «Я боюсь сказать тебе, какой я, потому что,
если я скажу, возможно, я не понравлюсь тебе, а это все, что у меня есть».
Третья грань — «слепая». Мы ее не видим, зато ее замечают другие и в
какой-то форме сообщают нам это. Однако необходимы большие усилия
или серьезный кризис, чтобы мы на самом деле осознали эту сторону нашей личности.
И, наконец, наша «темная» грань. Ни мы сами, ни окружающие ее не видят. Она известна только Богу. Он знает, что происходит в глубинах нашей
личности, в той ее части, которую психоаналитики называют бессознательным. То, что там таится, влияет на наши страхи, предрассудки, мысли
и действия, но мы этого не осознаем. Возможно, это происходит потому,
что травмирующие эпизоды часто стираются из памяти, или потому, что
некоторые события оказывают на нас огромное влияние, но мы не замечаем их воздействия.
Можно развить в себе способность видеть то, что живет в глубине нашего сердца. Основная причина для того, чтобы исследовать себя, это то,
что нам крайне необходимо во всем действовать сознательно. Исследуя,
мы можем обнаружить, что многие наши действия лишены логики и мешают нам жить правильно. Тем не менее разум, о котором говорится в сегодняшнем стихе, это не интеллект, а способность к духовному различению
(Притч. 9:10). Эта способность приобретается не человеческими усилиями, а «разумением», которое дает Святой Дух и которое делает нас способными судить обо всем верно, быть проницательными, видящими истинное
и ложное в себе и других (1 Ин. 2:20; Притч. 28:5).
Только Святой Дух может дать нам способность самопознания. Он направляет нас к глубинному пониманию сути. Святой Дух помогает нам
судить о жизни духовно (1 Кор. 2:14, 15). И вот что происходит: «Когда
Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь» (Э. Уайт. Желание
веков, с. 173).
Проси Бога, чтобы Он дал тебе способность различать, что происходит
в глубине твоей души, чтобы ты не ошибся, выбирая курс своей жизни.
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ПОХВАЛА ВМЕСТО КРИТИКИ
«Господин его сказал ему: „хорошо, добрый и верный раб!
в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди
в радость господина твоего“» (Мф. 25:21).
Я был еще подростком. Мне нравилось писать, и я делал это тайком, боясь, что кто-нибудь прочитает мои сочинения. Я исписывал тетради стихами, рассказами, наблюдениями, цитатами из книг, информацией из газет,
всем, что приходило мне на ум.
И вот однажды я забыл одну из моих тетрадей в школьной парте. Не
знаю как, но она попала в руки к учительнице литературы. Через некоторое
время она позвала меня и, извинившись за то, что прочитала мои записи,
вернула мне тетрадь, сказав: «Мигель Анхель, когда-нибудь ты станешь
писателем. В этой тетради много интересных идей. У тебя явные способности к литературе, у тебя есть сила и настойчивость. Ты удивительный
мальчик».
Я до сих пор помню этот переломный момент в моей жизни. Это был
один из тех разговоров, которые могут изменить течение жизни.
Похвала — это дар Божий, но, к сожалению, мы не слишком часто
им пользуемся. Мы склонны говорить людям о том, что нас в них не устраивает, но редко говорим о том хорошем, что видим в них.
Марк Твен говорил, что одна похвала может сделать его счастливым
на несколько лет.
Человеческая жизнь хрупка. Эта хрупкость связана с аспектом, о котором мы часто забываем. Люди были созданы Богом со способностью чувствовать и выражать свои чувства. Чувства — это Божественное творение.
Они присутствуют в нашей жизни с определенной целью. Подобно маслу
в двигателе автомобиля, они смягчают трение. Но мы склонны действовать
так, как будто люди — это машины, не нуждающиеся в уходе, и заботимся
об их чувствах меньше, чем об исправности своего автомобиля.
Мы не хвалим людей, выдвигая абсурдное оправдание — чтобы они
не возгордились. Да, некоторые люди заносчивы, но это не имеет отношения
к выражению добрых чувств и благодарности, к напоминаниям о том, что
мы ценим их. Похвала совсем не обязательно ведет к гордости и тщеславию.
Признание усилий и способностей присутствует в притче о талантах. Когда приходит слуга, получивший пять талантов, и показывает результаты
своего труда, Господин говорит ему: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего» (Мф. 25:21). Иначе говоря: «Ты хорошо поработал, молодец! Ты
прекрасный предприниматель. Я дал тебе мало, но ты очень разумно распорядился этим. Я очень доволен тобой! Будем радоваться вместе!»
Если ты лишаешь кого-то признания, которого этот человек заслуживает, то на самом деле ты обворовываешь его.
Проси Бога, чтобы Он сделал тебя мудрым и научил признавать достижения других, радоваться за них, научил хвалить вместо того, чтобы критиковать.
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ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ
«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие
со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).
Во всяком деле есть специалисты. Многие люди специализируются
на поиске дефектов в других, причем некоторые достигают заоблачных
высот в искусстве выявления негативного в других.
Ты замечал, что всегда легче помнить отрицательные людские черты,
чем положительные? Это происходит вовсе не потому, что они легче запоминаются, это вопрос привычки. Так как мы больше внимания уделяем
негативному, то нам проще думать о нем, мы привыкли к этому.
Что произойдет, если мы в течение недели будем обращать особое внимание на положительные черты людей? Что, если мы испытаем себя, не допуская ни одной плохой мысли о людях? Если будем открывать рот только
ради того, чтобы хорошо отозваться о них? Уверен, что по прошествии недели на тебя посмотрят как на человека необычного. Но гораздо важнее то,
что таким образом мы откроем для себя новый стиль жизни.
Предрассудки, слухи, ложь, злословие, слова с плохими намерениями —
всему этому большинство людей верят быстрее, чем правде, честности, положительным отзывам и добрым словам.
К сожалению, наша манера говорить настолько исказилась, что когда
кто-то кого-то хвалит, на это смотрят с подозрением, думая: «Что он хочет
выгадать? Наверное, эти люди как-то связаны, что-то за этим стоит».
Можешь ли ты представить Христа злословящим других? Например,
Иисус зовет Иоанна и говорит: «Ты уже знаешь о последней выходке Петра? Слышал, какую глупость он сказал вчера, выставил себя на посмешище? Пришлось вмешаться, чтобы исправить ситуацию. Не оборачивайся,
вот он идет сюда».
Плохо говорить о других — это не только не по-христиански, но и влечет за собой последствия, которые не все осознают. Социальные психологи
подтверждают то, о чем много лет назад сказала Э. Уайт: «Само выискивание в окружающих ошибок и недостатков развивает негативные качества в тех, кто этим занимается. Подробно рассматривая проступки других,
мы изменяемся, становимся похожими на тех, кого критикуем» (Служение
исцеления, с. 492).
Можно сделать и наоборот. Писатель Уильям Артур Уорд сказал: «Когда мы ищем лучшее в других, то раскрываем самое светлое в себе».
Может быть, пора поменять нашу манеру разговора?
Проси Бога, чтобы Он помог тебе видеть в ближних лучшее, а не худшее.
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ХРАНИТЬ УМ
«Наконец, братия мои, что´ только истинно, что´ честно,
что´ справедливо, что´ чисто, что´ любезно, что´ достославно, что´ только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).
Понятие разума очень широко, тем не менее можно говорить о некоторых основных его характеристиках.
Все наши действия обусловлены тем, что происходит в нашем уме. Наша
умственная жизнь состоит из мыслей. Это удивительное и чудесное сочетание нервных импульсов и волеизъявления.
Все, что мы делаем, все, что предпринимаем, все, что видим или придумываем, напрямую зависит от того, что происходит в нашем разуме.
Происходящее в нашем разуме приводит к цепи последовательных реакций, и к этому надо отнестись серьезно. Человеческая жизнь слишком
ценна, чтобы ограничиться пассивным наблюдением за тем, что происходит в мозге.
Некто удачно описал эффект домино, рождающийся в нашем разуме:
«Следи за своими мыслями, ведь они станут словами. Следи за своими словами — они приводят к действиям. Следи за своими действиями, иначе они
превратятся в привычку. Следи за своими привычками — они формируют
характер. Следи за своим характером — он определит твою судьбу».
Другими словами, то, что начинается в нашем разуме, в конце концов
определяет все происходящее в нашей жизни. Серьезной проблемой является то, что мы не развиваем этот дар, данный нам Богом, как развиваем
наши мускулы, способности к общению, рабочие навыки.
Ум, самый ценный дар Бога человечеству, часто остается в пренебрежении,
и с ним обращаются как с чем-то второстепенным и неважным для жизни.
То, что мы читаем, смотрим, к чему прикасаемся, все, что воспринимаем нашими чувствами, формирует структуру нашего разума. Мысли не рождаются на пустом месте. Они являются плодом всего, что входит в наш
разум. Поэтому так важно хранить этот фундаментальный аспект нашего
существования.
Многие винят в своих личных неудачах внешние факторы, среду, в которой развиваются, обстоятельства, сложившиеся в их жизни. Но миллионы
людей, оказавшихся в тяжелых и крайне неблагоприятных обстоятельствах, выходили из них победителями. Определяющим фактором является
то, о чем люди решают думать.
Старая пословица гласит, что мы не можем помешать птицам летать над
нами, но можем воспрепятствовать им вить гнезда на нашей голове. Это
касается и наших мыслей. С помощью Божьей мы можем принимать верные решения и контролировать происходящее в нашем разуме. Если этого
не произойдет, то мы будем обречены на нестабильность и неопределенность во многих вопросах жизни.
Проси Бога, помочь тебе думать так, чтобы твоя жизнь имела положительное развитие во всем.
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УПРЕКИ ДРУЗЕЙ
«Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать
песни глупых» (Еккл. 7:5).
Есть способ узнать, настоящий ли у тебя друг. Когда речь идет об истинной дружбе, то друг без проблем отзывает тебя в сторону и говорит
о том, что ты ошибаешься в своем поведении. Когда имеет место истинная
дружба, ты примешь это как благословение, а не как вмешательство в твою
жизнь.
Многие негативно реагируют на критику. Проблема в том, что люди
путают критику со злословием. Критика конструктивна, ведь ее цель —
помочь, а цель злословия — плохо отозваться о человеке. Критика имеет
общий корень со словом «критерий», а оно, в свою очередь, происходит
от слова «кризис». В трудной ситуации необходимы критерии, порождающие позитивную критику, которая помогает выйти из кризиса.
К сожалению, те, кто является мудрецом в своих глазах (Притч. 3:7),
как с иронией говорит Соломон, слепы к собственным ошибкам. И когда
что-то заставляет их очнуться, как правило, бывает уже слишком поздно.
Создатель «Теории позитивного мышления» Норман Пил написал, что
проблема большинства из нас заключается в том, что мы предпочитаем похвалу, которая нас разрушает, критике, которая нас спасает.
Другими словами, нам нравится слушать музыку, услаждающую слух
(неважно, что ситуация, в которой мы оказались, тянет нас ко дну), вместо
того чтобы прислушаться к укору любящего человека, предупреждающего
нас: «Если ты будешь продолжать в том же духе, то пожалеешь! Изменись!
Смени курс жизни!»
Вот одна из самых распространенных жалоб, которые мне приходится
слышать от тех, кто осознал, что допустил ошибку: «Ну почему никто ничего не сказал мне?»
Иногда я отвечаю: «Тебе говорили, но ты не был готов услышать».
Но иногда, к сожалению, мне приходится признать: «Проблема в том,
что те, кого ты считаешь друзьями, не являются таковыми на самом деле.
Друзья предупреждают, критикуют, обращают внимание на ошибки, потому что любят тебя».
Настоящая любовь подразумевает искреннюю обеспокоенность за сегодняшнее и будущее благополучие человека, которого любишь.
Павел, понимая это, написал: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам… будем увещевать друг друга» (Евр. 10:24, 25).
Никто не имеет права критиковать человека, не любя его. Только любовь может преподнести критику так, что реакция человека, к которому
она обращена, будет положительной.
Если твои друзья говорят тебе только приятные слова, но никогда
не указывают на ошибки, то, возможно, стоит поостеречься, возможно, это
вовсе не дружба, и тебя подстерегает большое разочарование.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе сохранить свой разум открытым для
критики, сказанной с любовью.
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ВЛИЯНИЕ
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей» (Пс. 1:1).
Когда наша дочь была маленькой, мы беспокоились, потому что она никогда не болела обычными для ее возраста болезнями. Врач успокаивал
нас, говоря, что так бывает. Мы даже нарочно ходили с ней в гости к заболевшим друзьям, но ни одна инфекция не приставала к ней. Так продолжалось, пока она не пошла в школу.
После этого ни одна инфекция не обходила ее стороной. Достаточно
было одному из ее одноклассников прийти в школу больным, и она мгновенно заражалась. Как это происходило — неизвестно. Каким-то непостижимым образом она подхватывала все болезни.
То же самое происходит с дружбой.
Отношения, которые складываются у нас с людьми, влияют на нас, хотим мы того или нет. Это влияние подчас почти незаметно, но неизбежно.
Некоторые люди считают, что с помощью силы воли можно отторгнуть заразу, но способности принимать решения здесь оказывается недостаточно.
Соприкосновение с идеями, поведением, образом жизни оставляет в нас
следы, даже если эффект проявится спустя долгое время.
Чарлз Джонс в своей книге «Жизнь потрясающа» утверждает, что то,
каким человек будет через пять лет, определяется тем, что он сегодня читает и с кем он общается. То есть влиянием, которое на него оказывает его
окружение.
Когда устраиваются важные спортивные соревнования, то, как правило, спортсменов селят в одном месте, в гостинице или на базе, отдаленной
от окружающего мира, чтобы ничто не отвлекало их от занятий спортом
и они полностью сосредоточились на тренировках.
Если так поступают, когда речь идет о том, чтобы выиграть медаль,
то насколько это важнее для жизни вообще?
Людям необходимо сосредоточиться на том образе жизни, который они
выбирают. Затем они должны выбрать тех, кто будет позитивно влиять
на них, поддерживая желаемый образ жизни. Особенно это важно в молодости, когда человек сильнее всего подвержен различным влияниям.
Многие молодые люди разрушили свою судьбу, потому что не последовали совету не общаться с теми, кто подсказывал им плохие идеи, чье влияние отдаляло их от Бога и Божественных принципов жизни.
Сегодняшний текст называет счастливыми тех, кто избегает общения
с людьми, которые живут в грехе и не хотят оставлять его, насмехаются
над теми, кто хочет жить правильно.
Павел призывает эфесскую церковь удаляться от «пустых споров между
людьми поврежденного ума, чуждых истины» (1 Тим. 6:5). Этот совет актуален и сегодня, когда зло настолько распространено, что добро называют
злом, а плохое — хорошим.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе выбирать друзей, чье влияние может
пойти тебе на пользу.
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16 октября
ЖИЗНЕННЫЙ ВИРАЖ
«Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали» (Пс. 37:12).
Нет ничего печальнее, чем увидеть в трудный момент, когда тебе больно и страшно, что те, кто назывались твоими друзьями, оставляют тебя.
Именно тогда ты узнаешь, кто твой настоящий друг.
Слова отчаяния, произнесенные Давидом, могут повторить многие.
Соломон написал, что «богатство прибавляет много друзей, а бедный
оставляется и другом своим» (Притч. 19:4) и: «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него: гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет» (Притч. 19:7).
Но те, кто уходит, когда близкие нуждаются в них, рано или поздно сами
столкнутся с проблемами, и тогда колесо жизни повернется к ним другой
стороной. Они пожнут то, что посеяли, на собственном опыте пережив последствия своих действий.
Один мужчина, живший недалеко от дома, где я вырос, был известен
всем соседям своей щедростью и готовностью помочь. У соседа был характер, который все хотели бы иметь: жизнерадостный, приветливый, дружелюбный. Когда кто-то из живших неподалеку заболевал, он появлялся
в дверях, готовый помочь чем угодно. Мужчина был простым рыбаком,
и если кто-то оказывался без работы, он делился с ним своим скромным
уловом. Его все любили. Однажды возник пожар, и его дом сгорел вместе
со всем имуществом. Дом, как и большинство домов в этом районе, был
деревянным, и огонь распространился так быстро, что ничего не удалось
спасти. То, что произошло затем, может стать показательным примером.
К нам пришли и сказали, что организован сбор средств в помощь пострадавшему. Весь район принялся за дело. Кто-то принес несколько досок, другие последовали его примеру. Район походил на муравейник. Люди
шли к пожарищу, и каждый нес, что мог. Кто-то взял на себя роль лидера,
и начались работы по расчистке участка. Нашли грузовик, который вывез
все обгоревшие остатки дома. Все участвовали в постройке нового дома,
и через две недели он был готов и обставлен силами соседей. Один принес
кресло, другой подарил кровать, несли одежду, посуду… День, когда мужчине официально вручили ключи от нового дома, стал общим праздником.
У мужчины не хватало слов, чтобы отблагодарить людей, но в них и не
было нужды. Соседи вернули ему то, что он многие годы делал для них.
Такова жизнь.
Если ты уходишь от друга, потому что у него трудный этап в жизни,
то ты останешься в одиночестве, когда беда постигнет тебя. Если ты поддерживаешь, помогаешь, ободряешь, утешаешь, если ты безусловно предан
другу, то и он останется рядом, когда ты будешь нуждаться в нем.
Хорошо, если бы никому не приходилось повторять слова Давида. Никто не должен оказываться в такой ситуации.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть солидарным с людьми, которые
страдают. Завтра может настать твой черед.
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17 октября
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
«Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому друг
сердечным советом своим» (Притч. 27:9).
Русская пословица гласит, что недруг поддакивает, а друг спорит.
Тем не менее мало кто понимает, насколько это верно. Многие считают,
что друзья должны поддерживать их во всем, что они делают или говорят,
просто потому, что они — друзья. Но на самом деле, если друзья тебе ничего не говорят, когда ты совершаешь ошибку, то таким образом они показывают, что ты не настолько им интересен, чтобы они тратили на тебя время,
силы и исправляли тебя.
Настоящие друзья достаточно доверяют друг другу, чтобы сказать: «То,
что ты делаешь, неправильно. Тебе надо поменять свое поведение». Или
такую фразу, которая нам не по душе, но которую иногда очень важно
услышать: «Идея, которую ты защищаешь, ошибочна. Тебе следует изменить свое мнение».
Иисус называет Себя нашим другом, и, читая Библию, мы замечаем последовательность в Его любви. Он любил Своих современников и упрекал
их за неверные поступки.
В истинной дружбе есть заинтересованность.
Многие терпят поражение, ошибаются и проходят через негативный
опыт только потому, что их друзья, находящиеся рядом, видят, что происходит с человеком, но ни о чем не предупреждают его.
Не раз я огорчался за тех, кто укорял своих друзей, что они не подсказали им, как лучше поступить.
Как-то я сказал человеку, который уже не друг мне:
— Почему ты мне ничего не сказал? Почему ты промолчал?
Ответ глубоко разочаровал меня:
— Это не моя проблема.
Когда есть настоящая дружба, то происходящее с одним влияет и на другого. Друзья живут в зависимости друг от друга, взаимная любовь заставляет их интересоваться друг другом.
Иисус — наш друг. Он доказал Своей жизнью, что никогда не оставляет
Своих друзей в одиночестве. Он пришел, чтобы жить в этом грустном мире,
движимый любовью. Он приближается к нам и советует, как нам жить, потому что считает Себя нашим другом. Он показывает Свой интерес, потому
что мы Ему небезразличны.
Мы должны поступать так же в отношении наших друзей. Иначе мы не
друзья. Вот так просто.
Проси Бога помочь тебе быть настоящим другом.
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18 октября
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ОДИНОЧЕСТВО
«Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который
поднял бы его» (Еккл. 4:10).
Иногда открываешь сундук своего прошлого, видишь что-то из пережитого и, конечно же, вспоминаешь людей, с которыми ты прошел через
значимые события. Наше прошлое состоит из людей. Безличных историй
не бывает, в любой истории участвуют люди. Любая жизненная история
состоит из разговоров, совместных действий и решений.
Может быть, как раз поэтому мы собираем воспоминания. Фотографии,
письма, открытки, особые подарки. Перебирая их, мы вновь проживаем
приятные моменты прошлого, вновь встречаемся с теми людьми.
К сожалению, не все понимают это. Поэтому старость некоторых людей
так безотрадна. Они не позаботились о том, чтобы скопить счастливые воспоминания и прекрасные моменты, прожитые вместе с другими людьми.
Как-то я прочел книгу Эдгардо Эстебана и Густаво Ромеро Борри «Озаренные огнем: исповедь солдата, сражавшегося на Мальвинах». Повесть
рассказывает о молодом человеке, солдате, которому пришлось сражаться
на мальвинской войне. Он остался в живых и смог рассказать о том, насколько страшно оказаться лицом к лицу со смертью. В те драматические
дни солдаты часто рассказывали о своих родителях, невестах, друзьях,
оставшихся дома. Каждое письмо становилось праздником, каждая строка
перечитывалась еще и еще раз.
Но были и такие, кто не получал писем. Они не говорили ни о родственниках, ни о друзьях. Видя, как радуются другие, они раздражались, не понимая, к чему столько шума из-за листка бумаги. В глубине души они испытывали тоску, потому что у них не было о чем вспомнить. В конце книги
автор рассказывает, что его спасли воспоминания. Ему было необходимо
думать о том, как он вновь встретится с друзьями, как вновь обнимет их,
как вновь можно будет беседовать обо всем на свете.
Жизнь — это длинная цепь встреч с людьми. Человеческое существование соткано из бесед, совместно прожитых моментов, совместных радостей. Самое лучшее в жизни — это то, что мы живем вместе с другими
людьми.
Когда Бог сказал, что человеку не хорошо быть одному (Быт. 2:18), Он
имел в виду не только брак, но и вообще то, что человек не может жить
в одиночестве.
Никакое другое существо не нуждается так сильно в общении, как человек. Нам нужно учиться жить с другими людьми, выбирать друзей и спутников, чтобы вместе идти по дороге жизни.
Поэтому мы должны заботиться о тех, кто находится рядом с нами,
с людьми, вместе с которыми мы строим нашу жизнь. Сохранение этих отношений не только помогает нам жить, но и улучшает нашу жизнь, потому
что Бог говорит, что нам не хорошо быть в одиночестве.
Благодари Бога за близких друзей и проси, чтобы Он научил тебя заботиться о тех, кто живет рядом с тобой.
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19 октября
ДРУЗЬЯ, А НЕ СПЛЕТНИКИ
«Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну;
и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся»
(Притч. 20:19).
То, что мы думаем о людях, и чувства, которые испытываем по отношению к ним, это основной фактор, влияющий на наши межличностные
отношения и так или иначе определяющий, каким образом мы строим эти
отношения. Мысленные образы, которые мы создаем относительно людей,
то, какими мы их себе представляем, определяет, каких действий мы от них
ожидаем, и то, как мы будем поступать в их отношении.
«Скажи мне, что ты обо мне думаешь, и я скажу тебе, как ты будешь относиться ко мне». То, что происходит в нашем уме, определяет наши действия. Иначе говоря, любое действие сначала происходит в разуме.
Поэтому сплетни и слухи так сильно влияют на отношения между людьми.
Лично я не доверяю сплетникам, потому что такие люди при тебе говорят плохо о других, а потом другим говорят плохо о тебе. Те, кто передают
сплетни и слухи, недостойны доверия.
Библия называет их «широко раскрывающими рот» (Притч. 20:19), коварными, сеющими раздор, наушниками, разлучающими друзей (Притч. 16:28).
К сожалению, как и сказал Соломон, «слова наушника как лакомства,
и они входят во внутренность чрева» (Притч. 18:8). Эти образные выражения показывают, что сплетни — это как шоколад со слабительным. Очень
вкусно, но последствия крайне неприятны.
Странно, но мы легче запоминаем слухи, чем факты, и если кто-то говорит нам о каком-то недостатке человека, это запоминается лучше, чем
когда нам рассказывают о его достоинствах.
«Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает» (Притч. 26:20). Сплетники — специалисты по разрушению отношений.
Они настраивают одних против других, разносят свои сплетни повсюду,
а затем выражают тревогу по поводу вражды, причиной которой стали.
Бог ясно повелел израильскому народу не разносить слухов и сплетен,
потому что это равносильно покушению на жизнь ближнего (Лев. 19:16).
Если ты знаешь, что человек любит сплетни, отойди от него. Это плохой
друг, и скорее всего рано или поздно он навредит тебе.
Проси Бога помочь тебе контролировать свой язык и бежать от сплетен,
как от чумы.
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20 октября
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДРУЗЬЯ?
«Иисус прослезился» (Ин. 11:35).
Иногда меня охватывает сильная тоска, она переполняет меня и меняет
все вокруг. То же солнце, которое заставляло меня вчера улыбаться, сегодня раздражает. Ветер, который вчера доносил до меня запах моря, сегодня
вызывает приступ меланхолии.
Мой разум играет со мной в странные игры.
Некоторые говорят, что перепады настроения характерны только для
юношеского возраста, но это не так. Просто взрослые люди умеют скрывать свои эмоции. Жизнь учит нас, что выражение определенных настроений может осложнить отношения, создать напряженную обстановку, а это
совсем ни к чему.
Испытывал ли Иисус нечто подобное? Переживал ли Он моменты, подобные тем, что переживаем мы с тобой, когда нам хочется проспать весь
день, вычеркнув его из истории своей жизни? Думаю, что да.
Мы порой думаем, что Иисус был сверхчеловеком, но Он им не был. Он
был просто человеком, ни больше ни меньше. Да, в Нем пребывала полнота Божества, но в скрытой форме, в остальном же Он переживал то же
самое, что и мы. Он рассердился на учеников, когда те не пускали к Нему
детей, Библия говорит, что Он возмутился (Мк. 10:14). Испытывая печаль,
Он не поступал, как многие из нас, которые скрывают свои чувства, желая
казаться «сильными». Иисус заплакал (Ин. 11:35). Когда Он увидел, что
с человеком обошлись несправедливо, Он, не сомневаясь, назвал обидчика
лицемером (Лк. 13:15), а в те времена это было таким же оскорблением,
как и сегодня. Когда Он почувствовал нужду в передышке и дружеской
поддержке, Он пошел к Лазарю, Марии и Марфе, которые принимали Его
с неизменной теплотой и радостью.
Эмоции и чувства составляют большую и важную часть нашей жизни.
Отрицать это значило бы игнорировать половину нашего существования.
Отрицание эмоций и чувств ведет только к фальшивой жизни и болезни,
как физической, так и социальной.
В отличие от нас Христос прекрасно умел проявлять Свои чувства, делая это позитивно и искренне. Он не пропитывал Своей грустью других.
Переживая моменты глубокой печали, Он искал поддержки у тех, кто мог
помочь Ему, понять Его. Он был честен, но никогда — жесток. Он не путал
искренность с действием «напролом», как зачастую поступаем мы.
Друзья служили Ему огромным утешением. Марфа, Мария, Лазарь,
Петр, Иоанн, Иаков были Его самыми близкими друзьями. Он откровенно говорил с ними о чувствах. Для этого и нужны друзья, для того, чтобы
грустить и радоваться вместе с нами, поддерживать и утешать, смеяться
и праздновать.
Проси Бога не только дать тебе хороших друзей, но и сделать тебя хорошим другом.
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21 октября
ДРУЖБА БЕЗ ПРИТВОРСТВА
«Как притворяющийся помешанным бросает огонь,
стрелы и смерть, так — человек, который коварно
вредит другу своему и потом говорит: „я только пошутил“» (Притч. 26:18, 19).
Если хочешь увидеть самого себя, посмотри на свое отражение в глазах
другого человека.
Глаза других людей — это зеркала души, которые отражают нас на фоне
тревожного зарева или спокойствия летнего пейзажа.
Любой, пристально посмотрев в глаза другого, увидит свое отражение.
Тот, кто прячет взгляд, на самом деле не хочет видеть свое собственное
отражение. Он смотрит в пустоту. Предпочитает пустоту своему реальному
образу, будь то жалкое зрелище или великолепная драгоценность.
Глаза людей — это зеркало человечества.
Когда захочешь узнать, какой ты на самом деле, взгляни на свою жизнь
глазами твоего друга, и если не увидишь ничего, то ты, сам того не замечая,
мертв.
То, что я пишу, может показаться высокопарным, но это не так.
Люди передают взглядами гораздо больше, чем мы хотим замечать. Во
взгляде сосредотачивается все то, что мы испытываем и думаем о других.
Когда моя жена смотрит на меня, я могу точно сказать, что она думает,
рассержена она или довольна мной, хочет меня предостеречь, похвалить
или упрекнуть. Я узнаю это, поймав ее взгляд. Она знает меня как никто
другой. Я прожил с нею больше лет, чем с моими родителями. У меня нет
от нее секретов, это бессмысленно, я не могу ничего скрыть от нее, рано
или поздно она все поймет. Почему я могу смотреть ей прямо в глаза? Потому что мы не просто муж и жена, мы близкие друзья. Она — мой лучший
друг.
Настоящие друзья не отворачивают лица, не скрывают того, что думают
о тебе. Их взгляд отражает, что они чувствуют, что думают о тебе.
Актеры умеют притворяться, делать невыразительные лица или изображать чувства, которые на самом деле не испытывают. Но между друзьями
такого не должно происходить. Если кто-то притворяется, то, чтобы он ни
говорил, он не друг тебе. Настоящая дружба честна.
Можешь ли ты представить, что Христос говорил одно, а Его лицо выражало другое? Я не могу представить Иисуса двуличным, нечестным с друзьями, с теми, с кем Он жил бок о бок каждый день. Они по выражению Его лица
понимали о чем Он думал. Просто они были друзьями и хорошо Его знали.
Те, кто называют себя твоими друзьями, но своими двуличными действиями опровергают это, тем самым показывают, что недостойны доверия и на самом деле не являются друзьями. Дружба строится на честности
и искренности, а не на лжи.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть честным и искренним, особенно
с теми, кого ты любишь.
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ОСОБЕННОЕ УМЕНИЕ
«Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши
свои отяготили, чтобы не слышать» (Зах. 7:11).
Слушать — особенное умение, которому нас, как правило, не учат.
Я думаю, что для меня было благословением родиться в большой семье — пятеро детей, мама и бабушка. Никто не мог все время говорить,
приходилось дожидаться, пока другие доскажут то, что говорили. Обеденное время было временем для разговоров. Наша мама разрешала нам говорить по очереди, и это было прекрасным уроком.
Большую часть жизни я провожу, слушая. Я пастор, и, хотя говорю много, еще больше я выслушиваю людей.
Знаешь, почему столько людей ходит к психологам? Потому что им необходимо, чтобы их кто-то выслушал. Не так давно мой друг, психолог,
с улыбкой сказал мне: «Большинство моих пациентов были бы здоровы,
если бы кто-то из семьи или друзей уделил время тому, чтобы выслушать
их. Единственное, в чем они нуждаются, это чтобы кто-то проявил к ним
внимание».
Кто-то написал, что лучший способ обласкать человека — это выслушать его. Слушая человека, ты показываешь ему, что он важен для тебя.
Многие люди, приходящие к пасторам, на самом деле не нуждаются ни в
советах, ни в молитвах за них, им просто надо, чтобы кто-то внимательно
выслушал их, пока они рассказывают о своих горестях и проблемах.
Некоторое время назад ко мне пришла женщина, очень переживающая
за одного из своих сыновей. Едва войдя, она уже начала говорить. Она слышала мои проповеди, и ей не терпелось поделиться некоторыми мыслями,
которые пришли ей в голову во время проповеди. Но больше всего она хотела рассказать о своем сыне. Она говорила дольше часа, а я только кивал
и вставлял короткие слова в знак того, что понимаю ее. Вдруг она остановилась и сказала:
— Пастор, теперь мы можем помолиться?
— Конечно, с удовольствием, — ответил я, и мы помолились.
Когда молитва была окончена, она улыбнулась и сказала:
— Пастор, вы даже не представляете, как помогли мне. Ваши слова так
важны для меня!
Затем она попрощалась и ушла. Я стоял и улыбался. За весь час я едва
ли произнес десяток слов. Ей надо было, чтобы ее выслушали.
Друзья нужны для того, чтобы выслушать нас. Семья нужна для того,
чтобы выслушать нас. Бог задумал нас такими.
Проси у Бога мудрости, чтобы говорить меньше, а слушать больше.
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ДАВЛЕНИЕ И ЕГО ЦЕНА
«Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).
Маркетинг использует имидж. Самый желанный рынок для тех, кто
делает рекламу, — мир молодежи. Большая часть рекламных объявлений
ориентирована на молодых. Одна из самых подчеркиваемых идей — идея
о том, что быть молодым значит носить определенные марки одежды
и обуви. Тот, кто не вписывается в рамки заданного образа или типа поведения, оказывается за бортом молодежного мира.
Эта тенденция приводит к сложной и опасной ситуации: принижается
индивидуальность, и в конечном счете человек выбирает приспособленческое поведение, страшась быть непохожим на других. Так становятся
конформистами. Конформист боится отличаться от группы, испытывает
необходимость быть, «как все». Соглашательство подразумевает принятие
идей, манеры поведения, разговора, стиля одежды — все как диктует мода.
Самая большая опасность такого отношения к жизни состоит в том, что
может наступить момент, когда ты заметишь, что твое поведение не ведет
к добру, но давление группы окажется настолько сильным, что ты побоишься примерить роль отверженного.
С друзьями и хорошими знакомыми применим принцип, изложенный
апостолом Петром: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29). Если твой друг или подруга заявляет, что ради дружбы
с ним или с ней ты должен делать нечто, что, как ты знаешь, не согласуется
с волей Божьей, тебе придется сделать выбор. Твой выбор повлияет на все
твои последующие решения. Выбирая, помни: никакой друг не стоит того,
чтобы терять дружбу с Богом.
Многие совершают ошибки под давлением группы.
Большинство молодых людей, которые уступают давлению своих
сверстников, делают это, потому что боятся остаться в одиночестве, боятся
превратиться в объект насмешек и презрения.
Но одиночество и презрение — не такая уж большая цена, если сравнить
ее с уроном, который наносится христианской жизни и нашему характеру,
когда мы позволяем «друзьям» манипулировать нами, когда они, влекомые собственным грехом, хотят утащить за собой на дно и тех, кто рядом.
Грустно видеть умных молодых людей, которые позволяют другим,
не терпящим, чтобы кто-то был непохож на них, манипулировать собой.
На самом деле молодые люди, которые заставляют других вести себя так
же, как они, тоже боятся, боятся отвержения и одиночества. Если ты, будучи христианином, покажешь пример, поступая по воле Божьей, ставя
Бога на первое место, то дашь ценнейший урок твоим друзьям. А если просто уступишь, потому что боишься остаться без друзей, то в этом не будет
пользы никому.
Проси у Бога сил, чтобы оставаться верным Ему, несмотря на давление
со стороны окружающих.
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ДРУЗЬЯ, А НЕ РАБЫ
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15).
Человек жаждет вечности и начинает утолять эту жажду, наслаждаясь
настоящей дружбой. Когда у тебя есть друг, родственная душа, тот, кто решил связать свою судьбу с твоей, то голос Божий эхом звучит в его жизни. Мы можем обойтись без богатств, крыши над головой и сытной пищи,
а если рядом есть плечо друга, душа, внимательная к нашей жизни, то даже
самые большие несчастья уступают место спокойствию.
Когда друзья встречаются, их лица светлеют. Они могут беседовать
часами. Слова льются сами собой. Нет необходимости ничего скрывать.
Можно быть самим собой, потому что ты в обществе друга.
Дружбу не приобретешь, как приобретаешь рубашку или сумку. Она
просто приходит в нашу жизнь в какой-то особенный момент, а затем начинает расти вместе с нами.
Дружбу придумал Бог. Он сделал это, потому что понимал, что человек
не должен жить в одиночестве. Ему нужен кто-то, чтобы делиться радостями и печалями. Чтобы жизнь была полной, нам необходимо чье-то общество.
Иисус говорит: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что
слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15). В отношениях господина и раба нет
места диалогу.
Христос предлагает нам Свою безусловную дружбу. Ее безусловность
он доказал, умерев вместо нас на кресте прежде, чем мы узнали о Его существовании. Он любит нас, не дожидаясь, пока мы полюбим Его.
Иисус Христос наилучшим образом показывает, что значит быть настоящим другом. Он был готов отдать жизнь за Своих друзей. Он полностью отдался им, не упрекая за то, что они не понимают, что Он делает. Он
не укорял их за незрелость, просто был рядом, уверенный в том, что однажды они поймут Его. Он был честен и искренен. Он не боялся выразить
Свои истинные чувства. Он просил их быть с Ним, когда нуждался в них,
потому что понимал, что дружба взаимна.
Дружба строится день за днем. Дружба — это один из прекрасных даров
жизни. Но лучшая дружба, которая может случиться в нашей жизни, дружба, которая никогда не подведет нас, это дружба Того, Кто решил называть
нас друзьями, а не рабами. Нам решать, принять или отвергнуть Его приглашение.
Проси Бога о способности принять дружбу, которую тебе предлагает
Христос.

310

311

25 октября
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ШРАМЫ
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26).
В том, что вода, которая не движется, застаивается и протухает, проявляется закон природы. Это верно для водоемов, это верно и для эмоциональной жизни.
Когда река запруживается, вода, которая перестает свободно течь, приобретает плохой запах. Например, в Мертвом море, где процесс испарения
идет очень быстро, в осадок откладываются минеральные соли и другие
элементы, что делает невозможной органическую жизнь в нем.
Одна из распространенных привычек в человеческой жизни — это
склонность к коллекционированию эмоциональных шрамов: хранить эмоции и не выражать их в подходящий момент.
Будет ошибкой путать необходимость поддерживать добрые отношения
с людьми и полагать, что для этого необходимо скрывать эмоции, которые
охватывают нас.
Это может быть драматичным, когда такая ситуация возникает между
людьми, которые близки между собой, как в случае друзей.
Библия призывает нас адекватно выражать свои чувства. Например, гневаться не согрешая (Еф. 4:26). Кроме того, она призывает нас не ложиться спать в раздраженном состоянии. Это означает, что если я гневаюсь,
то должен выразить мой гнев и искать примирения, иначе подавляемый
гнев рано или поздно превратится в застарелую обиду.
Не так давно я беседовал с супружеской парой, которая проходила через
тяжелый жизненный этап. Мое удивление было огромным, когда я понял,
что корни их проблемы начали расти пятнадцать лет назад, когда невыраженное вовремя недовольство в конечном счете переросло в обиду, горечь
и вражду.
Бог призывает нас плакать и слезами выражать происходящее внутри
нас. Перед нами пример Христа (Ин. 11:35; Лк. 19:41). Когда Ему было
грустно, Он не стеснялся плакать. То же самое с гневом (Мк. 10:14). Он
почувствовал глубокую скорбь и сказал об этом (Мф. 26:38). Он радовался
(Ин. 11:15). Иисус никогда не скрывал Своих эмоций. Он всегда их выражал, но в адекватной форме.
Дружба, при которой скрываются эмоции и чувства, это нездоровые отношения. Это отражается не только на душевном состоянии, но и на физическом.
Пример Иисуса полезен для нас, и ему стоит следовать. Естественно,
мы должны учиться выражать наши чувства подходящим образом. Иисус
выражал Свои чувства вовремя, Он не вытаскивал на свет события трехлетней давности. Он говорил о Своих чувствах тому, к кому они относились,
никогда не жалуясь Иоанну на то, как поступил, например, Петр. Иисус
говорил в точности то, что чувствовал, не больше и не меньше. Он искал
помощи, когда нуждался в поддержке, например, испытывая печаль. Другими словами, Иисус не коллекционировал эмоциональные шрамы.
Проси Бога помочь тебе всегда верно выражать свои эмоции.
311

312

26 октября
БЫТЬ РЯДОМ
«Это — утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня» (Пс. 118:50).
Нет ничего больнее, чем обнаружить, что тех, кого мы любим, не оказывается рядом с нами, когда мы больше всего в них нуждаемся. Словно
соль сыплется на открытую рану, и тебя переполняет чувство глубочайшего одиночества.
Быть рядом — выслушать, даже если то, что ты слышишь, не нравится
тебе. Это значит подставить плечо ослабевшему, хотя ты и не можешь осушить его глаза, полные слез.
Быть рядом — положить руку на плечо того, кто чувствует себя покинутым. Это значит обнять человека, который нуждается в поддержке,
не ждать, пока он уйдет из жизни, чтобы потом сожалеть о том, что не обнял его, пока мог.
Быть рядом — проявить внимание не только к произносимым словам,
но и к жестам, выражению глаз, интонациям, потому что иногда тело говорит то, что невозможно выразить словами.
Быть рядом — постараться понять едва уловимое. Это искренность, благодаря которой другой человек понимает, что мы принимаем его, любим
и хотим утешить.
Быть рядом — не упрекать, потому что упреки особенно болезненны,
когда человек страдает.
Быть рядом — раскрыть объятия, чтобы прощать долги и не ставить
условий.
Быть рядом — больше, чем физически приблизиться к другому человеку. Это значит открыть ему душу и сердце, настроить струны души, чтобы
они звучали в унисон мелодии души того, кто попросил нас быть рядом.
Быть рядом — не давать советы, о которых тебя не просили, не просить
плачущего перестать плакать. Ведь это все равно что просить ветер утихнуть, а мы знаем, что такое под силу только Богу.
Быть рядом — благословенная возможность. Это уникальный момент.
Это возможность протянуть мосты над бездной.
Быть рядом — превратиться в целительный бальзам. Это возможность
стать героем в жизни того, кто идет с тобой рядом.
В следующий раз, когда кто-то попросит тебя побыть рядом, благодари
Небо за возможность оставить неизгладимый след в жизни другого человека. В вечности ты сможешь радоваться, увидев результаты своего присутствия.
Проси у Бога мудрости, чтобы быть рядом, когда другой человек нуждается в тебе.
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РАЗНЫЕ
«И ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь
вы и семейства ваши о всем, что делалось руками вашими,
чем благословил тебя Господь, Бог твой» (Втор. 12:7).
Мы с женой очень разные люди.
Я проглатываю одну-две книги в неделю. Она прочитывает не больше
одной в месяц. Мне нравится сидеть дома и слушать музыку. Ей нравятся
прогулки. Я жаворонок, полшестого утра я уже на ногах. Она, если могла
бы, спала бы до двенадцати. Мне очень нравится готовить. Она ненавидит
даже запах кухни. Я сладкоежка. Она предпочитает соленое. Я ненавижу
шоколад. Она готова есть эти черные плитки каждый день. Ей нравится
беседовать, я предпочитаю писать. Мне нравится современная музыка, а у
нее консервативные вкусы. Мне нравится строгий порядок, а ей по душе
непринужденность.
Мне нравятся драматические фильмы, а ей — комедии. Ей нравятся такие актеры, как Мэл Гибсон и Том Круз, а я нахожу их совершенно неинтересными. Дождливые дни вызывают у меня депрессию, а ее вдохновляют. Ей нравится рассматривать семейные альбомы, я начинаю скучать уже
на второй странице. Мне нравится море, а ей — озера. Мое лучшее время
дня — ранее утро. Она любит закаты.
Как такие разные люди могут прийти к взаимопониманию?
Но есть то, что нам нравится обоим больше всего. Это быть вместе. Как
бы сильно мы ни различались, нам нравится беседовать, держаться за руки,
выражать наши чувства. Она более открыта, я молчалив, но друг с другом
мы говорим много.
Есть элемент, который поддерживает наши отношения,  это дружба,
существующая между нами. Она для меня самый важный человек в жизни,
так же как и я для нее. Вчера мы отметили двадцатую годовщину свадьбы.
Дружба — это основа брака и семейной жизни.
Семьи, которые скреплены дружбой, остаются вместе. Семьи, члены которой дружны, едины.
Дружба строится не на том общем, что имеют люди между собой, а на
обязательстве любви. Это решение оставаться вместе вне зависимости
от того, сколько препятствий встретится на пути.
Семейная дружба выражается в ежедневном решении делать лучшее для
другого, строить уравновешенные отношения, в которых все участники
дают лучшее от себя, чтобы помочь другим быть счастливыми и развиваться.
Но, что главнее всего, эта дружба укрепляется, когда каждый член семьи
тесно дружит с Иисусом Христом. Так они получают благодать Святого
Духа, терпение и любовь, которые так необходимы в совместной жизни.
Проси Бога о том, чтобы построить в твоей семье настоящую дружбу,
только это поможет вам идти вперед, невзирая на трудности.
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28 октября
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЛИК ХРИСТА
«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).
О жизни Леонардо да Винчи ходит много историй. Моя любимая —
о том, что произошло, когда он работал над знаменитой фреской «Тайная
вечеря».
Леонардо потратил много времени на то, чтобы выписать каждую деталь изображения. Особое внимание он уделил лицам. Самыми трудными
были лица Иисуса и Иуды. Первое — потому что он хотел отразить величие
Спасителя, второе — потому что искал некий мрачный образ.
Однажды Леонардо поспорил со своим другом, они дошли до криков.
Вернувшись к фреске, он решил нарисовать лицо этого друга на фигуре
Иуды, подумав, что так он покажет ему, как дурно тот поступил.
Он закончил рисовать Иуду, и когда дело дошло до Иисуса, ничего
не приходило художнику в голову. Шли недели, он думал, искал, но решение не приходило. Образ никак не складывался.
И вот как-то Леонардо сидел и смотрел на неоконченную фигуру, испытывая чувство разочарования от того, что не может закончить работу. В
какой-то момент его взгляд упал на лицо Иуды, и он подумал: «Наверное,
я был слишком жесток. Я дурно поступлю со своим другом, если оставлю
его лицо здесь. Ведь все будут узнавать его». Решив простить его, он подошел к картине, стер лицо Иуды и быстро написал его заново.
Когда Леонардо заканчивал, похоже, на него снизошло озарение, и он
понял, каким должно быть лицо Христа. Оно стояло у него перед глазами.
Счастливый, он закончил фреску в тот же день.
Урок, который содержится в этой истории, предельно ясен. Пока ты не
простишь, тебе не увидеть лица Иисуса. Невозможно иметь хорошие отношения с Богом, если у тебя плохие отношения с людьми, которые живут
рядом с тобой, которых ты видишь каждый день.
Если ты ненавидишь, не прощаешь, если ты исполнен горечи из-за реальных или воображаемых обид, из-за любой ситуации, которая мешает
тебе строить добрые отношения с окружающими, то вряд ли ты сумеешь
понять любовь Божью.
Только простив, мы видим лицо Иисуса.
Этому учит Иисус в Нагорной проповеди. Если ты принес дар к жертвеннику, то не можешь отдать его, если знаешь, что кто-то что-то имеет против тебя. Прежде, чем примириться с Богом, примирись с другом. Иначе
твое поклонение будет бессмысленным.
Проси Бога направить тебя, чтобы прощать, и тогда придешь к жертвеннику с чистой душой.
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29 октября
ИИСУС ^ НАШ ПРИМЕР
«Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе,
я никогда не соблазнюсь» (Мф. 26:33).
Иисус был другом Своим ученикам, и Он оставил нам прекрасный пример того, как должен действовать друг. Мы не найдем лучшего образца
истинной дружбы, безусловной, сопереживающей, жертвенной, готовой
на самоотречение.
Упрекал ли Иисус когда-либо Иуду? Укорял ли Иоанна и Иакова
за взрывной характер? Я уверен, что да, но записанным остался только случай с Петром.
Иисус прилюдно хвалил Петра за его положительные качества. Когда
апостол назвал Иисуса Сыном Божьим, Христос ответил ему: «Тогда Иисус
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:17). Он
оказал ему величайшую честь, позволив вместе с двумя другими учениками увидеть Свое преображение и открывшись перед ними в полноте Своей
Божественности. И Он ничего не сказал Петру, когда в этот торжественный
момент тот выпалил сущую чушь.
Однако когда надо было указать ученику на ошибки, Иисус сделал это
в приватной обстановке. Он разговаривал с Петром жестко, когда тот хотел
убедить Его не ходить в Иерусалим (Мф. 16:23) или когда назвал апостола
маловерным (Мф. 14:31) за то, что он усомнился, идя по воде. Хотя Петр
предал Учителя, Иисус дал ему новую возможность после того, как апостол
трижды сказал, что любит Его (Ин. 21:15).
Неудивительно, что Петр испытывал глубокую благодарность к Иисусу.
Спаситель щедро хвалил его при людях и указывал на ошибки с глазу
на глаз. Петр никогда не сомневался в безусловной любви Иисуса Христа,
потому что Он продемонстрировал полное принятие апостола несмотря
на его слабости.
Мы многому можем научиться у Христа. Часто дружба распадается, потому что те, кто называет себя друзьями, прилюдно смеются над слабостями своих друзей или отчитывают при всех, выставляя их ошибки напоказ.
Леонардо да Винчи, гениальный итальянский изобретатель, художник
и ученый эпохи Возрождения написал: «Порицай своего друга наедине
и хвали на людях».
Это не двойные стандарты, это уважение к чувствам других, тех, кого
мы близко знаем и к кому, как предполагается, испытываем дружеские чувства.
Дружбу скрепляют верность, доверие и уважение на людях и с глазу
на глаз. Такая дружба выдержит любое напряжение, любые обстоятельства, выпавшие на долю друзей.
Проси Бога помочь тебе быть верным твоим друзьям так же, как ты хочешь, чтобы они были верны тебе.

315

316

30 октября
ПОКА НЕ НАСТУПИТ КРИЗИС
«Тогда все ученики, оставив Его, бежали» (Мф. 26:56).
Я вырос в сейсмически неспокойной стране. Землетрясения и подземные толчки сопровождали мою жизнь. Может быть, именно потому, что
я не раз видел, как рушатся дома, и чувствовал, как земля уходит из-под
ног, я научился ценить жизнь.
Когда я говорю моим ученикам о землетрясениях, то они меня не понимают, потому что видели такое только по телевизору и в кино.
Я с детства научился отличать крепкое строение от непрочного. Подземные толчки делали очевидным, какой дом построили на совесть, а какой
— спустя рукава. Плохо спроектированные здания, строения со слабым
фундаментом, не выдерживающим сейсмических явлений, как правило,
качались и рушились. Стены шли трещинами, часто повреждения были
настолько серьезными, что приходилось сносить остатки здания. В Чили,
закончив строительство, обычно говорят: «Ну, посмотрим после первого
землетрясения».
Иначе говоря, когда наступит кризис, здание пройдет испытание
на прочность.
То, что справедливо для строительства, справедливо и для человеческих
отношений. О дружбе, которая не проходила через кризис, нельзя сказать,
насколько она крепка. Кризис — это проверка человеческих отношений.
Когда Иисусу ничего не угрожало, Петр и другие ученики сделали заявление, которое потом им было трудно сдержать. Петр сказал: «Хотя
бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». То же самое
вслед за ним повторили и другие (Мф. 26:35). Мы знаем, что произошло
далее. Когда стража пришла за Иисусом, все убежали и спрятались. Только
Петр последовал за Учителем, держась в отдалении, но, когда его узнали,
он клялся, отрицая, что знает Иисуса, произносил непристойные слова,
чтобы убедить спрашивающих в этом.
Когда наступает кризис, то узнаёшь, что тебя связывает с человеком.
Кризисы, подобно землетрясениям, проверяют прочность здания дружбы. Чтобы с победой выйти из кризиса, мы должны готовиться к нему. Мы
должны скреплять основу наших отношений, чтобы в трудный момент они
выдержали землетрясение. Мы не поймем, насколько прочны эти отношения, пока они не подвергнутся испытаниям.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе скрепить дружбу в благоприятное время, дабы выйти победителями из кризиса.
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31 октября
КРАСОТА ПРАВДЫ
«Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая
и безрассудная» (Притч. 11:22).
Ежегодно миллионы долларов тратятся на производство косметики.
Мужчины и женщины по всему миру не жалея времени заботятся о своих
телах самыми разными способами.
Топ-модели становятся известными личностями. Красота — один
из объектов поклонения в современном мире. Считаться некрасивым —
одна из тех ситуаций, в которых современному человеку приходится непросто.
Человечество всегда ценило красоту. Человек — это единственное существо, которое тратит силы и средства на эстетику. Но у красоты есть свои
границы, которые легко не заметить. Сегодняшний текст прямолинеен
до грубости: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая
и безрассудная». Найдется ли более противоположный красоте образ, чем
свинья с кольцом? Звучит парадоксально, но истина заключается в том, что
красота становится полной только тогда, когда связана с другими атрибутами, не имеющими отношения к физическому облику. Красота без содержания никчемна.
Человек склонен увлекаться внешним обликом. Самуил заблуждался,
думая, что видный и сильный Елиав станет мудрым правителем государства. Господь указал ему на его ошибку: «Не смотри на вид его и на высоту
роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
Внешний вид обманчив. Не всякий красивый человек умен и добр. Если
бы физическая красота была значима сама по себе, то все преподаватели
и учителя были бы красивы и учили бы нас мудрости, но на деле все не так.
Когда прекрасные женщины сходят с подиума и становятся сами собой,
то оказывается, что среди них немало невежественных и неразумных.
То же самое происходит в кино. Когда гаснут прожекторы и выключается камера, актеры перестают быть персонажами и становятся сами собой.
В мире моды и кино немало наркоманов, гомосексуалов, алкоголиков, распущенных и жестоких людей.
Все это однозначно указывает на то, что физической красоты недостаточно.
Бог «заложил в сердцах Своих детей любовь к прекрасному. Но многие
извратили эту любовь. Они поклоняются красоте, которую дал Бог, а самого Творца забывают» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 364).
Проси Бога, чтобы Он открыл тебе, как важно сосредотачивать ум на
том, что на самом деле важно.
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1 ноября
ЛЮБОВЬ МАТЕРИ
«Ибо и я был… нежно любимый и единственный у матери
моей» (Притч. 4:3).
Если бы женщины, мечтающие о детях, могли бы подробно предвидеть,
из чего состоит материнство, то, возможно, многие отказались бы от идеи
родить ребенка в этот мир.
С момента зачатия ребенка в жизни женщины начинается период неопределенности и непредсказуемости. Надо бежать с младенцем, ребенком
и даже подростком к врачу в самые неподходящие моменты дня. Обычно
дети заболевают в полночь, когда единственное, что ты хочешь, это спать.
Нет недостатка в неожиданностях и непредвиденных обстоятельствах.
Плохие отметки в школе, проблемы с друзьями, печали первой любви —
список нескончаем. Мать всегда рядом, чтобы выслушать, вылечить, утешить, защитить, посоветовать, приласкать, обнять, поплакать и т. д.
Дети растут, оставляя в сердце матери неизгладимые следы. Многие матери могут с гордостью смотреть на своих детей, осознавая, что их усилия
стоили результата. Но есть и другие, у которых мир рушится на глазах, потому что они наблюдают, как дети попадают из одной проблемы в другую,
и кажется невероятным, что матери продолжают любить их.
Беседуя с одной матерью у ворот тюрьмы, я спросил ее:
— Почему вы продолжаете приходить сюда? Почему не забудете о нем?
Ваш сын останется здесь на долгие годы за все преступления, что совершил.
Она со слезами на глазах ответила:
— Это мой ребенок, что бы ни произошло, он им останется.
Да, многие мужчины тоже испытывают подобные чувства, но матери,
как правило, проявляют больше преданности по отношению к детям, чем
отцы.
Безупречных матерей не бывает. Но в каждой матери есть нечто, превосходящее наше понимание. Это безусловная любовь и верность, не имеющая рационального объяснения. Как было бы хорошо, если бы ты сегодня
же поблагодарил свою мать за все, что она делала и делает для тебя. Может
быть, если ты принесешь ей букет цветов, это сделает ее счастливее? Незачем ждать, пока она умрет, чтобы принести ей цветы. Зачем откладывать
проявления любви на потом, когда она уже не сможет услышать, как ты говоришь, что тебе ее не хватает?
Проси у Бога благодарности к любимым людям, особенно к матери.

319

320

2 ноября
ВЫПУСКНОЙ
«И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок» (Притч. 24:32).
Вчера был важный день для моей семьи. Моя дочь окончила среднюю
школу, а сын — начальную. Два события, напоминающие о том, что время
летит быстро и мы уже не те, что прежде.
Кажется, только вчера я держал новорожденную Мэри Алин на руках.
Она была похожа на куклу, и я боялся причинить ей вред, прикоснувшись
к ней. Ее голова умещалась на моей ладони, а сегодня она выше меня. Дватри месяца — и дочь уедет в университет, а сын пойдет в среднюю школу. Все родители в какой-то момент мечтают, чтобы время остановилось,
но это невозможно, это случается только в таких фильмах, как «Назад в будущее».
Молодые идут по жизни, наслаждаясь каждым ее моментом. Каждый
шаг — это новое приключение. У нас, у взрослых, иной взгляд на мир. Для
нас время тоже идет вперед, и приключения у нас случаются нередко. Но
с годами мы становимся осторожнее, наблюдаем за событиями со смесью
радости и страха. Страха, потому что уже пережили опыты, научившие нас
бояться, радости, потому что в глубине души знаем, что единственный способ остаться в живых — это смело смотреть в будущее.
Жизнь постоянно устраивает нам испытания. Сегодня мои дети закончили очередную ступень школьного образования. Может быть, кто-то
из читающих эти строки закончил университет. Но как только окончен
один этап, мы сразу же переходим на другой, новый, отличный.
До вчерашнего дня в школе моя дочь была «старожилом». Все ученики
смотрели на старшеклассников, как на особенных, взрослых. Но через пару
месяцев она окажется в ряду новичков, неопытных и неуклюжих. Пройдет
несколько лет, подойдет выпускной в университете, она вновь будет среди
самых бывалых, но на следующий же день окажется неопытным начинающим сотрудником. Так будет происходить не раз. Процесс перехода со ступени на ступень не прекращается никогда.
Неважно, на каком этапе жизни мы находимся сейчас, нам надо усвоить урок Соломона: «И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел,
и получил урок» (Притч. 24:32). Остановись, посмотри, прими обдуманное решение, и так перед каждым шагом, который совершаешь. Ты всегда
в чем-то будешь неопытнее других, всегда чему-то придется учиться. День,
когда ты решишь, что тебе уже нет больше нужды учиться… будет днем твоей смерти.
Проси Бога направить тебя по пути жизни, научить останавливаться,
смотреть, размышлять и принимать взвешенные решения.
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3 ноября
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ БУДЕТ ПОЗДНО
«Мы… были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно
обходится с детьми своими» (1 Фес. 2:7).
Когда я был ребенком, моя семья жила недалеко от пляжа. Мы прекрасно проводили каникулы. Рано утром мы шли играть с волнами и песком,
прихватив с собой что-нибудь на обед. Домой мы возвращались в пятьшесть вечера. Мама неизменно ждала нас с накрытым столом и какиминибудь вкусностями, которые сама готовила. Типичный южноамериканский полдник, чем-то похожий на английский чай в пять вечера, только
на латинский лад. Я до сих пор помню ту радость, с которой, возвращаясь,
я бежал к маме, ожидавшей нас, а она счастливо улыбалась при виде своих
пятерых отпрысков. И лето пролетало быстрее, чем нам хотелось бы.
Матери — странные создания. Они страстно желают иметь детей, но когда те рождаются, матери знают, что их жизнь кардинально изменилась.
Они уже не будут теми, что прежде. Теперь от них зависят маленькие существа, которые занимают все их мысли.
Матери утешают нас, когда нам больно и тревожно.
Они дают нам советы, которые мы часто считаем излишними.
Они ищут нас, если мы заблудились.
Они идут по нашим следам и находят нас, хотя мы думаем, что зашли так
далеко, что никто не найдет нас.
Матери — странные создания, потому что принимают решение страдать
с момента, когда мы рождаемся, сопровождая нас в наших страданиях, как
будто это их боль.
Они радуются нашим радостям. Они восхищаются нашими успехами,
как своими. Они чувствуют каждое прожитое нами мгновение, как будто
это продолжение их жизни. Они хотят знать, что с нами происходит, не из
пустого любопытства, а потому что мы — их жизнь, и им всегда необходимо знать, чем мы дышим.
Поэтому не забывай говорить своей матери или женщине, которая растила тебя как мать, не будучи таковой по крови, как она важна для тебя.
Ведь наступит день, когда ее не станет, и, возможно, ты будешь горько сожалеть о том, что не сказал ей того, что надо было сказать.
Я думаю, что матери — это дар Божий. Мы не можем почувствовать
объятия Бога, но Он в Своей бесконечной любви посылает нам матерей,
которые обнимают нас с той же нежностью, что и Он Сам, молчаливо и незаметно для нас. Матери — это руки Бога, которые показывают нам, насколько Он любит нас.
Иди и скажи ей, что любишь ее. Подари ей цветы. Не жди момента, когда соскучишься по ее смеху.
Проси Бога научить тебя любить твою мать, этого особенного человека,
которого Бог дал тебе, чтобы ты почувствовал Его безусловную любовь.
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4 ноября
НЕ ОТПЛАЧИВАЙ ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ
«Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня»
(Зах. 13:6).
Когда тебя подводит незнакомый человек, это не так больно, чем когда
друг оказывается неверен.
Дружба строится на основе доверия и честности. Когда доверие рушится, потому что друг повел себя недолжным образом, тогда что-то очень
хрупкое ломается у нас внутри, и нам трудно доверять людям, как прежде.
Честность в отношениях подразумевает, что ты заботишься о другом,
неважно, рядом он или нет. Честность в дружбе — это стоять на стороне
друга в хороших и плохих обстоятельствах. Те, кто с нами только в благоприятные времена, не друзья вовсе, а рыбы-прилипалы.
Сегодняшний стих описывает драматическую ситуацию. В пророческом плане он указывает на Христа. Раны были нанесены Ему не врагами,
а друзьями. Самое драматичное в сцене смерти Иисуса это то, что среди
кричавших «Распни Его!» были те, кто получил от Него благословения —
пищу, исцеление, прощение. Но когда на них надавили, они уступили своим страхам.
Самые близкие ко Христу люди, начиная с ученика, заявившего, что
он готов умереть за Него, все покинули Учителя в тот момент, когда Он
больше всего нуждался в них.
Нас может утешать мысль о том, что даже Христа предали друзья. Тем
более вероятно, что наши друзья подведут нас.
Я хочу поделиться с вами нашим семейным девизом. Каждый раз, когда
я сержусь на какую-то несправедливость или поведение какого-то человека, моя жена неизменно говорит: «Учись, чтобы не поступать так же».
Другими словами, если с тобой поступили по-предательски, не поступай
так с другими. Апостол Павел передает эту мысль по-другому: «Смотрите,
чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу
и всем» (1 Фес. 5:15), а в другом месте добавляет: «Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром» (Рим. 12:21).
Те, кто платят поступившим с ними плохо той же монетой, непременно
получают свою долю несчастий. Жизнь всегда возвращает нам плоды того,
что мы посеяли. Если ты сеешь верность, то рано или поздно получишь
верность в ответ.
Возможно, что ты, как Иисус, будешь предан в доме своих друзей. Поступи так, как поступил Христос. Он не отплатил нам, Его друзьям, так, как
мы того заслуживаем. Он продолжает любить нас, надеясь, что когда-нибудь мы ответим на Его любовь.
Проси, чтобы Бог дал тебе способности отвечать добром на зло, неважно, от кого исходит зло.
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5 ноября
ПОСЛЕДСТВИЯ
«Расстроивающий дом свой получит в удел ветер»
(Притч. 11:29).
Многие люди склонны лучше обращаться с посторонними людьми, чем
с членами своих семей. С посторонними они любезны, вежливы, внимательны.
Мне неприятно наблюдать этот парадокс. Я видел семьи, которые распались, потому что родители все отдавали наружу, не оставляя ничего
внутри. История проста, они строят крепкие эмоциональные отношения
с чужими людьми и не заботятся об отношениях с любимыми, с теми, кто
живет с ними под одной крышей.
Природа учит нас уравновешенности, которой не всегда просто следовать. Процесс постройки гнезда требует предельной осторожности. Веточка за веточкой, перышко за перышком, травинка за травинкой постепенно
и медленно формируется уютное местечко для будущих птенчиков. Когда
птенцы вылупляются, родители заботятся о них, сидят с ними по очереди.
Один летит за пищей, а второй охраняет гнездо.
Если бы люди научились этому у птиц!
Я видел семьи, разрушившиеся, потому что мужчина предпочел разбазаривать жизнь и средства семьи в барах и на скачках, вместо того чтобы проводить время со своей семьей. Я видел семьи, которым не хватает
жизненной силы и свежести, потому что женщина увлечена больше общественной деятельностью, чем заботой о муже и детях.
Рано или поздно жизнь всем предъявляет счет. Соломон прекрасно понимал это, когда написал, что «расстроивающий дом свой получит в удел
ветер» (Притч. 11:29). Годами он не беспокоился о своих детях и семье,
и это закончилось грустью и одиночеством.
Сегодня происходит то же самое. Если дети забывают своих родителей,
жизнь забудет о них. Если родители не заботятся о своих детях, то когда
те вырастут, их ничто не будет удерживать дома, и они покинут его.
Семья — это фундаментальная составляющая жизни. Бог задумал ее,
чтобы люди могли развиваться гармонично и стабильно. Пренебрегать
семьей — значит пренебрегать самым основным в нашем развитии.
Я знаю многих одиноких людей, которые раскаиваются в том, как в какой-то момент жизни поступали со своими женами, детьми, братьями, сестрами, родителями.
Не так давно я разговаривал с одной женщиной, уже немолодой, которая преданно ухаживает за своим престарелым парализованным отцом. Я
спросил ее:
— И вы не устаете?
Она, улыбаясь и гладя отца по руке, ответила:
— Он дал все что мог жене и нам, его детям. Меньшее, что я могу сделать,
это с любовью заботиться о нем то малое время, которое ему осталось.
Тот, кто помнит о своей семье, — отец ли, мать ли, дети ли — рано или
поздно получат свою награду.
Проси у Бога любви, чтобы заботиться о своей семье как сын, дочь, брат
или сестра. Нам нужна Божья сила, чтобы заботиться о наших близких.
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6 ноября
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОХОРОН
«И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых,
которые живут доселе» (Еккл. 4:2).
Мне не нравятся похороны. Я остро чувствую чужую боль. Меня трогают людские слезы. Ты замечал, что нет плохих мертвых? Когда кто-то
умирает, то о нем говорят только хорошее. Мне не нравятся цветы на кладбищах. Я ощущаю, что это разноцветье не имеет ничего общего с мрачной
обстановкой.
Странно, что некоторые из тех, что произносят проникновенные речи
на похоронах, никогда не говорили их человеку, пока тот был жив.
Гарриет Бичер-Стоу выразила мысль, которая не раз приходила на ум
и мне: «Самые горькие слезы над гробом мы проливаем из-за слов, которые так и не были сказаны, и поступков, которые так и не были совершены».
Элизабет Кюблер-Росс, американский психолог швейцарского происхождения, разработала концепцию психологической помощи умирающим.
Она сказала однажды, что все люди должны были бы жить каждый день
так, как если бы он был последним, и наслаждаться каждым его моментом,
проведенным вместе. Вместе с семьей и друзьями.
К сожалению, многие не думают об этом и забывают о тех, кто рядом.
Мне нравятся еврейские кладбища. Там нет цветов, туда приносят камешки. В еврейской традиции камень символизирует вечность, камешки
на могиле говорят о том, что об умершем помнят. Цветы надо беречь для
живых, они украшают жизнь.
Чего стоят добрые слова о покойном, когда он уже не может услышать
их?
Мне хотелось бы, чтобы на моих похоронах сказали: «Все хорошее, что
можно сказать об этом человеке, мы уже сказали ему при жизни».
Если сегодня ты не обнимаешь того, кого любишь, после, может быть,
ты уже не сможешь сделать этого. Если ты не говоришь ему о том, как он важен для тебя, то завтра у тебя может не оказаться времени. Если ты идешь
по жизни, не давая любовь тем, кто должен был бы получить ее, то, может
быть, завтра ты будешь горько плакать о том, что не сделал вовремя то, что
должен был.
Удиви сегодня тех, кого любишь, скажи им, как они важны для тебя.
Сделай счастливыми тех, кто живет рядом с тобой, не жди, когда станет
слишком поздно.
Ждать до похорон, чтобы принести цветы и сказать красивые фразы, —
запоздалый порыв. Ученики Иисуса горько плакали не только потому, что
Учитель мертв, но и потому, что они не дали Ему того, в чем Он нуждался,
пока был жив. Пусть с тобой не произойдет того же.
Проси Бога научить тебя любить на деле, а не на словах.
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7 ноября
НЕУЛАЖЕННЫЕ СИТУАЦИИ
«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей: Же´но! се, сын Твой. Потом
говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26, 27).
На похоронах люди проявляют свои истинные чувства. Один из самых
важных уроков, которые я выучил, видя смерть, это то, что многие люди
горько оплакивают смерть близких, потому что не успели решить проблемы, существовавшие между ними. Эти нерешенные конфликты приводят
к долгому трауру, вплоть до болезненного состояния.
К сожалению, мы, люди, откладываем на бесконечное «потом» то, что
должны были сказать или решить.
Одна девушка написала такие строки своему жениху, которого не стало:
«Помнишь день, когда я попросила тебя разрешения сесть за руль твоей
новой и блестящей машины, и разбила ее? Я думала, что ты меня убьешь,
но ты ничего не сделал.
Помнишь, как я тебя затащила на пляж, хотя ты предупреждал меня,
что пойдет дождь? Так и случилось. Я думала, ты упрекнешь меня, но ты
ничего не сказал.
Помнишь тот раз, когда я кокетничала напропалую с другими парнями,
чтобы заставить тебя ревновать, и добилась своего? Я думала, что ты бросишь меня, но ты остался.
А тот раз, когда я уронила ежевичный пирог на твои новые брюки? Я
думала, что ты не простишь мне этого, но ты простил.
Сколько всего, за что я хотела поблагодарить тебя, когда ты вернешься
с войны…
Но ты не вернулся».
Когда я впервые прочитал эти строки, у меня возникло ощущение, что
я срочно должен действовать. Я принялся писать письма, которые должен
был написать уже давно. Я сделал отложенные на потом телефонные звонки. Я подошел к людям, которых должен был поблагодарить или с которыми что-то должен был решить. Время от времени стоит перечитывать эти
строки.
Христос умер, не оставив нерешенных вопросов. Распятый на кресте, Он
выполнил Свой последний долг — позаботился о Своей матери. В стране,
где не существовало пенсий и социальных служб, матери-вдовы были обречены на нищенское существование, если их не содержали дети или родственники. Затем Он воскрес и перед тем, как вознестись, провел с друзьями сорок дней, прощаясь. Он позаботился о том, чтобы каждый ученик
понял свою миссию и дал им возможность решить все вопросы с Ним.
Есть письмо, которое ты должен написать? Телефонный звонок, который должен сделать? Отложенный разговор с родственником или другом?
Сделай это сегодня, не оставляй на потом. Позднее ты раскаешься.
Проси у Бога силы, чтобы решать все неулаженные вопросы, которые
у тебя возникают с людьми.
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8 ноября
НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТЬ
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»
(Исх. 20:12).
Что значит «почитать» родителей?
Соня, одна из моих студенток, задала мне этот вопрос рыдая. Дочь алкоголика, она постоянно жила, не зная, чего ожидать. Ей были знакомы побои,
оскорбления, плохое обращение. Она чувствовала, что ее отец не заслуживает уважения.
Мария рассказывала мне о трудных моментах, пережитых с матерью,
о том, как она убегала из дома, потому что отец-наркоман угрожал убить ее.
Роксана говорила о том, как мать бросила ее и они с отцом остались одни.
Она ненавидела свою мать, и это делало ее несчастной.
Карлос презирал своих родителей. Когда он был маленьким, один из родственников изнасиловал его. Он рано понял, что это произошло из-за невнимательности отца и матери. Кроме того, узнав о случившемся, они не стали
предпринимать решительных шагов, которых он ожидал от них.
Мир, в котором мы живем, далек от идиллии. Я множество раз выслушивал рассказы молодых людей, чьи родители в чем-то подвели их. Для тех,
кому посчастливилось воспитываться верующими и последовательными
родителями, разговор о почтении может показаться бессмысленным, но для
других это животрепещущий вопрос: что значит почитать родителей?
Почтение к родителям не означает оправдания их ошибок и недостатков.
Поступая так, мы просто окружаем их жизнь ореолом неприкосновенности,
который ничем не помогает им самим и не способствует нравственному развитию детей.
Так же не почитают родителей, просто признавая, что в нашем мышлении
господствуют капризы, привычки и поведение, которое мы переняли от них.
Помни, что есть высший принцип, который гласит: «Должно повиноваться
больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).
Родителей почитают своим поведением. Не отвечая злом на зло, но отплачивая добром. Многие родители, причиняющие вред своим детям, сами
были жертвами. Хотя это и не оправдывает их, но, по крайней мере, объясняет их поступки.
Мы чтим наших родителей, достигая лучшего, на что способны. Я провел
свое детство без отца, мне не хватало его в подростковом возрасте, мы вновь
встретились, только когда я уже был взрослым. Один человек, видевший
мои слезы, вызванные бессильной обидой, дал мне хороший совет: «Стань
лучшим в том, что делаешь. Пусть твоим упреком ему будет твой успех.
Если ты потерпишь поражение, ты оправдаешь его, подтвердив, что ничего
не стоишь. Так вот, не оправдывай его, делай лучшее, на что способен. И,
наконец, будь источником вдохновения. Если твоя жизнь будет достойной
и вдохновляющей, то даже самый черствый человек сможет оценить это».
Проси Бога, чтобы Он направил тебя, и благодари Господа за то, что Он
обещает стать нам отцом и матерью.
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9 ноября
ДРЕВНИЕ МЕЖИ
«Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои»
(Притч. 22:28).
Межа определяет границу между твоим и чужим.
Возможно, в контексте аграрного общества автор в первую очередь призывает хранить земельный участок, полученный в наследство. Не передвигать
межи — в понимании автора означает не позволять, чтобы кто-то разрушал
то, что твои родители создали тяжким трудом и передали тебе во владение.
Как применить этот принцип сегодня?
Мы все получаем в наследство определенные моральные и этические
ценности, и нам не следует отказываться от них. Если наши родители ошибались, то наш долг — провести межи, которые послужат ориентирами для
наших детей.
Одно из предназначений межи — быть защитной оградой. Их сохранение помогает нам, когда нас постигают удары, способные причинить нам
вред.
Как совместить прогресс, свободу выбора и принцип, о котором мы рассуждаем?
На этот вопрос нелегко дать ответ. В какой-то момент нам приходится
становиться судьями в отношении того, что наши родители сделали. Это
законно, и нормально, что так происходит. Только благодаря такому анализу мы становимся способными построить нашу собственную систему
ценностей, хотя часть этой системы мы получили по наследству.
Большинство родителей стараются передать своим детям лучшее, что
знают. Признать это означает не только признак зрелости, это свидетельство того, что мы действительно выросли.
Есть еще одна сторона в этом принципе, которая связана со старшими
поколениями наших семей.
Кто-то сказал, что первое поколение копит и умножает, второе поколение распоряжается полученным наследством, а третье расточает, оставляя
четвертому нищету и необходимость повторить цикл.
Не знаю, насколько справедливо это утверждение, но я видел многих
молодых людей, растранжиривающих не только материальное наследство,
оставленное им родителями, но и пренебрегающих моральными принципами, которые им были переданы.
У нас есть моральная ответственность перед жившими прежде нас, которые усердно трудились, строя то, что досталось сегодня нам. Поэтому
мне нравятся музеи. Они не для того, чтобы из любопытства рассматривать
предметы старины, а для того, чтобы почтить тех, кто созидал все это, когда нас еще не было, тех кто сохранил и передал все это нам.
Не нарушать межи — в этом случае означает не проматывать полученное
от предыдущих поколений тех людей, которые мечтали, творили и оставили нам самое лучшее, чтобы мы наслаждались благополучной жизнью. Я
благодарен Богу за все это наследие, за тех людей, которые построили то,
чем мы сегодня пользуемся.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить в соответствии с принципами
и ценностями, которые твои родители, бабушки и дедушки оставили тебе.
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10 ноября
БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ, МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ
«Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: как посоветуете вы мне отвечать сему народу?»
(3 Цар. 12:6).
Бог дал нам два уха и один рот, причина очевидна: чтобы меньше говорить и больше слушать. Уверен, ты уже слышал нечто подобное. Но
знаешь, почему Бог дал нам одну мать и одного отца? Двух людей разного
пола, таких непохожих друг на друга. Для того чтобы у нас не было передышки, чтобы один говорил нам в одно ухо, а другой — в другое.
Слушать — разумнее, чем говорить. Этому учишься в процессе роста, набивая шишки, пока тебе не остается ничего, как признать справедливость
Божественного замысла.
«Президент Теодор Рузвельт был не только человеком действия, но и
хорошим слушателем, который также ценил данное качество в других людях. Однажды на праздничном балу его ужасно утомили люди, которые
отвечали на его серьезные замечания пустыми, бессмысленными шуточками. Тогда он начал приветствовать гостей с улыбкой, говоря всем одну и ту
же фразу: „Сегодня утром я убил свою бабушку”. Большинство людей настолько нервничали, встречаясь с президентом, что абсолютно не слышали
слов, которые он произносил. Но один дипломат проявил внимательность.
Выслушав реплику Рузвельта, он наклонился к президенту и прошептал
ему: „Уверен, что она этого полностью заслуживала!”» («21 обязательное
качество лидера», Джон Максвелл).
Наверное, Рузвельт улыбнулся, радуясь, что хотя бы один человек услышал его.
Взойдя на трон, Ровоам, сын Соломона, первым делом позвал старейшин, которые были советниками Соломона, и спросил их, что надо сделать, чтобы лучше управлять страной.
Старейшины со всей мудростью, которая приходит с годами, посоветовали ему уменьшить налоги, чтобы завоевать расположение народа, приведя множество доводов в пользу такого решения.
Выслушав старцев, царь позвал своих молодых друзей, тех, вместе с кем
он вырос, и задал им тот же вопрос. Друзья дали противоположный совет: увеличить налоги, чтобы доказать, что он более сильный и твердый
властитель, чем его отец. Они считали, что уступить требованиям народа
означало проявить слабость.
Результат был ужасен. Народ оставил Ровоама, и возникло новое государство. Только одно колено осталось с Ровоамом, но люди ясно сказали
царю, что сделали это не ради него, а из верности его деду, Давиду.
Всегда лучше прислушаться. Пожалуй, будет неплохой идеей в следующий раз, когда твои родители будут что-то советовать тебе, выслушать
их внимательно. Возможно, они скажут как раз то, что тебе необходимо
знать, и ты многого лишишься, пропустив это мимо ушей.
Проси у Бога мудрости, чтобы не допустить ошибок Ровоама.
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11 ноября
ДОМ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
«Бог одиноких вводит в дом» (Пс. 67:7).
Семья — это опора общества, но, судя по тому, что происходит в нашем
мире, эта опора подгнивает.
У всего, что создал Бог, есть замысел.
Мы не заливаем воду в бензобак нашего автомобиля, потому что это
не предусмотрено его конструкцией. Ручка, чтобы писать, должна быть заправлена чернилами, а не томатной пастой.
Семья сегодня переживает кризис, отчасти потому, что люди упустили
из виду смысл Божественного замысла. Основное предназначение семьи
состоит в том, чтобы создавать связи, объединяющие людей и помогающие им гармонично развиваться.
Человеку не хорошо жить в одиночестве. Бог не просто рекомендовал,
Он задумал человечество так, чтобы люди жили в семье, состоящей из родителей, детей и других родственников, каждый из которых важен, — бабушки, дедушки, тети, дяди…
Некоторые могут подумать, что семейные отношения слишком хрупки,
чтобы служить опорой обществу, но это ошибочное мнение. Старая эфиопская пословица гласит, что нитками можно связать льва, если сплести
их вместе. Другими словами, одна связь, может быть, ничего и не решает,
но члены крепкой и дружной семьи обогащаются всеми существующими
в ней связями и укрепляются. Семейная история идентифицирует нас и помогает понять, насколько важны наши корни.
Я помню зимние ночи в пустыне, слышу свист ветра и вижу завихрения
песка у ног моей бабушки, которая рассказывает нам, сгрудившимся вокруг
нее, истории наших предков. О том, как один из них прибыл в Америку
из Франции на пиратском корабле, потом убежал и спрятался в долинах
центрального Чили, где и остался жить. Как люди не могли четко выговорить его фамилию и в конце концов изменили ее. О дяде, который был так
богат, что ему принадлежала половина города. О том, что однажды бабушка слышала, как Габриэла Мистраль*, жившая неподалеку от ее дома, читает свои стихи, впоследствии ставшие знаменитыми. О том, как с дедушкой
они переехали в пустыню, чтобы работать на месторождениях селитры.
Жить в детстве с бабушкой было благословением. Она будила нашу фантазию, воспитывала в нас любовь к прошлому, дарила богатство опыта, и в
нас рождалось желание строить будущее, чтобы затем передать благополучие детям и внукам.
Этого хочет Бог: чтобы у детей было, о чем помнить. Чтобы жизнь была
пронизана тонкими струнами семейных воспоминаний, которые придают
ей особое звучание. Семья важна, и мы должны хранить семейные узы,
слушать стариков. Возможно, что если мы не сделаем этого, то потеряем
те истории, которых потом будет нам не хватать.
Благодари Бога за семью, которая у тебя есть, и проси Его помощи, чтобы
сохранять ее.
* Габриэла Мистраль — выдающаяся чилийская поэтесса и педагог (прим. пер).
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12 ноября
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
«В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам
Израилевым, а они будут Моим народом» (Иер. 31:1).
У семьи есть важнейшая функция: питать наши чувства таким образом,
чтобы у нас был достаточный запас привязанностей, чтобы мы могли пережить те драматические ситуации, что выпадут на нашу долю. Кроме того,
семья должна дать нам ценности, которые станут стержнем нашего существования.
Вот что пишет Лео Бускалья в книге «Жить, любить, учиться»: «Самые
важные нужды — это те, которые связаны с нашими внутренним миром:
необходимость быть увиденными, признанными, уважаемыми, успешными, наслаждаться миром, восхищаться постоянным чудом жизни, быть
способными понять, как прекрасно жить».
Все эти нужды должны быть восполнены в лоне семьи.
Обнимая своего ребенка, человек обнимает все будущие поколения.
Любя жену, человек любит все то, что она из себя представляет и что дает.
Любовь, которую получаешь в кругу семьи, умножается многократно
в подрастающем поколении. Дети развиваются, ощущая уверенность, которую может дать только любовь.
Одну бабушку, у которой было множество правнуков, как-то спросили,
как ей удалось создать такую многочисленную и дружную семью. Ее ответ
был одновременно прост и глубок: «Я только старалась хорошо воспитывать детей. Все остальное сделали они».
Именно это я имею в виду.
Если тебе не повезло и в твоей семье недоставало любви, понимания
и принятия, тебе необходимо срочно обратиться к Богу и к людям, чей
опыт семейной жизни был позитивным. Тебе необходимо зарядиться положительными чувствами, чтобы в будущем сделать для своих детей то,
чего не сделали для тебя.
Если тебе повезло и родители сполна дали тебе любовь, понимание
и принятие, благодари Бога за каждое мгновение, проведенное с родными,
и передай те же привилегии своим детям.
Участники эстафетного забега знают, насколько важно правильно передать палочку. От этого момента зависит успех или проигрыш забега. У тебя
есть возможность передать твоим детям то хорошее, что дали тебе.
Я каждый день обнимаю моих детей, каждый раз, когда могу, говорю,
что люблю их. Однажды сын спросил меня:
— Почему ты так часто обнимаешь меня, я знаю, что ты меня любишь?
Я улыбнулся, понимая это естественное проявление подростковой независимости, и ответил:
— Когда ты станешь взрослым, не забывай, что происходишь из семьи,
которая любит тебя безусловно и дает тебе всю любовь, что может.
Благодари Бога за то, что у тебя любящая семья. Проси Бога, чтобы Он
помог тебе компенсировать то, чего тебе недоставало. В любом случае общайся с Богом.
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13 ноября
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
«И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! сын мой,
сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо
тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33).
Рассказ нобелевского лауреата по литературе Эрнеста Хемингуэя «Столица мира» начинается так: «В Мадриде полно мальчиков по имени
Пако — уменьшительное от Франсиско, и есть даже анекдот о том, как один
отец приехал в Мадрид и поместил на последней странице „Эль Либераль”
объявление: „Пако, жду тебя в отеле Монтана во вторник в двенадцать. Все
простил. Папа” и как пришлось вызвать отряд конной жандармерии, чтобы
разогнать восемьсот молодых людей, явившихся по этому объявлению».
Сколько таких молодых людей собралось бы сегодня, если бы подобное
объявление появилось в твоем городе? Сколько людей сожалеют о том, что
порвали отношения с кем-то из родственников и не решаются вернуться?
Нет более глубокого следа, чем след тоски от осознания, что нарушена
тонкая граница между любовью и ненавистью. Люди, которые не решили
проблемы прошлого, живут, скованные унынием, зная, что в их жизни нет
полноты.
Мой отец оставил семью, когда мне было тринадцать, а младшей сестре
пять лет. В течение многих лет мы не имели о нем известий. О том, где он,
нам стало известно по чистой случайности, которая сегодня, когда по прошествии времени я оглядываюсь назад, выглядит зловещей.
Мне было восемнадцать — возраст обязательного военного призыва.
Тем не менее, будучи студентом, я был освобожден от воинской повинности. Но мой отец этого не знал. Однажды моя мама получила телеграмму
с соболезнованиями по случаю моей смерти, подписанную отцом. Он предлагал помощь в организации похорон.
Моя мама, охваченная тревогой, бросилась звонить в колледж, где
я учился, который находился за три тысячи километров от дома. Ей сообщили, что я жив и здоров. Через несколько дней прояснилась причина
этого недоразумения.
Другой молодой человек того же возраста, что и я, мой полный тезка,
погиб в результате несчастного случая, находясь на военной службе на севере Чили. Мой отец прочел об этом, сравнил данные и решил, что это я.
Хотя телеграмма была жуткой, она способствовала тому, что мы встретились, наши отношения очень медленно, но все же восстановились, и благодаря прощению мы смогли начать все заново.
Давид горько оплакивал смерть сына, потому что он не смог решить
проблемы, существовавшие между ним и Авессаломом, и его сын умер,
не получив отцовского прощения.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе восстановить гармоничные отношения
там, где они разорваны.
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14 ноября
СИЛА СЛОВ
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12:36).
Слово дает жизнь и причиняет смерть.
«Единственным словом, — пишет Маркос Агинис в книге „Ценность
слова”, — человек чеканит чудо и гнусность, величие и низость. Он превозносит самого себя и унижает, относится к себе всерьез и изощренно насмехается. Словом он нежен, безразличен или жесток. Словом он строит или
разрушает».
Сила слова намного превосходит наши представления о ней. К сожалению, мы часто преуменьшаем эффект от сказанного или написанного, то,
как далеко он простирается.
Христос связал слово с жизнью (Ин. 5:24), исцелением (Мф. 8:16), радостью (Мф. 13:20), властью (Лк. 4:32), очищением (Ин. 15:3), истиной (Ин.
17:17), также со скорбью (Мф. 13:21), соблазном (Мф. 15:12) и печалью.
Возможно, именно осознавая силу и власть слов, Иисус произнес Свои
самые суровые упреки. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12:36). И это «праздное слово» означает не только то, что мы говорим просто ради того, чтобы
сказать; в еще большей степени это все те фразы, которые мы произносим,
чтобы ранить тех, кто находится рядом с нами, и нанести им вред.
Поэтому Иисус неожиданным образом интерпретирует заповедь «не
убей», говоря, что «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: „рака´“, подлежит синедриону; а кто
скажет: „безумный“, подлежит геенне огненной» (Мф. 5:22).
Кто-то может возразить: «Господи, но это ведь всего лишь слова!»
Да, слова, но, когда они произнесены, эффект от них непредсказуем
и разрушителен. Я не раз беседовал с молодыми людьми, которые помнят
слова, ранившие их в какой-то момент. Помню, как одна девушка рассказала мне, что самым грустным в ее жизни стал день, когда ее мать в приступе
гнева бросила ей в лицо: «Лучше бы ты не рождалась!»
По прошествии нескольких лет эти слова все еще продолжали звучать
в ее ушах.
Парадоксально, но именно в семье мы употребляем больше слов, которые ранят. Возможно, потому, что меньше следим за собой или полагаем,
что взаимное доверие дает право на искренность и на то, чтобы говорить
все, что придет в голову. Оскорбления и обиды в семье наносят больше
вреда, чем исходящие от посторонних.
Если бы прежде, чем произнести какое-то слово, мы задумались о том,
какой эффект оно произведет, то, возможно, нам не пришлось бы раскаиваться в том, что сказали, или переживать из-за того, что услышали.
Бог поместил язык между зубами, чтобы мы прикусывали его прежде,
чем произнести то, о чем потом пожалеем, за что нам будет стыдно.
Проси Бога помочь тебе контролировать свои слова, особенно когда разговариваешь с теми, кого любишь.
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15 ноября
ПЕРЕДАТЬ ФАКЕЛ
«И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил
ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу
своему» (Быт. 49:33).
Один из самых волнующих моментов олимпиады — появление человека
с олимпийским факелом. Этот символ используется с момента возобновления Олимпийских игр в конце XIX века. Факел доставляют из Греции
до места проведения очередной олимпиады. Люди, которые понесут факел,
избираются задолго до мероприятия, это огромная честь.
В каждой семье есть похожий символ. Дети берут семейный факел у своих родителей. Одна из основных функций семьи состоит в том, чтобы дети
стали носителями тех ценностей и принципов, которые считаются важными в данной семье.
Поэтому родители так остро переживают, когда сын или дочь отказываются от того, что им прививали в семье.
На своей жизненной дороге дети должны принимать самостоятельные
решения.
Я не раз становился свидетелем того, как родители приезжают с детьми,
которые останутся учиться в университете. Они помогают им выгрузить
чемоданы, провожают до комнаты в общежитии, обнимают и прощаются. И всегда заметено, как они волнуются. По их взглядам все понятно без
слов. Они оставляют своих детей в надежде, что те реализуют свои мечты,
и веря, что они не позабудут принципы, которые в них закладывали.
Да, каждый человек принимает собственные решения. Свобода без права выбора — это пустые слова. Тем не менее родители всегда надеются, что
дети выберут для себя лучшее.
Что, если ценности и принципы, которые избрали мои родители для
своей жизни, не являются адекватными? В этом случае мы не только имеем
право, но и должны искать другой образ жизни.
Однако если твои родители передали тебе крепкие христианские принципы и ценности, если в основе их нравственных критериев лежат библейские понятия, если они всю жизнь старались, чтобы ты понял, что
только под руководством Бога сможешь достигнуть настоящего процветания, — тогда не оставляй этих принципов и ценностей, иначе ты будешь
всю жизнь жалеть об этом.
Недавно мне рассказали о сыне одного пастора. Отец, посвященный
христианин, мечтал, чтобы его сын пошел по его стезе, посвятил себя служению. Но тот выбрал иной путь. Сегодня, проведя несколько лет в тюрьме, пролив море слез, он вернулся к отцу. Но боль, которую испытал
отец, была настолько велика, его надежда настолько изранена, что у него
на сердце остался глубокий шрам. Он уже не верит, что сын подхватит его
факел. Как ты думаешь, что твои родители думают о тебе?
Проси Бога, чтобы в твоих руках горел факел верных принципов, которые
когда-нибудь ты передашь следующим поколениям.
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16 ноября
ПЛОХОЙ ДЕНЬ
«Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена (или муж — прим. автора) — от Господа»
(Притч. 19:14).
В три утра меня разбудил звук мотоцикла. Я смог вновь уснуть только через два часа, а в шесть уже прозвонил будильник. Я настолько не выспался,
что при взгляде на циферблат мне показалось, что он насмехается надо мной.
Полусонный, я споткнулся о табуретку, ударившись коленом в самом
больном месте. День обещал быть не из лучших.
Я встал под душ и тут окончательно проснулся, потому что неожиданно
меня окатило ледяной водой. Накануне кончился газ в баллоне, и я забыл
сменить его. Сколько отрицательных ощущений за одно утро!
После короткой прогулки я сел завтракать и опрокинул молочную кашу
на брюки. О, лучше бы я остался в кровати!
Я отправился на лекции. Не успел я войти в аудиторию, как кто-то окликнул меня: «Вопросы будут не очень трудные, правда?» И тут я вспомнил, что
на сегодня был назначен экзамен. Но в спешке, меняя одежду, я забыл захватить папку с бланками. Я объяснил ситуацию и поехал домой. Уже возвращаясь, прямо у ворот университета я задел другой автомобиль. День окончательно превращался в кошмарный сон.
В офисе компьютер решил покапризничать именно когда я включил его,
чтобы начать работу.
Наверстывая упущенное, я не пошел домой в обеденный перерыв, и моя
жена отчитала меня за то, что я не сдержал обещания пообедать с семьей.
Мне ужасно хотелось спать, но тут раздался звонок, вызывающий меня
на срочное совещание. Глаза слипались, я был готов уснуть на ходу.
После собрания мне позвонили из школы и сказали, что с моим сыном
произошел несчастный случай. Слава Богу, ничего серьезного. Поговорив
с врачом, успокоив жену и купив лекарства, я наконец вернулся домой.
Я сел за компьютер, чтобы закончить работу, и нечаянно стер все, что
написал до этого. Мне понадобилось два часа, чтобы восстановить и распечатать статью. Моя голова была готова взорваться. Определенно это был
плохой день!
Я намеревался лечь спать. Но, когда я уже лег, подошла жена и сказала,
что «должна поговорить со мной». Предполагая, что разговор не слишком
приятный, я сказал:
— Любимая, у меня был ужасный, страшный, нехороший, очень плохой
день (из названия детской книги автора Джудит Виорст). Мы можем поговорить завтра?
— Я только хотела сказать, что люблю тебя. Я сожалею о том, что наговорила тебе в обед, и я только сейчас узнала про машину. Я рада, что ты жив
и здоров.
Что я мог еще сделать, как только поцеловать ее? Для этого и существует
семья: чтобы в конце плохого дня кто-то сказал тебе, что очень сильно любит тебя.
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Проси Бога, чтобы Он дал мудрости найти человека, который будет любить тебя безусловно.
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17 ноября
МОЛИТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ
«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» (Пс. 24:4, 5).
Поговорка гласит, что семья, которая молится вместе, всегда вместе. Как
молитва связана с единством семьи? Почему в некоторых семьях, с виду
христианских, возникают проблемы между супругами и между родителями
и детьми?
Я видел много проблемных семей. Браки некоторых из моих товарищей
по служению распались. Я не сомневаюсь, что они молились. Чего же не
хватило?
Молитва — это духовное упражнение, которое соединяет нас с Богом.
Она позволяет нашему уму перейти в другое измерение реальности. Молитва переносит нас в мир, где жизнь открывается с новой перспективы.
Но это только часть всего. Молитва также должна соединять нас с другими. Когда семья собирается на молитву, ее члены делятся друг с другом
своими тревогами и печалями, радостями и успехами, своими поражениями и победами в жизненной борьбе. Но многие заменили эту важную
встречу молитвой в одиночестве, когда человек общается лишь с Богом. Да,
личная молитва необходима, но также необходимо семейное поклонение,
которое объединяет нас не только с Богом, но и с другими. Многие семьи
развалились, потому что они забыли о священных моментах такого двойного единения: с Богом и между собой.
Вторая сторона молитвы, которую мы упускаем из виду, это упражнение
в послушании. Иными словами, ты склоняешься перед Богом не для того,
чтобы сказать Ему, что Он должен сделать, а для того, чтобы выслушать
от Него, что должен делать ты. Ты приходишь к Богу со своими проблемами, уверенный в том, что только в единстве с Ним сможешь избрать верный путь и продолжить свое путешествие по жизни.
Бог не будет делать за нас то, что должны были сделать мы. Это пункт,
в котором мы терпим неудачу в молитве. Мы часто приходим к Богу со словами «сделай так». Но редко мы говорим Ему: «Укажи, что я должен сделать» или, как сказал Давид в момент скорби: «Укажи мне, Господи, пути
Твои и научи меня стезям Твоим» (Пс. 24:4, 5).
Молитва не производит чуда, когда само собой совершается то, что должны были совершить мы. Если ты должен простить, недостаточно сказать
Богу «помоги мне простить», надо открыть рот и сказать тому человеку:
«Прости меня». Сегодня семьи мало общаются. Проси у Бога сил, но затем
начинай говорить, писать письма, совершать поступки.
Самое трудное — сделать первый шаг. Второй и последующие даются
уже легче. Семья, которая молится вместе, всегда дружная, но так будет
при условии, что ее члены учатся совершать то, что должны совершать
в рамках семьи.
Проси Бога, чтобы Он показал тебе, что должен делать ты, чтобы твоя
семья была едина.
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18 ноября
ЕДИНОДУШИЕ
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе» (Деян. 2:1).
Цитата из Э. Уайт может стать поводом для размышления сегодня:
«В своем свидетельстве все, кто принял истину, должны быть едины» (Избранные вести, т. 3, с. 20).
Иначе говоря, если мы говорим об Иисусе Христе и истине, то весть должна быть одной и той же у всех. Для этого мы должны договориться, вместе изучать Слово и в молитве искать истину, не пытаться выиграть в споре, но позволить Богу говорить.
Цитата продолжается так: «Все ваши мелкие разногласия, пробуждающие у братьев воинственный пыл, являются проделками сатаны, направленными на отвращение ума от великих и важных вопросов, стоящих перед нами».
«Воинственный пыл» ослепляет умы, превращает разумных людей в неразумных, заставляет исповедующих христианство смотреть как на врагов
на тех, кто не согласен с их мнением.
Это и называется «отвращение ума». Так и получается: нет намерения
выяснить истину, только выиграть в споре. Такой дух делает людей агрессивными, им не нравится иметь оппонентов.
Затем Э. Уайт говорит: «Народ Божий обретет истинный мир лишь тогда, когда благодаря объединенным усилиям и искренней молитве будет
нарушено ложное спокойствие, занимающее в сознании людей значительное место». Нет настоящего спокойствия, когда мы смотрим на других христиан как на врагов только потому, что они не постигли того, что открыто
нам.
Если между братьями есть вражда, то что остается думать миру, который ожидает увидеть единство цели и действия в тех, кто называют себя
последователями одного и того же Бога?
Нам необходимо вернуться к духу первых христиан. Сначала они были
разобщены, потому что не понимали, что истина продвигается вперед
только в духе единства. И лишь когда они пришли к единодушию, когда
их объединила общая боль, когда пришло смирение от того, что их преследовали, и они попросили друг у друга прощения, тогда они достигли
единства. Стремление исполнить волю Божью, а не занять первые места
дало им необходимый дух для того, чтобы получить силу.
Проси у Бога силы, чтобы относиться к братьям по-братски, неважно,
что они не такие, как ты.
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19 ноября
ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ
«Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь»
(Притч. 27:5).
Любовь — это билет на поезд, и его надо приобрести вовремя, чтобы нас
не высадили как безбилетников.
Некоторые предполагают, что любовь не требует усилий, но это совершенно не соответствует истине. Надо учиться любить; и любить надо
не ощущение любви, а любимого.
Все люди разные. На каждом лежит печать уникальности, и это вызов для нашей способности любить. Каждого конкретного человека
мы любим не так, как другого. Есть принцип, но решения недостаточно,
надо действовать, надо проявлять любовь. Мудрый Соломон красноречиво сказал об этом: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь» (Притч. 27:5). То есть лучше сохранять дистанцию и выглядеть отстраненным, чем заявлять о любви, никак не выражая ее.
Этот простой урок многие люди не усвоили, поэтому их поиски ласки
и привязанности приводят лишь к разочарованиям.
Разве трудно сказать людям, что любишь их, разве трудно рассказать
о чувствах, которые к ним испытываешь? Зачем ждать, пока наступят тяжкие времена, чтобы выразить то, что должно быть ежедневным хлебом?
Любовь  это деликатное растение. Она нуждается в солнце нашей
улыбки, свежей воде наших слов. Если мы не будем проявлять заботу
о любви в реальных действиях, то те, которых мы любим, никогда не узнают, насколько они важны для нас.
Некоторые люди предполагают, что те, кого они любят, должны догадываться об их чувствах, но это не так. Любовь должна выражаться, иначе
она незаметна.
Когда ты последний раз говорил своим родителям о том, как они важны
для тебя?
Когда последний раз ты сделал им подарок-сюрприз или просто сказал,
что любишь их?
В нашем доме принято, что самые незначительные подарки делаются
по датам, в которые подарки ожидаемы: дни рождения, Новый год. В эти
праздники мы дарим друг другу открытки или маленькие подарки. Мы завели традицию делать подарки, когда их совсем не ждешь, чтобы удивить
и выразить, как сильно мы друг друга любим.
Люди, которые тебя любят, — самое большое твое сокровище. Без них
ты был бы настолько одинок, что сожалел бы о каждом мгновении на этой
земле. Те, кто нас любит, и те, кого любим мы, придают нашей жизни
смысл.
Поэтому задумайся, как ты можешь выразить любимым людям свои
чувства? Твоим родителям, друзьям, невесте, жениху, преподавателю? Всегда есть кто-то, кто очень нуждается в том, чтобы ему сказали: «Спасибо,
что ты существуешь, ты самое ценное мое сокровище».
Проси Бога, чтобы Он помог тебе выражать свою любовь, а не просто
любить в воображении.
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20 ноября
МЫ НУЖДАЕМСЯ ДРУГ В ДРУГЕ
«Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира»
(Еф. 4:1—3).
Нашей дочери было пять лет, когда она задала интересный вопрос:
— Мама, а у Бога есть Бог?
— Нет, — ответила моя супруга, на что дочка сказала:
— Тогда кто же о Нем заботится?
— Никто, Он Сам о Себе заботится, — ответила Мэри.
Девочка, несогласная с таким положением дел, покачала головой и уверенно заявила:
— Не может быть. Всем надо, чтобы о них заботились!
Конечно, рассуждения пятилетнего ребенка смешат нас. Я улыбнулся,
когда обнаружил эту историю в своем блокноте. Я уже и забыл, что записал
ее тогда.
Но если оставить в стороне теологические рассуждения, то эту забавную
беседу интересно обсудить. Пятилетняя девочка уловила мысль, о которой
взрослые не всегда помнят. Все люди нуждаются друг в друге. Это верно
для всех и каждого, вне зависимости от социального положения, интеллектуальных способностей и прочих различий. Никто не может вести полноценную жизнь, если в ней нет других людей.
Бог задумал семью, чтобы у нас была естественная эмоциональная опора.
Мое внимание всегда привлекали люди, разыскивающие родственников, которых не видели десятилетиями. Телевизионные программы, где
показывают такие встречи, на которых воссоединяются семьи, потерявшие
друг друга, насыщены эмоциями. Почему такие встречи вызывает такое
душевное волнение? Почему стольким людям нравятся такие программы?
Объяснение очень простое: все люди понимают, что семья — это главное
в жизни человека. Потерять семью означает потерять самого себя.
Но о семье надо заботиться. Некоторые библейские советы говорят
об этом, например, почитать отца и мать, благоразумно обращаться с детьми и прочее. Все указывает на то, как важно сохранять семейные узы.
К сожалению, многие проявляют бо́льшую любезность, понимание
и щедрость к чужим людям, чем к своим родным. Семья, которая должна
служить источником радости и способствовать личностному росту, часто
превращается в настоящий ад.
То, что объединяет людей в семье, это присутствие Иисуса. «Секретом
истинного единства Церкви и семьи является не дипломатия, не управление, не сверхчеловеческие усилия, направленные на преодоление трудностей, как бы велики они ни были, но единство со Христом… Чем ближе
мы подходим ко Христу, тем ближе друг к другу» (Э. Уайт. Христианский
дом, с. 179).
Проси Бога о силе, чтобы быть вместе со Христом, чтобы сохранять
единство в семье.
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21 ноября
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть
и зло» (Втор. 30:15).
Мы познакомились с очень талантливой девушкой, которая не верила
в свои силы. А мы не могли поверить в то, что это так. Мы видели ее способности, и нас удивляла ее заниженная самооценка. Как-то мы разговорили ее и спросили, что с ней происходит. Мы хотели знать, не было
ли в ее жизни какого-то травмирующего происшествия, которое заставило
ее так низко ценить себя.
Она, нервно потирая руки, наконец сказала: «Одна моя преподавательница всегда выставляла меня на посмешище. Она все твердила, что я ничего не добьюсь в жизни. Она преподавала математику, и с тех пор я ненавижу цифры».
Стоило труда доказать ей обратное, потому что ее ум воспринял ту негативную оценку как нечто неопровержимое. Мы воодушевили ее поступить
в университет. Она стала блестящей студенткой, и сегодня она — уважаемый преподаватель.
Часто взрослые не задумываются о тех разрушительных эффектах, которые причиняют детям, подросткам и молодым людям, унижая их и проявляя бесчувствие к ним. Я не спорю с тем, что многие родители и учителя
при этом имеют добрые намерения, тем не менее их подводит форма, в которой они это делают, методы дисциплины, которые применяют, стараясь,
чтобы дети изменили свое поведение. Публичное или приватное унижение
дает быстрый эффект, и такие воспитатели полагают, что достигли хороших и стабильных результатов. Но они глубоко заблуждаются.
Я хочу сказать тебе, что неважно, что сказали тебе и сколько раз повторили, что ты неспособный. Это будет правдой, только если ты поверишь в это.
Альберт Эйнштейн раздражал преподавателей гимназии, потому что
не желал бездумно зубрить и задавал неудобные вопросы. Кто помнит
имена этих гордых преподавателей? Я представляю себе, какой стыд они
испытали, видя, как Эйнштейн получает Нобелевскую премию.
Майкла Джордана не взяли в школьную баскетбольную команду, потому что тренер решил, что он маловат и недостаточно крепок. Кто помнит
имя этого тренера? Хотел бы я видеть его лицо, когда он узнал, что Джордан подписал самый дорогой контракт за всю историю спорта.
Я мог бы привести еще тысячи примеров того, как люди, которых однажды унизили, не позволили, чтобы унижение раздавило их. Тебя создал
Бог. Этого уже достаточно. Будь достоин звания Его творения. Подними
голову и посмотри на себя в зеркало. Ты рожден, чтобы стать победителем!
Неважно, что говорят тебе взрослые, с которыми ты сталкиваешься. Думай
только о том, что Бог хочет поддержать тебя, помочь тебе достигнуть успеха, а Он не спонсирует провалы.
Благодари Бога за все, что Он дал тебе, и с радостью иди к цели, которую
себе поставил.
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22 ноября
ДАР ЖИЗНИ
«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя,
и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя:
пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1:5).
День, в который родился Алексис, был очень солнечным. И в тот день
Бог преподал мне урок из тех, что не забываешь.
Я сидел в роддоме в зале ожидания. Присутствовать при родах я не захотел, опасаясь, что меня оттуда вынесут без сознания на носилках.
Я захватил с собой книгу, чтобы почитать, но нервничал настолько, что
дальше первой страницы дело не пошло. Я ходил по коридору, ожидая, когда же все свершится. Минуты тянулись, как часы, я, наверное, прошагал
километры по тому коридору.
Наконец мою жену после кесарева сечения вывезли из операционной.
Не было на земле мужчины счастливее, чем я, радость переполняла меня.
Однако мое настроение изменилось, когда немного позже я зашел в палату новорожденных, где мой сын лежал в колыбели, казавшейся огромной
в сравнении с его крохотным тельцем.
Я вошел улыбаясь. Медсестра взяла младенца на руки и с улыбкой положила его возле стеклянной перегородки, через которую я мог рассмотреть
его лучше. И в этот момент я заметил другую сцену, которую не заметил
сразу, поглощенный своими переживаниями. В глубине зала пара молодых
родителей беззвучно плакала, склонившись над кувезом. Это резко контрастировало с атмосферой жизнерадостности, сопутствующей рождению
человека, которая должна была бы царить здесь.
Когда я через несколько минут спросил, что произошло, то узнал, что
в тот же момент, когда мой сын появлялся на свет, в соседней операционной родился еще один мальчик. Но по причинам, которые известны только Богу, он родился с врожденными деформациями и скорее всего должен
был вскоре умереть.
Когда я вернулся в палату, чтобы поговорить с женой, я по-прежнему
испытывал счастье, но в то же время чувствовал тяжесть другой реальности, которая вызывала трепетное почтение к тайнам существования.
Тот мальчик умер спустя несколько часов. Через несколько днгей, выходя из роддома с сыном на руках, я не мог не думать о том, что накануне
другой ребенок родился только для того, чтобы умереть. Один появился
на свет, чтобы жить, а жизненный путь другого ограничивался дорогой
до кладбища.
С того дня я каждое утро серьезно и торжественно прошу Бога не забывать о привилегии, которую Он мне дал, — быть отцом, и о той ответственности, которая лежит на мне, — направить моего чудесного, удивительного
Алексиса Хоэля к Богу.
Благодари Бога за дар жизни и привилегию существования.
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23 ноября
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
«„Почитай отца твоего и мать“ — это первая заповедь
с обетованием» (Еф. 6:2).
Я живу в городке, большинство жителей которого — пожилые люди.
Это красивое место. Но из-за среднего возраста населения два или три раза
в неделю проходят похороны. Насколько я знаю, это единственный населенный пункт, где основная работа местного пастора заключается в проведении похоронных церемоний и утешении скорбящих родственников.
Живя со стариками, я с грустью обнаружил, по какой причине многие
стареют преждевременно. Это не имеет отношения к организму или к образу жизни, который они ведут. Многие физически здоровы, но болен
их дух. Они чувствуют себя оставленными и забытыми своей семьей, своими родственниками.
Некоторые дети звонят крайне редко или вовсе не звонят. У многих детей есть весомые причины, чтобы не звонить, они очень заняты своими
делами, работают, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Но они не захотят,
чтобы их дети поступили бы с ними так же, как они поступают со своими
родителями.
Я знаком с одной пожилой женщиной, которая вместе со своим супругом заботится о других стариках. Она окружена любовью своих детей, которые постоянно звонят ей, внуки навещают ее, она чувствует себя важной
и нужной им. Она выглядит моложе своего возраста. Я никогда не видел
ее больной. Она всегда улыбается. Я не сомневаюсь, что она проживет намного дольше, чем другие ее сверстники.
Почитать отца и мать — это в первую очередь помнить о них. Необходимо понимать, что мы, люди, проходим определенные этапы жизни, которые ведут к естественному ослаблению организма. И главное, надо соблюдать «золотое правило» — делать ради наших родителей то, что мы хотим,
чтобы наши дети в будущем делали для нас.
Те, кто забывает своих родителей, в свое время увидят, как их забывают
собственные дети. Ты хочешь, чтобы твои дети заботились о тебе, когда
ты будешь стар, болен, ослабеешь? Тогда начни заботиться о своих родителях, показывая пример, который твои дети не забудут.
Иисус, находясь на кресте, переживая страшную боль от гвоздей, впивающихся в тело, преисполненный невыразимой печалью от того, что те,
спасти которых Он пришел, отвергли Его, не забыл о Своем сыновнем долге. Он помнил о Своей матери. Увидев Марию рядом со Своим самым молодым и любимым учеником, Он поручил ему заботу о женщине, которая
заботилась о Нем все тридцать три года Его земной жизни. Это достойный
пример для подражания. Даже на пороге смерти Иисус помнил, что был
ее сыном.
Проси Бога о способности любить своих родителей и не забывать о них
ни при каких обстоятельствах.
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24 ноября
СЕЯТЕЛЬ ДОБРОТЫ
«Ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие,
и ты был благосклонен ко мне» (Быт. 33:10).
В детстве был период, когда около двух лет моей семье пришлось ютиться в комнатушке шесть на пять метров. Там едва умещались наши кровати,
и небольшой угол был отведен под кухню. Как раз в это время мой отец
строил для нас новый дом, который так и не был завершен, потому что
мы переехали в другой город, где наконец смогли жить в нормальном жилье с достаточным количеством комнат.
Но я с теплотой вспоминаю свой двор, который становился местом и для
игр, и для выполнения школьных заданий. Не оставалось места для приватности, представь себе — пять детей на тридцати квадратных метрах. Некоторые важные жизненные уроки я усвоил именно в тот период. Это было
время, когда семья могла выжить только благодаря доброму отношению
друг к другу, начиная с отношений между братьями.
Авраам Йеошуа Хешель, выдающийся современный еврейский эрудит
и теолог, написал: «В молодости я восхищался умными людьми. Теперь,
когда я стар, я восхищаюсь людьми добрыми». Я еще не успел состариться,
но уже пришел к тому же выводу. Ум без доброты в конечном счете превращается в авторитарность и заносчивость.
Чудо доброты заключается в том, что она всегда приносит огромные
благословения тому, кто ее проявляет. Добрый человек рано или поздно
получает добро в ответ от других людей, особенно в трудные моменты.
Многие семьи страдают от недостатка доброты. Доброта подразумевает чувствительность к нуждам других, подразумевает, что человек, проявляющий доброту, не считает себя выше других, а просто готов делить трудности и помогать другому безо всяких условий.
Семьи, где люди добры друг к другу, выдерживают любые неприятности
как никакая другая группа людей. У них может не хватать ресурсов, но уверенность, происходящая из знания о том, что к ним отнесутся по-доброму,
дает им силы идти вперед, и они неизменно достигают успеха.
Всегда труднее проявлять доброту к тем членам семьи, которые вроде
и не заслуживают хорошего отношения. Но как вода капля за каплей точит
камень, капли доброты в конце концов смягчают самые жесткие сердца.
Дом должен быть убежищем от превратностей жизни, и маслом, смягчающим человеческие отношения и способствующим гармонии в семье,
является доброта.
Что, если в следующий раз, когда твой младший брат ошибется, ты,
вместо того чтобы посмеяться над ним, подойдешь и поможешь ему? Как
ты думаешь, что произойдет, если ты постараешься делать одно доброе
дело для твоих родителей каждый день? Попробуй, и уверяю тебя, вокруг
тебя возникнет совсем другая атмосфера.
Проси Бога сделать тебя сеятелем доброты.
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25 ноября
НЕИЗМЕРИМАЯ ЦЕНА
«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть
Божии» (1 Кор. 6:20).
Реальность часто оказывается обманчивой. Старинная поговорка «не
все то золото, что блестит», остается справедливой, особенно когда речь
идет о людях.
«Чрезмерные усилия, направленные на то, чтобы выделиться, обогнать
других, занять первое место, превзойти всех, стать самым богатым, самым
могущественным, получить максимум чего-то, — все это рождается не от
разумной любви к себе, а зачастую от глубокого ощущения собственной
неполноценности» (Сесил Осборн в книге «Полюби себя хоть немного»).
В какой момент формируются наши комплексы? В какой момент складывается наше адекватное представление о себе?
Самый важный этап, на котором определяются многие наши характеристики и обуславливается то, кем мы станем, это детство. Дети формируются под влиянием условий, в которых живут.
Самая важная миссия родителей — любить своих детей. Любить в избытке. Любить без условий. Любить просто потому, что мы — их дети,
только поэтому. Любить не за то, что мы похожи или кем можем быть, а за
то, кем мы уже являемся.
Но что, если тебе не досталось необходимой доли принятия и любви,
которые ты должен был бы получить на раннем этапе своей жизни?
Вероятнее всего, ты постараешься компенсировать эту нехватку. Другими словами, ты всеми средствами постараешься получить долю принятия
и любви, в которых нуждался в детстве. Некоторых этот поиск может направить на верный путь, а другие будут блуждать там, куда не стоит заходить, и в конце окажутся перед еще бо́льшими проблемами, чем вначале.
Что делать? Как восстановить мое эмоциональное равновесие?
В моем случае и во многих других, которые мне известны, решение пришло от Христа. В Христе я смог понять, что я ценен. Иисус показывает всем
нам, насколько мы важны. Мы куплены дорогой ценой (1 Кор. 6:20). Оплатой стала кровь Иисуса, пролитая на кресте, где Он доказал, что я и ты бесконечно важны для Него.
С Иисусом нам не надо искать другие способы компенсации. Он обещает
преобразить нас и сделать новыми людьми. Он обещает преобразить наши
воспоминания, дать нам новое видение жизни.
Религия не меняет обстоятельств, она учит нас смотреть на реальность
другими глазами. Это то, что Иисус делает в нашей жизни, помогает пересмотреть нашу личную историю с нового ракурса. Это позволит нам извлечь из прошлого опыта лучшее и позитивное и оставить в стороне все,
что нанесло нам вред.
Приди к Иисусу, Он силен сделать тебя новым творением.
Благодари Бога за жертву Иисуса Христа и за то, какое значение это имеет для твоей и моей жизни.
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26 ноября
ВРАЧ ДУШИ
«Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит
Господь, и исцелю его» (Ис. 57:19).
Когда я смотрю фильм, где по сюжету распадаются семьи, я не могу
сдержать волнения. Когда мне приходится посещать семью, которая находится на грани развода, я часто чувствую такую грусть, будто ножом мне
режут сердце. Мне не раз приходилось плакать вместе с молодым человеком или девушкой, чьи семьи распались. Я сын разведенных родителей, и,
хотя я давно вырос, часть боли осталась. Не то, чтобы это была постоянная
боль, но шрам плохо затягивается.
Почему? Просто потому, что, когда случаются разводы, детей будто режут пополам и заставляют ходить с открытой раной.
Некоторые родители продолжают жить с детьми, но отстраняются
эмоционально. Человек, который должен был стать их спутником на всю
жизнь, предал их, и они боятся полностью довериться еще кому-то, даже
собственным детям.
Что делать?
Во-первых, если твои родители вместе, то дорожи каждым мгновением
рядом с ними. Я как-то прочел одну фразу Роберта Бралта (Robert Brault),
которую вспоминаю каждый день: «Наслаждайся мелочами, потому что,
возможно, однажды ты обернешься и обнаружишь, что это были великие
вещи».
Я помню последний день, проведенный вместе с отцом. Мы пошли
на пляж. Я уже замечал, что отношения родителей разладились, но не придавал этому особого значения. Если бы я знал, что это мой последний вечер
у моря с отцом, возможно, я лучше использовал бы его. Я больше никогда
не бывал на пляже с ним. С тех пор прошло двадцать шесть лет.
Дорожи каждым мгновением. Будь внимателен к маленьким радостям,
воспоминания о них могут утешить тебя завтра.
Если твои родители уже развелись, сосредоточься на лучшем, что есть
в каждом из них. Помни: неважно, по какой причине произошел развод,
и хотя часто один из родителей уезжает, чтобы не вернуться, он остается
твоим отцом или твоей матерью.
Жизнь не всегда оказывается такой, как ожидалось, но так или иначе
мы можем взять от нее лучшее с помощью Божьей. Как говорит одна моя
подруга, жизнь, как вода, от нас зависит, посолить или подсластить ее.
Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Неважно, какая у тебя история. Возьми лучшее и строй. Раны не исчезнут, но, по крайней мере, они не будут
болеть так сильно, как раньше.
Вручи свою боль Господу, Он знает, что сделать, Он — лучший друг для
твоей души.
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27 ноября
ЧУДЕСНЫЙ ДАР
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод
чрева» (Пс. 126:3).
Если бы я знал, насколько трудно быть отцом, то, возможно, я бы не отважился взять на себя такую ответственность.
Когда родилась моя дочь, мой первый ребенок, я на несколько месяцев
впал в депрессию. Я испытывал счастье, держа ее на руках, но в то же время
чувствовал себя совершенно неспособным позаботиться о ней, а идея, что
я стану образцом для нее, ввергала меня в ужас.
Сегодня ей восемнадцать лет. Она молодая девушка. Мы хорошие друзья. Мы часто и подолгу беседуем, даже сейчас, когда она далеко. Интернет — электронная почта и чат — стали нашими союзниками.
Я по-прежнему боюсь. Но это уже не ужас, а уважение к роли, которую
мне выпало счастье исполнять.
Быть отцом — занятие не для трусливых. Можно также сказать, что
отец — это не обязательно тот, кто является таковым биологически.
Некоторые из моих учеников и друзей воспитывались дядями, дедушками, родственниками или другими людьми, которые исполняли роль родителей.
В детстве у меня не было перед глазами образа отца, и я страдал, предполагая, что не смогу вырасти настоящим мужчиной. Но однажды кто-то
обратил мое внимание на тех людей, которые были рядом и становились
для меня примером в жизни. Тот человек сказал мне: «Посмотри на небо.
Там у тебя есть Отец, Который никогда не подведет».
Бог позволил нам иметь детей, чтобы мы учились, видя, как они растут
и развиваются. Становясь родителями, мы приближаемся немного к пониманию глубины Божественности и того, как Бог отдает Себя нам.
Тем не менее быть сыном — это тоже способ увидеть Бога. Бог хотел,
чтобы все люди развивались в семье. Он мог бы сделать так, чтобы мы рождались взрослыми или в виде урожая, как тыква или персики. Но Он захотел, чтобы мы появлялись на свет в семье. Для чего? Для того, чтобы
мы поняли, какие отношения у Бога Отца с Сыном, Иисусом, чтобы понять, как трудно иногда находиться в зависимости от кого-то.
Я абсолютно уверен, что дети — это лучший и превосходнейший дар Божий, который Он дает семье. Я также уверен, что быть сыном — это привилегия и возможность учиться.
Возможно, что семья, в которой ты родился, не дала тебе достойных
примеров для подражания, в которых ты нуждался. Но посмотри на небо.
Посмотри на Небесного Отца, Который никогда не покидает нас. Сосредоточься на Его доброте, и ты увидишь, что жизнь — это всегда возможность
стать лучше, достигнуть полноты развития благодаря примеру, который
Бог являет нам.
Благодари Бога за возможности, которые у тебя были и есть, проси Его
направлять твою жизнь каждый день.
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28 ноября
КОГДА ТВОЯ СЕМЬЯ НЕ ЛЮБИТ ХРИСТА
«Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).
Одна девушка сказала мне на собрании:
— Пастор, у меня не христианская семья. Что я могу сделать, чтобы мои
родные обратились?
Я посмотрел на нее, а потом сказал:
— А что ты делаешь сегодня?
— Ну, не очень много, по крайней мере, ничего, что давало бы результат.
Она описала мне, как разочаровывали ее братья, сестры и родители
в том, что касалось религии. Потом она рассказала, как постоянно борется,
чтобы они поняли ее веру. Она нередко упрекала их за то, что они не беспокоятся о своей вечной участи.
Когда она закончила, я пригласил ее прочитать вместе текст 1 Кор. 2:14:
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно».
Может ли человек, незнакомый с Христом, понять духовные истины?
Мы часто действуем, как та девушка. Мы хотим, чтобы наши близкие
поняли нашу новую жизнь, и используем стратегию, превращающуюся
в палку о двух концах. Невозможно привести человека к ногам Христа,
если он не открыл свое сердце влиянию Святого Духа.
Когда я закончил объяснять это той девушке, она вздохнула и спросила:
— Ну и что же мне тогда делать?
— Все очень просто, стань лучшей из дочерей для твоей матери. Стань
образцовой дочерью для твоего отца. Стань сестрой, о которой можно
только мечтать. И просто люби их. Не спорь с ними, а дружи. Твоя семья
напугана, потому что думает, что тебе промыли мозги. Они любят тебя и не
могут понять, потому что ты переживаешь то, что не пережили они.
Девушка кивнула и больше ничего не сказала.
Я встретился с ней через пару лет на молодежном конгрессе. Моей радости не было предела, когда она, едва завидев меня, заулыбалась и подвела
ко мне своего брата со словами:
— Пастор, это мой брат, он изучает Библию и готовится к крещению.
Моя мама крестилась год назад, а другой брат — полгода назад. Остались
только мой отец и этот брат.
Когда брат ушел, я спросил ее:
— И что же произошло?
— Я последовала вашему совету. Я постаралась делать самое лучшее для
того, чтобы они были счастливы жить со мной. Понемногу они изменили
свое отношение. Я им ничего не говорила о религии. Однажды мама сама
попросила рассказать, что я знаю, а что было потом, вы уже знаете.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрости найти подход к твоей семье,
если она не христианская. Спорами не завоюешь души.
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29 ноября
ОДИН И ТОТ ЖЕ КАМЕНЬ
«Ибо семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые
впадут в погибель» (Притч. 24:16).
Проблема, от которой страдают взрослые люди, — провалы в памяти.
Точнее сказать, наша память избирательна. Мы забываем о тех случаях,
когда сделали что-то, в чем раскаиваемся, о случаях, когда мы готовы были
провалиться сквозь землю от стыда.
Порой, глядя на взрослых, кажется, что они из детей сразу превратились
в зрелых мужчин и женщин, не проходя этапы подросткового возраста
и молодости. Как будто по мановению волшебной палочки мы однажды
утром вдруг проснулись ответственными, мудрыми и серьезными.
Это напоминает мне комикс с Дональдом Даком, который я однажды
вырезал и вложил в мою тетрадь. На первых картинках Дональд очень
сердит на своих племянников, которые не выполнили задания, потому что
играли. Он произносит им длинную проповедь о том, что надо быть ответственными, и о всяком прочем — ты наверняка не раз слышал подобные
речи. На следующих картинках племянники убираются в мансарде и находят школьный дневник. Угадай, чей это дневник? На следующих картинках
племянники с торжественными лицами протягивают дневник своему дяде
и спрашивают: «Как ты нам это объяснишь?»
Последняя картинка — красный от стыда Дональд, которому нечего ответить. Так умолкают те, кто вдруг вспоминает, что тоже был молодым.
Многие взрослые говорят, что от молодых одни проблемы. Я обычно
возражаю в ответ на эту фразу, говоря, что молодежь — это не проблема,
а возможность. Это плодородная почва, чтобы сеять, а не безжизненная
пустыня.
У тебя есть право на ошибки, и никто не может уберечь тебя от них.
Невозможно научиться ходить, ни разу не упав. Невозможно научиться
ездить на велосипеде, ни разу не свалившись с него. Но прежде, чем с радостными возгласами бежать, чтобы показать этот абзац кому-то из взрослых, запомни: если ты спотыкаешься раз за разом об один и тот же камень,
то это не обучение, а неуклюжесть и упрямство. У тебя есть право падать,
но падать каждый день — бестолковое занятие. Ты можешь совершать
ошибки, таков процесс обучения, но если ты постоянно совершаешь одни
и те же ошибки, то в твоей голове царит беспорядок.
Жизнь — это непрерывное обучение. Тем не менее есть те, которые
не усваивают знания, хронические второгодники, без конца повторяющие
один и тот же курс.
Чтобы научиться, надо останавливаться и анализировать причины неудач, а затем подниматься и уже не повторять ошибок. Если ты без конца повторяешь: «Я больше так не буду», «я изменюсь», но продолжаешь
поступать по-прежнему, то на самом деле ты обманываешь самого себя,
и единственный результат, которого добьешься, — тебе перестанут верить.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе учиться на твоих ошибках и расти.
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30 ноября
АЛМАЗ
«Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный
в небрежении, делает стыд своей матери» (Притч. 29:15).
В детстве я жил неподалеку от шахты, где добывались различные минералы, поэтому некоторое время я коллекционировал камни. Подолгу рассматривая их, я любовался цветом и формой.
Однажды мне показали алмаз, и я влюбился в него. Я принялся читать
все, что мог найти, об этом драгоценном камне и узнал, что по химическому составу алмаз то же самое, что уголь или графит.
Я не мог понять, как каменный уголь, черный и невзрачный, может
стать прекрасным сверкающим кристаллом.
Геологи объясняют, что алмазы появились в результате длительного
воздействия высокого давления и высокой температуры. Благодаря этим
условиям простой графит превращается в нечто совершенно отличное
от него, настолько твердое, что может разрезать металл и самые твердые
горные породы.
После огранки алмаз становится бриллиантом, сверкающим и завораживающим. Его особенная форма заставляет свет многократно преломляться, производя впечатляющий оптический эффект.
Нечто похожее происходит в нашей жизни.
Люди, которые никогда не находились под давлением, которые не прошли через огонь разочарований и нужд, никогда не станут алмазами, они
останутся просто углем.
Я более пятнадцати лет работаю молодежным пастором. За это время
я не раз испытывал жалость и сострадание к тем молодым людям, которые
располагают всеми благами жизни. Родители обеспечивают их всем, и у
них нет необходимости прилагать усилия, чтобы пробиться в жизни. Эти
молодые люди, как правило, остаются камнями, не становятся алмазами.
Я вовсе не считаю, что наша жизнь обязательно должна быть трудной,
но родители, которые балуют детей, потакая им в малейшем капризе, как
правило, позже раскаиваются до горьких слез, видя последствия такого
воспитания.
Если тебе приходится работать, чтобы выжить, будь счастлив, потому
что ты осваиваешь предмет, который не преподают в школах. Если твоя
жизнь нелегка, то однажды ты увидишь, что в этом было благословение.
Если же, напротив, у тебя беззаботная жизнь, это повод обеспокоиться. Твой характер может оказаться настолько испорчен, что однажды
ты упрекнешь своих родителей за то, что они навредили тебе, давая все. Я
не раз слышал такие признания.
Прилагай усилия. Зарабатывай на жизнь. Трудись. Будь усердным в том,
что делаешь. Не соглашайся быть углем, ты родился, чтобы стать бриллиантом.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе как можно лучше распорядиться возможностями, которыми ты располагаешь.
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1 декабря
КРАСОТА НЕБА
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже
не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17).
Я обожаю море.
Я вырос у моря.
Для меня нет большего удовольствия, чем шагать по пляжу, когда ноги
утопают в песке. Мне нравится собирать ракушки, у меня целая коллекция
ракушек из разных стран. От моря исходит особое спокойствие и покой,
тебя охватывает ощущение его безмерности и трепет перед ним. В детстве
я садился на берегу и смотрел, как набегают волны, представляя себе, что
они приносят мне новости из далеких экзотических стран. Море — это моя
страсть. Мне хотелось бы в старости жить в доме на берегу, слышать крики
чаек утром и вдыхать соленый воздух, врывающийся в окна.
Но Библия говорит, что на новой земле уже не будет моря (Откр. 21:1).
Прочитав этот стих впервые, я опечалился. Но теперь я понимаю, что речь
идет об океанах, этих огромных вместилищах воды, которые образовались
после потопа. Это я в состоянии принять. Читая первую главу книги Бытие
мы видим, что моря, а не океаны составляли часть замысла Божьего. Так
что моря на восстановленной земле будут, а океаны — нет.
Как бы то ни было, небо будет настолько восхитительным, что его просто не с чем сравнить. Самый чудесный и незабываемый пейзаж нашей
земли покажется ничтожным по сравнению с красотой новой земли.
Вся история человечества от творения и до наших дней, хотя и омраченная грехом, все же полна прекрасных моментов. Атмосфера же полностью
обновленной земли будет великолепной, превосходящей все, что мы видели до сих пор.
Красота самого прекрасного из известных нам цветов померкнет перед
цветами нового творения.
Бог обновит это небо и эту землю. Она вновь станет как в тот день, когда
вышла из рук Творца. И наше сегодняшнее представление о творении окажется очень далеким от того, что предстанет нашему взору.
Бог хочет, чтобы все мы увидели этот новый мир. Но это зависит от нашего выбора. Каждый человек решает сам, быть ему там или нет. Это наше
право, право людей.
Проси Бога сегодня, чтобы Он дал тебе горячее желание оказаться на новой земле и дать тебе способность каждый день принимать решение жить
ради этого потрясающего дня обновления.
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2 декабря
ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ
«Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина»
(Притч. 20:29).
Чтобы увлечь людей идеей завоевания и освоения новых земель только
что открытой Америки, испанские власти заявляли о том, что там можно
обнаружить несметные легендарные сокровища. Рассказывали о таких мифических местах, как Эльдорадо, Пайтити или Семь городов Сиболы, где
улицы, как предполагалось, были украшены золотом и драгоценными камнями, или Источник молодости — родник, чьи воды, как говорили, были
способны омолодить любого, кто выпьет из него.
Многие конкистадоры погибли, пытаясь найти этот легендарный источник. Возможно, самый известный из его искателей — Хуан Понсе де Леон,
получивший разрешение короля Испании на исследование мифического
острова Бимини, где предположительно и находился этот желанный источник. Единственное, что он открыл в 1513 году, это территорию, которую сегодня занимает штат Флорида.
Будучи детьми, мы хотим вырасти и делать то, что могут делать подростки. Многие подростки хотят иметь привилегии взрослых. Но поверь,
сегодня мы, кому за сорок, хотим вернуться в семнадцать лет, только
со всем накопленным жизненным опытом. Насколько иначе мы прожили
бы молодость!
Молодость — это обладание идеалами, которые подпитывают твою
жизнь.
В прошлые выходные я проводил семейные встречи в церкви. Участвовали 140 супружеских пар. Громких аплодисментов заслужили две пожилые пары, суммарный возраст которых составлял почти 400 лет! Всем
им было далеко за восемьдесят. Но я видел, как они улыбаются, участвуют
во всех мероприятиях и играх, поют, как будто исполнены силой молодости. Один из них, пастор на пенсии, подошел ко мне и сказал:
— Я наслаждался каждым моментом.
Я улыбнулся, вспоминая, как комично он выглядел несколько часов назад, пытаясь с повязкой на глазах найти свою жену. Смотря, как он удаляется, я сказал стоящему рядом другу, который тоже слышал слова старика:
— Вот что поддерживает жизнь: активное участие в ней.
Есть два типа молодых людей. Одни наблюдают, как жизнь проходит
перед их глазами, а другие включаются в нее. Первые стары, даже если
им пятнадцать. Вторые живут долго, и их жизнь полноценна.
Вечная молодость заключается в том, чтобы не дать апатии побороть
себя. Когда Христос предлагает вечную жизнь, Он дает нам надежду, которая сама по себе должна поддерживать нашу молодость, по крайней мере,
молодость души и чувств.
Проси у Бога способности сохранять свои идеалы и быть верным своим
мечтам. Это единственное, что продлит твою молодость вне зависимости
от возраста.
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3 декабря
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
«Все, что Бог сотворил, прекрасно во время свое; вложил Он
в сердца людей и вечность, но от начала до конца человек
Божьих дел не постигнет» (Еккл. 3:11, перевод РБО).
Место, где человек вырастает, подобно якорю. Так или иначе, человек
еще и еще раз направляется по пути, ведущему к дому.
Это ностальгия, которая рождается с годами.
В своем стихотворении «Путешественник» испанский поэт Антонио Мачадо пишет:
Сидим в семейной полутемной зале,
и снова среди нас любимый брат,
в ребячьих снах его мы провожали
в далекий край немало лет назад.
Сегодня у него седые пряди,
и серебрится на свету висок,
и беспокойный холодок во взгляде
нам говорит, что он душой далек.
(пер. М. Квятковской)
Уход из родительского дома — это своеобразный разрыв в душе. Это
и рост, и маленькая смерть. Это возвещение перехода с одного жизненного
этапа на другой. Это обозначение момента, когда мы становимся зрелыми
и растем, но он также указывает на реальность того, что с этого момента
наша жизнь уже никогда не будет прежней.
Мудрец говорит, что Бог вложил вечность в сердца людей (Еккл. 3:11).
Человек от природы испытывает тоску по идеальному миру. Это желание,
которое зовет его выйти из дома, даже если это прекрасное место, наполненное спокойствием, место, где он вырос и сформировался.
Возвращение на новое небо и новую землю — это возвращение домой
после долгого путешествия. Те, кто входят воротами Нового Иерусалима,
никогда там не были, но по мере того, как они идут по его улицам, они чувствуют, что вернулись. Что-то им подсказывает, что однажды они уже бывали здесь, а теперь вновь находятся там, откуда не должны были бы никогда уходить.
Неважно, где ты живешь — в Аргентине, Германии, Австралии, Мозамбике или России, все мы, люди, жаждем вечности. Мы хотим попасть туда,
где мир является нормой, а любовь — основополагающим принципом.
Идя на небо, мы идем домой. Неважно, сколько мест ты пройдешь на земле, сколько чудес света увидишь, ничто не сравнится с моментом, когда
ты переступаешь порог родного дома. Это мы почувствуем, входя в Божий
град.
Молитва — это средство, поддерживающее наше общение с Богом, Который ожидает, когда мы возвратимся в наш истинный дом. Не забудь сегодня
поговорить с Ним.
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4 декабря
РАСЦВЕТШАЯ ПУСТЫНЯ
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис. 35:1).
Пустыня Атакама — самая сухая пустыня в мире, но я люблю ее. Мне
нравится, как поет ветер в скалах, как взор теряется на горизонте, который
простирается в бесконечность. Мне нравится, что там постоянно солнечно.
Я проходил по этой пустыне столько раз, что ее пейзажи стали мне родными и близкими.
Раз в год там происходит уникальное природное явление. Пустыня расцветает. Всего один раз в год падают капли дождя, настолько скудные, что
они вызывают недоумение у тех, кто привык к проливным дождям, лужам.
Тем не менее этого ничтожного количества воды оказывается достаточно,
чтобы пустыня оделась в тысячи красок.
Маленькие цветы появляются на поверхности земли, казавшейся бесплодной. Их семена приносит ветром из разных мест, и они лежат там как
мертвые, но раз в год проявляется их скрытая красота. Этот праздник длится всего лишь две недели. Затем солнце сжигает цветы, и пустыня вновь
становится как прежде, фантасмагорически пустой.
Мне нравится, как Исаия описывает новую землю. Он говорит о том, что
пустыня расцветет (Ис. 35:1). Красота обновленной земли не сравнима ни с
чем. Мы нигде сейчас не можем увидеть такого великолепия. И сегодня
цветы кажутся нам красивыми, но в той расцветшей пустыне они преобразятся до неузнаваемости. Мы увидим краски, которых сейчас не различаем, почувствуем ароматы, которые сейчас не чувствуем.
Иногда мы говорим о «небе» как о некоем неведомом месте, потерянном в далеком уголке межзвездного пространства. Но Священное Писание
рассказывает нам вовсе не об этом. Напротив, оно описывает новую землю
под новым небом, землю восстановленную и преображенную.
На этой земле спасенные «будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их» (Ис. 65:21). Все изменится, изменятся сами основы природы, потому что «волк и ягненок будут пастись
вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 65:25). Бог пустит «реки
в пустыне» (Ис. 43:19).
Новая земля невообразима, потому что любое сравнение будет лишь
бледной ее тенью. Нет таких слов, которыми можно описать ее, и пророки,
которым посчастливилось увидеть ее в видениях, признаются в неспособности передать увиденное человеческим языком.
Я люблю пустыню, потому что с ней связано множество моих воспоминаний. Я знаю, что когда Бог восстановит землю, пустынных мест больше
не будет. Картина расцветающей пустыни помогает мне думать о новой
земле. Там все будет цветное и яркое. Я страстно жду возвращения Иисуса,
потому что хочу воочию увидеть эту чудесную картину.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе крепкую надежду и помог каждый день
ожидать Его пришествия.
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5 декабря
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПЕРСОНАЖ
«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели
мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя
из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу»
(Мф. 14:28, 29).
В доме, где я рос, было мало книг и журналов.
Моим любимым чтением была подборка Reader’s Digest — журнала, который каждый месяц обязательно появлялся в нашем доме. Когда он приходил, мы читали его по очереди. Когда наступала моя очередь, первое, что
я открывал, был раздел «Мой незабываемый персонаж». Это были биографии людей, не всегда известных, но значимых для рассказчика. Мне очень
нравилось знакомиться с историями людей, живших задолго до меня,
но переживавших ситуации, похожие на мои. Я испытывал огромное разочарование, если в какой-то месяц этот раздел пропускали. Вот так.
Ты когда-нибудь мечтал лично познакомиться с кем-то, с кем ты отождествляешь себя? Знаменитый человек, политик, спортсмен, важная фигура
для истории твоей страны? Лично я хотел бы познакомиться с Махатмой
Ганди, Мартином Лютером Кингом, Яном Гусом, Хелен Келлер и многими
другими. Не знаю, кто из них будет на небе, но одним из потрясающих занятий на новой земле будет возможность встретиться с теми, кто изменял
жизнь людей на протяжении истории человечества.
Одним их моих «незабываемых персонажей» является апостол Петр.
Много раз я огорчался, читая в Библии о его ошибках. Да, правда, он часто
говорил не подумав, действовал не размышляя, но в одном мы можем быть
уверены: он был искренен. Он действовал честно, пусть некоторые его поступки выглядят глупыми и безрассудными. Эта открытость Петра привлекает меня. Искренние и открытые люди могут казаться глупыми и безрассудными, но в конечном счете именно таких людей мы ценим больше.
Просто потому, что они последовательны в своей жизни.
Лучше честный человек, который ошибается, чем очень рассудительный
и осторожный, но скрывающий нечистые мотивы. Поэтому я тысячу раз
предпочту Петра Иуде с его скрытностью характера, которая в конце концов обернулась предательством.
Небо будет беспрерывным разговором. У нас будет целая вечность,
чтобы углубиться в тайну Божественности и в красоту человечества. Мы
сможем поговорить с самыми выдающимися персонажами истории. С кем
хочешь познакомиться ты?
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть искренним и честным, но в то же
время мудрым и здравомыслящим во всем, что говоришь и делаешь.

354

355

6 декабря
СЮРПРИЗЫ
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет
Мне сыном» (Откр. 21:7).
Небо станет местом сюрпризов. Наверняка мы встретимся с людьми, которых не ожидали там увидеть, и, возможно, не найдем некоторых, относительно кого были уверены, что они будут там.
Пророк Исаия точно будет удивлен. Царя Езекию сменил на троне его
сын Манассия. Он воцарился в двенадцать лет, наверняка не сразу он начал
править самостоятельно, но так или иначе он в течение 55 лет управлял
Иудеей. Его царствование отмечено религиозным упадком, вызванным
страхом перед Ассирией и увлечением завораживающими воображение
языческими культами. Господствовал религиозный синкретизм, процветало гадание, поклонение небесным телам, спиритизм и астрология. Отступничество достигло такого уровня, что царь даже принес в жертву собственного сына (4 Цар. 21:6).
Согласно преданию, пророк Исаия, в чьих жилах текла царская кровь,
был распилен надвое по приказу Манассии. Вероятно, последнее, что узнал
перед смертью пророк, это то, что царь-злодей решился убить его.
Тем не менее после смерти пророка ассирийцы захватили Иудею
и увели Манассию в плен. В заключении он отчаянно воззвал к Господу:
«В тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко
смирился пред Богом отцов своих» (2 Пар. 33:12). По Своей милости Бог
восстановил его царство. Библия не говорит о том, как именно это произошло (2 Пар. 33:13). С того дня его жизнь круто изменилась. Он уничтожил
всех идолов, которые сам и воздвигал прежде, искоренил все языческие
обычаи и полностью посвятил себя Богу.
Когда Иисус вернется, воскреснут оба — и пророк Исаия, и царь Манассия. Что почувствует пророк? Что он подумает о Боге? Что он сделает,
увидев человека, по приказу которого его казнили с крайней жестокостью?
Мы этого не знаем, но можно представить, что Исаия прославит Господа
и обнимет Манассию, потому что обрадуется, что у этого человека была
возможность спастись и он ею воспользовался.
Иногда мы склонны оценивать людей, определяя заранее, погибнут они
или спасутся, и, делая это, мы становимся палачами других.
Но Бог дает возможность спастись всякому человеку. Те, кто решают
не принимать спасение, погибнут не по Божьему решению, а по своему
собственному выбору.
Небо будет местом встреч и сюрпризов. Мы сможем увидеть, как в своей
милости Бог действовал в жизни людей. Мы поймем, что более всего Бог
уважает решение человека.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе необходимую силу оставаться верным Ему
во все дни, пока Иисус не придет.
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7 декабря
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
«Но однажды увидим лицом к лицу» (1 Кор. 13:12).
Маркос Видаль, один из моих любимых христианских исполнителей,
написал замечательную песню, где говорится:
Когда я приду в Твое присутствие, Господь,
То неважно, на какое место я сяду за Твоим столом.
Неважен цвет моего венца (если только я удостоюсь его…)
Всего лишь одно слово,
Если у меня не сорвется голос
И если я сумею хоть что-то произнести
в Твоем присутствии…
Я не хочу ни о чем спрашивать Тебя,
У меня есть только одна просьба,
И если можно высказать ее наедине, будет лучше.
Позволь мне только видеть Тебя лицом к лицу,
Потеряться по-детски в Твоем взгляде,
И пусть пройдет много времени,
Пусть никто ничего не говорит,
Потому что я вижу моего Учителя
Лицом к лицу.
Какие прекрасные слова! Увидеть Иисуса лицом к лицу!
Мы всю жизнь ждем, когда же увидим Его. Это будет самый прекрасный
момент из возможных, момент полного откровения, момент, когда мечта
станет явью.
Я много раз думал о том, какие у Иисуса глаза. У меня есть картина, которая трогает мою душу из-за того, как сумел художник изобразить взгляд
Господа. Он смотрит открыто, как не может смотреть никто из нас. Этот
взгляд настолько выразителен, что все понятно без слов, настолько проникновенен, что пронизывает насквозь.
Увидеть Иисуса лицом к лицу — это возможность увидеть самих себя
с непривычной перспективы, увидеть взглядом абсолютной любви. Посмотреть на себя глазами Того, Кто говорит нам: «Ты — Мой. Я искупил тебя
собственной кровью, ради тебя Я выиграл самое жестокое сражение в истории вселенной».
Когда мы окажемся на небе, Иисус скажет нам: «Я тоже ждал этого момента. Я тоже хотел, чтобы мы увиделись вот так, лицом к лицу, и чтобы
между нами уже ничего не стояло. Это начало твоей настоящей жизни, которая будет вечной, исполненной счастья».
Я с нетерпением ожидаю этого дня. Я живу ради него. Я хочу оказаться
рядом с Иисусом, неважно, какое место Он отведет мне за Своим столом.
Пусть это будет даже самый дальний уголок, я хочу быть там и надеюсь,
что ты тоже.
Проси Бога помочь тебе жить каждый день в ожидании великого начала
жизни со Христом, в ожидании встречи с Ним лицом к лицу.
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8 декабря
ВОЗВРАЩЕНИЕ
«Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба
и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр. 3:13).
Аргентина — это родина танго. Эта музыка родилась на окраинах Буэнос-Айреса и стала визитной карточкой аргентинцев во всем мире. Меня
не впечатляет сам танец, но с тех пор, как я живу в этой стране, меня вдохновляют слова этих песен. Их поэзия способна выразить саму суть человеческого существования.
Карлос Гардель и Альфредо Ле Пера создали композиторский дуэт, подарив аргентинцам и всему мир замечательную музыку и поэзию. Одно
из их произведений — «Вернуться»:
Почувствовать, что жизнь — дуновенье,
Что двадцать лет — ничто,
Что лихорадочно блуждающий взгляд
Ищет тебя среди теней и зовет.
Возвращаюсь с увядшим лицом,
И время посеребрило мои виски.
Возможно, ты, читающий эти стоки, слишком молод, чтобы прочувствовать и оценить всю глубину этих строк, но однажды и тебе придется столкнуться с собственной историей и самим собой. Это будет момент глубокого
удовлетворения или огромного разочарования.
Некоторое время назад я был в своем родном городе. Я решил прогуляться в одиночку, без жены и детей, пройтись по тем улицам, на которых вырос,
где прошли мое детство и юность. Я зашел в мою школу. Было лето, так что
детей там не было. Я вошел, и меня поглотила тишина пустых коридоров.
Казалось, сквозь время я слышал веселый шум игр с моими товарищами.
Я пошел в класс, где проходили почти все уроки, сел за свою бывшую
парту. Тут вошел мужчина, который, по-видимому, некоторое время наблюдал за мной. Строго посмотрев на меня, он спросил:
— Вы кого-то ищете?
Я улыбнулся и дружелюбно сказал:
— Я вспоминаю. Я учился здесь.
Мужчина улыбнулся мне в ответ и сказал:
— Ученики всегда возвращаются. Оставайтесь, сколько хотите.
И он ушел.
Жизнь во многих аспектах линейна. Мы идем к будущему, которое находится впереди на линии времени. Но, с другой стороны, жизнь — это
круг. Нам надо возвращаться, чтобы вновь встретиться с тем, кем мы были.
Наше прошлое сопровождает нас на каждом шагу. Оно идет вместе с нами.
Это часть нашего настоящего, нравится нам это или нет.
Наш приход на небо будет и возвращением тоже. Поэтому мы тоскуем
по новой земле. Она предоставляет нам возможность встретиться с нашей
настоящей сущностью. Это возвращение домой.
Проси Бога, чтобы, обращаясь к своему прошлому, ты брал лучшее, чем
ты был, и направлялся в будущее, где нас ожидает самое лучшее, чем мы можем быть.
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9 декабря
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРОЩАНИЙ
«И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею
его, и целовал его, и плакали» (Быт. 33:4).
Прощания — это всегда грусть. В такие моменты, как правило, человека
охватывают смешанные чувства. Это радость, что любимый человек отправляется за новым опытом, который обогатит его жизнь, и в то же время
грусть от того, что тебя не будет рядом с ним.
Когда причиной прощания становится смерть человека, это тоже смешанные чувства. Не раз я слышал, как кто-то говорил сквозь слезы:
— Хорошо, что он умер, он так страдал.
Почему мы так грустим, прощаясь? В глубине души мы опасаемся, что
больше никогда не увидим любимого человека. Страх потерять его даже
сильнее наших убеждений и доводов разума. Кроме того, нам не хочется
лишаться тех счастливых минут, которые мы проводим с этим человеком.
Что особенно привлекает в новой земле, так это то, что там уже не будет прощаний. По крайней мере, мы не будем переживать тех эмоций, что
овладевают нами сегодня. Конечно, мы будем жить в разных местах, но
всегда сможем увидеться, сможем вместе познавать чудеса мира.
Однажды мне пришлось утешать женщину, только что потерявшую
мужа. Он погиб в дорожном происшествии. Я говорил ей о новой земле,
но она с жестом досады резко прервала меня: «Да, знаю, понимаю, но я
хочу жить с ним здесь и сейчас!»
Я не стал ничего отвечать ей, сочувствуя молча. Но сам себе я говорил:
«Да, и я тоже хочу жить с любимыми людьми здесь и сейчас».
На небе нам не придется вытирать слезы. Не придется посещать кладбища, потому что смерти уже не будет. Любящие обнимутся и больше не разлучатся. Нам трудно сегодня понять это, потому что слезы, прощания и печаль — неотъемлемые спутники нашей жизни. На небе все будет иначе. Самое привлекательное в нем то, чего мы не можем получить здесь и сейчас.
Одним из самых волнующих моментов, связанных с возвращением
Иисуса Христа, будет встреча с теми, кто ушел из жизни прежде нас. Когда
родители и дети, мужья и жены, друзья и соседи вновь обнимутся, то они
во всей полноте поймут любовь Бога, Который радуется вместе с нами.
Бог нас сделал такими, что мы нуждаемся в дружеских объятиях, в обществе близких людей. Он создал нас, чтобы мы жили в общении. Поэтому
прощания так грустны для нас. Они лишают нас того основного элемента,
заложенного в нас Богом. Спасибо Богу за то, что существует небо, за то,
что Он позволяет нам жить надеждой на новые встречи.
Проси Бога, чтобы Он дал тебе ежедневную убежденность в Своем присутствии и надежду, необходимую для того, чтобы пребывать с Ним, пока
Он не придет.
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10 декабря
ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ НЕСМОТРЯ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10).
Это произошло 9 октября 1963 года. Часы показывали 22:35. Все жители небольшого городка Лонгароне (около 4 700 человек), расположенного
вблизи плотины на реке Вайонт в Италии, спокойно отдыхали в своих домах.
Внезапно, как при землетрясении, земля содрогнулась. Движение было
настолько сильным, что все сейсмические станции Италии зарегистрировали его как подземный толчок. К сожалению, у жителей Лонгароне
не было времени спастись. Подобно мощной волне цунами миллионы тонн
воды обрушились на городок, за несколько минут смыв его с лица земли
и похоронив почти 3 000 человек.
Те немногие, кто спасся, рассказывали, что большинство жителей подозревало, что есть вероятность прорыва плотины. Еще при строительстве
раздавались предупреждения о том, что эта огромная конструкция из цемента не выдержит напора воды. Когда стена уже была построена, протесты продолжились. Она создавала ощущение опасности — слышались
удары и шум камней, как зловещее знамение из недр земли.
Один выживший врач из Лонгароне рассказал, что все боялись того, что
в конце концов и произошло, хотя и не предвидели столь трагических последствий. Жители города знали, что не все в порядке — временами земля
дрожала и раздавался шум. В тот самый день, 9 октября, люди видели, как
огромные камни размером с автобус скатывались с горы, падая в водохранилище плотины.
Один из свидетелей поставил точку, он сказал: «Это было предупреждение, но никто не понял его. Мы беспечно шутили, что в самый неожиданный день Лонгароне получит холодный душ. Но мы и не подозревали, что
нас ждет на самом деле».
Апостол Петр открыто описывает то, что произойдет, когда Иисус вернется: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10). Многие слышали это предупреждение, но продолжают
шутить, подобно жителям Лонгароне, говоря, что мы поджаримся, ну и что?
Доказательства очевидны. Пророчества почти исполнены. События,
описанные в Мф. 24, почти все уже случились. Мы стоим на пороге новой
эпохи. Это момент, когда Иисус прервет цепь земной истории и откроет
для нас новую землю и новое небо. Внимателен ли ты к знамениям времени? Осознаешь ли ты, что мы живем в последние моменты истории? Хочешь с радостью встретить славный момент Второго пришествия? Все, что
для этого надо сделать, это полностью и без условий отдать свою жизнь
Иисусу Христу. С Ним ожидание приобретает совсем иной смысл.
Проси Бога, чтобы день Его пришествия не застиг тебя врасплох.
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11 декабря
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так
придет, как тать ночью» (1 Фес. 5:2).
Однажды к нам в дом забрались воры. Мы этого не заметили, потому что
мирно спали, когда они вошли. Моя жена первой поняла, что случилось,
когда утром пошла на кухню зажечь плиту. Она сказала:
— Мигель, у нас нет газа.
Я посмотрел на нее с недоумением, потому что купил баллон всего несколько дней назад. Выйдя во двор, я обнаружил, что баллон, вмещавший
сорок пять килограммов газа, бесследно исчез. Я стоял пораженный. Как
случилось, что мы ничего не заметили?
В другой раз мы оставили одежду сушиться во дворе на ночь. Мы часто
так поступали, и ничего не происходило, но в то утро мы обнаружили только веревки. Забрали все, в том числе мои любимые брюки.
Был случай, когда наша дочь оставила велосипед в саду, у входа в дом,
всего на несколько минут. Когда она вернулась, чтобы внести велосипед
внутрь, его уже и след простыл.
Во всех этих случаях мы пережили настоящий шок. Мы ничего не заметили. Ничего не услышали. Воры были сообразительнее нас и заставали
нас врасплох, потому что приходили в самый неожиданный момент.
Образ, который используется в Библии, чтобы описать пришествие
Христа, это вор, прокравшийся ночью без предупреждения. Никакой вор
не предупреждает хозяев дома, что собирается унести их имущество. Мы
даже не знаем, в какое время чаще всего случаются кражи, чтобы быть
настороже. Воры располагают большей информацией, чем мы. Вор знает,
когда люди более невнимательны и беспечны, когда у него больше возможностей. Причина происходящего проста: люди не обращают внимания
на то, что должно было бы встревожить их.
Когда Павел предупреждает, что Иисус придет как вор ночью, он описывает схожую ситуацию. В тот момент, когда люди расслабятся и решат, что
все идет хорошо, что нет необходимости быть настороже, в этот момент
придет Господь. Он говорит об этом больше: «Ибо, когда будут говорить:
„мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как
мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:3).
Но с христианами не должно произойти такого. Неожиданностью пришествие будет для тех, кто не ждет Господа, для тех, кто уверен в себе, они
будут застигнуты врасплох. Павел предупреждает: «Но вы, братия, не во
тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1 Фес. 5:4). Другими словами, те,
кто читают Слово Божье, знают признаки пришествия, знают, что приближается. Они не должны быть застигнуты врасплох. Они должны быть настороже и ожидать. А ты знаешь признаки Второго пришествия?
Проси Бога, чтобы Он дал тебе мудрость распознавать признаки последнего времени и близости Его возвращения.
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12 декабря
ЦЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
«Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был
в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои» (Пс. 138:15).
Не хочу быть Моисеем, Иосифом, Иаковом или Давидом.
Пойми меня правильно. Все они были выдающимися людьми, принимали поворотные для истории решения, но они — это они, а я — это я.
Когда ты лицом к лицу встретишься с Господом, Он не спросит тебя, почему ты не был Илией или Деворой, Он захочет знать, почему ты не был собой.
Наша индивидуальность — это прекрасный дар, который нужно хранить.
К сожалению, многие этого не понимают и жертвуют собственной личностью, подчиняясь миру, который диктует им, что они должны думать,
чувствовать или покупать, чтобы быть счастливыми.
Некоторое время назад я услышал, как один молодой человек высказывается против службы в армии. Его спросили, что же вызывает у него
протест, и он ответил: «Форма. Все одинаковые. Нет личностей. Это унизительно для человека».
Сам он был одет в черные кожаные штаны и куртку, на ногах были огромные ботинки, на руках и шее — цепи, он имел множество татуировок.
Тут к нему подошли друзья, и все были одеты практически одинаково. Сам
того не замечая, этот парень носил форму, только не такую, как в армии.
С момента, когда мы рождаемся, Бог уже смотрит на нас как на уникальных и неповторимых. Все мы разные, нет второго такого, как ты. Мы
все — несравненные Божьи творения. Поэтому потеря любого человека невосполнима. Никто не сможет заменить его.
Бог будет радоваться спасенным, но Он не сможет забыть тех, кто погибнет. Каждый человек ценен для Него.
Возможно, это самый важный вклад христианства в культуру человечества. Нет другой такой религии, в которой уважение к личности проявлялось бы так же ясно, как в христианском понимании. Для буддизма и индуизма высшее состояние — это нирвана, когда после бесчисленных воплощений собственное «я» полностью теряется, растворяясь в мироздании. В
синтоизме преобладают похожие идеи. Для мусульман не приличествует
думать о свободе совести, напротив, тот, кто рождается в исламе, умирает
в исламе, это не вопрос личного решения, это вопрос происхождения.
Но библейская весть кардинально отличается от всего этого. Ты и я
важны, потому что являемся теми, кем являемся. Это имеет смысл. Мне
не хотелось бы оказаться на небе, не осознавая, кто я. Когда Господь встретит нас на новой земле, преображенной и восстановленной, мы тоже будем
преображены, но в то же время сохраним нашу личность. Каждый из нас
будет знать, кто он, и узнает других. Небо предназначено не для безликих
масс, но для спасенных, у каждого из которых свое имя. Новое имя.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе сохранить твою личность, не теряя
ее из-за преходящей моды или давления со стороны окружающих.

361

362

13 декабря
НЕВООБРАЗИМО
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже
не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17).
Я живу в стране, страдающей от экономических проблем. Коррупция процветает, и есть ощущение, что все находится на грани хаоса — финансового,
политического, нравственного. В эти дни часто можно услышать фразу «никогда раньше не было так плохо». Эти слова, повторяемые без конца, отражают расхожее мнение: раньше было лучше. Но так ли это на самом деле?
Изучая историю, мы видим, что в ней было много трудных периодов,
целые эпохи, которые никто в здравом рассудке не назовет хорошими и не
захочет в них жить.
Проблема в том, что у людей короткая память. Мы быстро забываем
о том, через что пришлось пройти.
Жить воспоминаниями о прошлом бесперспективно. Реальность такова,
что настоящее — это не самое худшее из того, что могло произойти. На самом деле события, о которых говорят по радио, телевидению, в Интернете,
газетах и журналах, не так ужасны, как те, что происходили в прошлом.
Причина, по которой они на нас так воздействуют, в том, что все эти средства массовой информации приблизили их к нам как никогда прежде.
Лучшее в нашей жизни ожидает нас в будущем.
Это не пустой лозунг. Это истина, провозглашаемая Священным Писанием. Я иногда пытаюсь представить себе небо, но, сколько не думаю об идиллических пейзажах, приятных местах и восхитительном спокойствии, все это
остается воображаемой картиной, мне трудно воспринять ее как реальность.
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17). Это будет настолько прекрасно, что все наши воспоминания о прошлом улетучатся. Никто
не будет обсуждать, что происходило в прежние времена, потому что кому
захочется вспоминать свалку, находясь посреди рая?
Неправда, что прежние времена были лучше. Это было бы справедливо,
если только мы вспоминали бы Эдемский сад. Но даже если это так, то, что
Бог приготовил нам, будет совершенно новым, и мы переживем восхитительный момент, в который не только радикально изменится наш взгляд
на мир, но и мы сами преобразимся.
Пророки, которым посчастливилось в видениях увидеть сцены из новой
жизни, не нашли слов, чтобы описать увиденное, потому что новая земля и новое небо — уникальное место, для описания которого не хватает слов ни в одном
языке мира. И, что самое чудесное, мы с тобой приглашены туда.
Проси Бога, чтобы Он сохранил тебя непоколебимым и постоянным
в вере, чтобы в великий день Его пришествия войти в тот прекрасный мир,
который Он приготовил для нас и который никто не способен описать
во всей его полноте.
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14 декабря
БУДУЩЕЕ НА ЯКОРЕ У ПРОШЛОГО
«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и
всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8).
Есть одна популярная песня, которая говорит о том, как человек спотыкается об один и тот же камень. Многие люди постоянно повторяют свои
ошибки, никак не могут усвоить урок и раз за разом оказываются в одной
и той же ситуации.
У истории есть цель: помочь нам понять корень наших ошибок, чтобы
не совершать их вновь. Как сказал президент США Джон Калвин Кулидж,
«образование будет, как правило, привносить разум и опыт прошлого в решении проблем будущего»
Как-то я прочитал статью об одном успешном предпринимателе, который считал, что его успех отчасти обусловлен тем, что каждую неделю
он отводил не менее часа на то, чтобы детально проанализировать допущенные ошибки и принять соответствующие решения. Не приходится
удивляться, что он смог добиться такого успеха.
Молодым кажется, что будущее где-то далеко, что важен только сегодняшний день и цепочка событий, связанная с ним, но на самом деле это
не так. Будущее приходит к нам каждый день. Мы ничего не можем сделать, чтобы задержать бег времени. Зато мы можем повлиять на будущее,
принимая решения, учась на том, что произошло в прошлом.
«Жизнь человеческая подобна путешествию. В ней случаются штормы
и бывают солнечные дни, но мы всегда думаем о том, что приближаемся
к желанным небесам. Вскоре мы окажемся там, где нет штормов и бурь.
Сегодня мы должны прислушаться к голосу, который говорит: „Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем” (Мф. 11:29). Мы ежедневно
должны принимать это приглашение. Прошлое записано в книге, где есть
все. Мы не можем вычеркнуть запись, но можем научиться многому, если
пожелаем. Прошлое должно даровать нам свои уроки. Если мы сделаем
былое своим наставником, то оно станет и нашим другом. Вспоминая прошлое, в котором произошло что-то отрицательное, мы научимся не повторять ошибок. Пусть в будущем ничто не будет вызывать сожаление. Теперь
мы можем избежать того, что приведет к плохим последствиям. Каждый
день, прожитый нами, становится историей. Сегодняшний день принадлежит нам, а во вчерашнем дне мы ничего не можем изменить. Поэтому
не огорчайте Духа Божьего сегодня, ибо завтра мы не сможем вернуть этот
день, он уйдет для нас в прошлое» (Э. Уайт. Дабы мне познать его, с. 89).
Нас ждет венец жизни. Будущее открыто для воображения и надежды.
Но мы останемся без будущего, если не научимся принимать мудрых решений, учитывая то, что пережили и чему научились в прошлом.
Проси Бога, чтобы Он направлял тебя день за днем в принятии решений,
мудрых и основанных на том, чему ты научился в прошлом.
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15 декабря
ПОСТОЯННЫЙ ПРАЗДНИК
«И приведите откормленного теленка, и заколите; станем
есть и веселиться!» (Лк. 15:23).
Самый популярный журнал комиксов в Латинской Америке — «Кондорито» (маленький кондор, персонаж комиксов). Трудно поверить, но подростком я испытывал неприязнь к идее «неба», потому что оно представлялось мне таким, каким было изображено на картинках из этого журнала:
ангелок, играющий на арфе, сидит на облаке. Это мне казалось настолько
скучным, что не привлекало меня ни в малейшей степени.
Проходя через свой «кризис подросткового возраста», я противился
тем, кто пылко говорил о небе, но чье христианство в то же время было
настолько пресным, что мне не хотелось оказаться с ними в одном месте.
Небо казалось мне невыносимо серьезным, я не хотел туда. Многие христиане путают благочестие с грустью и христианство с отсутствием эмоций.
Сегодня я сожалею, что мне представляли искаженный образ Иисуса. Я
попал в ту же ловушку, что и тысячи христиан, которых утопили в средневековых идеях. Сами того не замечая, они гасят в себе радость, полагая, что
тем самым угодят Богу.
Но у меня хорошая новость для тебя: Богу нравятся праздники! Он
не просто улыбается, Он смеется во весь голос. Ведь саму способность улыбаться, смеяться и хохотать нам дал Творец. Если мы сотворены по Его подобию, значит, Он тоже смеется, как и мы, иначе мы бы не отражали Его
образ.
Апостол Лука приводит три притчи, в которых изображен Бог. В первой
Бог — это пастух, ищущий потерянную овцу. И что же он делает, найдя
ее? Устраивает праздник! Во второй притче Бог — это женщина, ищущая
потерянную монету по всему дому. Что она делает, когда находит ее? Собирает подруг и празднует вместе с ними! В последней притче Бог — это отец,
ожидающий возвращения блудного сына. И что он делает, когда тот появляется? Зовет всех, закалывает откормленного теленка и устраивает такой
шумный праздник, что брат, приближаясь к дому, издалека слышит пение,
музыку и радостные возгласы! Это праздник в честь тех, кто начинает новую жизнь. Веселые крики, аплодисменты, улыбки, смех, объятия, шутки,
вкусная еда, громкая музыка. Празднуем!
Я согласен с тем, кто сказал: «Если на небе запрещено смеяться, я не хочу
туда». Что думаешь ты?
Благодари Бога за то, что Он — Бог радости, а не печали.
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16 декабря
НАСТОЯЩИЙ ДОМ
«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам“» (Ин. 14:2).
Мне нравится думать о том, что небо — это мой дом.
Неважно, в скольких местах ты побывал, какие изысканные блюда тебе
доводилось попробовать, насколько красивые пейзажи окружали тебя, нет
ничего лучше, чем возвращаться в родной дом.
Когда я вхожу к себе домой, каждый шкаф, каждая вещь в нем имеет
свою историю, связанную со счастливыми моментами, которые пережили
мы с женой и детьми, родственниками и друзьями. Дом — это тихая гавань,
которая помогает нам сохранять жизненное равновесие.
Поэтому мне нравится определение, которое дает Филипп Янси вере
в своей книге «Разочарование в Боге»: «Вера — это своего рода ностальгия,
тоска по дому, в котором еще мы не побывали, но о котором неутолимо
мечтаем».
Небо, куда нас приглашает Бог, прекрасно. Оно настолько красиво, что
мы не можем вообразить его себе даже в самых смелых мечтах. Всей жизни
не хватит, чтобы понять его красоту, не только потому, что оно прекрасно
и несравнимо ни с чем, но и потому, что в его основе лежит недоступное
нам мышление.
Поэтому мы только можем приблизиться к определенному уровню понимания через образы, которые нам знакомы. Когда Христос прощается
с учениками, Он говорит им: «В доме Отца Моего обителей много. А если
бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам» (Ин. 14:2). Другими словами: «На небе для вас есть дом, и Я иду туда прежде вас, чтобы
он был готов к вашему прибытию. Не волнуйтесь, я знаю, какой дом нужен
вам. Я жил среди вас и понимаю ваши нужды до последней мелочи. Я смогу
приготовить для вас подходящее место, потому что знаю вас».
Когда мы встретимся с Христом лицом к лицу, Он покажет нам наш дом,
тот самый, о котором мы мечтали, сами того не понимая, который ожидаем, хотя не вполне осознаем это.
Смысл христианской жизни в том, чтобы приготовиться к этому замечательному мгновению. Мы живем, стоя ногами на земле и устремив взгляд
в небо, в будущее — вот христианское призвание. Знать, что мы сейчас принадлежим этой земле, но в то же время мы граждане иного мира, — это
глубокое убеждение того, кто любит Иисуса.
Проси Бога о том, чтобы не потерять из виду твой настоящий дом, тот,
что на небе, а не на земле.
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17 декабря
СЛУЖЕНИЕ НА НЕБЕ
«И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10:44).
В моем офисе висят фотографии людей, которыми я восхищаюсь. На
одной из них — Альберт Эйнштейн. Меня поражает его воображение, изобретательность, сила ума, перевернувшая наш взгляд на мир, наше представление о реальности, которое было у людей до тех пор, пока его идеи
не изменили существовавшие парадигмы.
Это не так широко известно, но Эйнштейн боролся за мир, особенно после того, как понял, как военная промышленность собирается использовать некоторые из его изобретений.
В одной из своих книг он говорит: «Наше положение на земле представляется странным. Каждый появляется здесь на короткий миг, невольно
и без приглашения, не понимая, почему и зачем. В нашей повседневной
жизни мы можем только почувствовать, что мы находимся здесь ради других людей, ради тех, кого любим, и ради многих других, чья судьба связана
с нашей собственной. Меня часто заботит то, что моя жизнь в значительной степени зависит от моих братьев, людей, и я осознаю, что я в большом
долгу перед ними».
Многие представляют себе будущее как полную бездеятельность. Но для
этого нет никаких оснований. Известна цитата из книги Э. Уайт, в которой
говорится, что «правильное воспитание подготавливает каждого к радостному служению в этом мире и еще более отрадному и высокому служению
в жизни вечной» (Воспитание, с. 13).
Мысль Эйнштейна следует продолжить. Служение — это не только
смысл существования человека в этом мире, но и в будущем, на небе.
Однажды мне рассказали интересную притчу о рае и аде. Некоему человеку Бог объяснял, что такое ад и рай. Сначала Он показал ему огромный
стол, который ломился от всевозможных яств. Но все, сидевшие за столом,
выглядели несчастными и раздраженными. Дело в том, что одна рука у них
была привязана к телу, а ко второй была привязана очень длинная ложка,
такая длинная, что они не могли приблизить ее ко рту и оставались голодными. «Это ад, а теперь посмотри на рай», — сказал Бог и показал человеку другое место. И там тоже стоял стол со множеством вкусных блюд,
и у людей точно так же были привязаны ложки к рукам. Но все они были
радостны и довольны. Дело в том, что каждый кормил сидящего напротив,
так что все могли насытиться.
Конечно, это выдуманная история, но в ней заложен глубокий смысл. На
небе мы применим то, чему научимся здесь. Вот самый важный урок, который Бог хочет преподать нам: никогда не забывать, что все люди нуждаются друг в друге, и единственное, что делает нас счастливыми, это служение.
Мы служим в этой жизни и будем служить в жизни вечной.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе служить, а не быть обслуживаемым.

366

367

18 декабря
МИР БЕЗ СТРАХА
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откр. 21:4).
Двое детей подняли пакет, лежавший на тротуаре, и в тот же миг он взорвался. Такие пакеты террористы оставляют в расчете на беспечных людей. Одному ребенку оторвало ногу и часть руки. Другой оглох на одно ухо,
получил множественные переломы ребер и конечностей. Этот теракт всколыхнул волну негодования в Чили.
В то время я был студентом факультета философии в Университете Консепсьона. Придя на занятия утром, я застал своих сокурсников за жарким
обсуждением случившегося. Это были последние месяцы правления Аугусто Пиночета. И тут один из студентов обратил внимание на другого нашего товарища, сидевшего за дальней партой и молча слушавшего обсуждение. Мы все знали, что он входит в руководство одной из самых непримиримых коммунистических партийных ячеек университета, догадывались,
что он участвовал в действиях террористических групп, хотя по понятным
причинам с уверенностью не могли заявить об этом.
Один из нас, глядя ему в глаза, жестко осудил совершенное преступление, а он холодно ответил:
— Такова цена революции.
Эти слова послужили детонатором. Многие бросились на него с кулаками, зажали в угол, били по лицу, пинали ногами. Другие пытались растащить
их и утихомирить, чтобы избежать наказания со стороны преподавателей.
Одна из причин, по которой я с нетерпением ожидаю Второе пришествие Христа, это установление в мире нового порядка, потому что мне невыносимо жить в мире, где человеческая жизнь ни во что не ставится.
Жизнь человека незаменима. Целая жизнь! Мы не имеем права решать,
кто имеет право жить, и кто недостоин этого.
Когда небеса откроются для нас, то исчезнут все различия, разделяющие
нас сегодня. Это будет совершенно другой мир, где жизнь будет абсолютной ценностью. Я жду этого дня, я живу ради того, чтобы увидеть Иисуса
Христа, спускающегося на облаках. Бог хочет, чтобы ожидание этого мига
наполняло каждое мгновение нашей жизни.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе помнить, что здесь ты — иностранец,
гражданин другого мира.
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19 декабря
ЧУЖАЯ БОЛЬ
«И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и, когда шел, говорил так: сын мой, Авессалом! сын мой,
сын мой, Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо
тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33).
С пятнадцати лет я всегда ношу с собой записную книжку. Я уверен, что
память пишется на бумаге. Эта привычка помогла мне сохранить отрывки
бесед с моими детьми, мысли и идеи, которые, если бы не записная книжка,
затерялись бы среди всего, чем заполняется ум человека.
Когда Мэри, моей дочери, было семь лет, между нами произошел диалог
из тех, которые стоит запомнить. Мы возвращались с похорон и разговаривали о смерти, о той тишине, которая остается после ушедшего из жизни.
Я не хотел навязывать дочери никаких идей, поэтому ожидал ее реакции.
Мэри сказала: «Папа, не уходи». Очевидно, что она имела в виду смерть.
Я спросил ее: «А если это все же случится, что ты будешь делать?» Мэри
немного подумала, а потом очень серьезно сказала: «Я построю мост, чтобы перейти к тебе». — «Как это? — меня заинтриговала ее идея. «Ну, папа,
конечно думая! Мыслями! — и посмотрела на меня так, как будто хотела
добавить: «Ты ведь должен знать это!»
Моя дочь говорила мне, что я буду жить, пока она помнит меня.
Мы иногда упрекаем людей, которые посещают кладбища и ухаживают
за могилами, где похоронены их близкие. Я не раз слышал насмешливые
реплики христиан относительно того, что люди разговаривают с теми, кто
уже не может слышать их.
Но, как сказал Паскаль, «у сердца свои законы, которых разум не знает».
Мой младший брат умер в 30 лет, как раз в тот год, когда родился его
единственный сын Лукас. Ему сейчас шесть лет, и он взял обычай, который
ему никто из старших не подсказывал: он ходит на кладбище вместе с мамой и бабушкой и рассказывает там, перед могилой, о своих детских проблемах. Он даже написал для своего папы стихотворение о том, как вспоминает
о нем.
Лукас знает, что его папа покоится в Боге, понимает, что однажды он воскреснет. Но он ничего не помнит о нем, знает только то, что ему рассказывали родные, а ему необходимы собственные воспоминания.
Проявлять понимание и сочувствие к людям, чей жизненный опыт отличается от нашего, это упражнение для зрелых личностей. Необходимо
«влезть в шкуру» другого человека, проникнуться симпатией к нему, понять
его боль.
На небе не будет ни страданий, ни болезней, ни смерти. Никому не придется оплакивать любимых людей. Но, пока мы живем на этой земле, нам
надо учиться уважению к чувствам тех, кто потерял близких людей, понять,
что им необходимо выразить свою боль. Надежда не избавляет от печали.
Проси Бога о способности понимать тех, кто страдает.
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20 декабря
НЕ БОЯТЬСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕЛЕПО
«Ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27).
Французский мыслитель-эссеист румынского происхождения Эмиль
Мишель Чоран написал: «Тот, кто боится выглядеть нелепо, не пойдет далеко ни в хорошем, ни в плохом, он не разовьет свои таланты и, даже будучи гениальным, будет обречен на посредственность».
Это правда, несмотря на то, что философские поиски привели автора
этих слов к меланхолии и одиночеству.
Мне хотелось бы написать книгу под названием «Небо предназначено
для мужественных». Один из самых парализующих страхов — страх выглядеть нелепо. Многие отказываются от надежды, отказываются строить
свою жизнь с перспективы вечности, потому что боятся быть непохожими
на других, боятся, что над ними будут смеяться из-за того, что они не следуют в жизни заведенным порядкам.
Но история доказывает, что многие великие дела совершались одиночками. Смелые мечты никогда не были уделом большинства. Если ты ждешь,
что большинство воспримут надежду, чтобы затем присоединиться к ним,
то ты ничего подобного не дождешься. Убеждения — это вопрос не демократии, а твердости убеждений.
Я изучал философию в светском университете, во времена, когда военное правительство контролировало все учебные заведения. За свои убеждения можно было поплатиться. Мне не раз пришлось защищать свою
христианскую веру, были случаи, когда мои сокурсники угрожали мне
физической расправой, потому что, ослепленные популярной идеологией,
считали меня врагом, так как я не разделял их критериев, не поддерживал
их методов борьбы.
Самое большое разочарование постигло меня на третьем курсе, когда
в мои руки случайно попал журнал нашего церковного колледжа и там
я увидел фотографию одного из моих сокурсников. Оказалось, что он адвентист. Тем не менее два года он отмалчивался, пока я сражался за свои
принципы и убеждения. Я упрекнул его и попросил объяснить свое отношение. Он ответил мне коротко
— Я не хочу стать посмешищем. Предпочитаю оставаться в тени.
С тех пор прошло немало лет, но я все еще помню то чувство разочарования, которое испытал, столкнувшись с человеком, который предпочел прятаться и молчать, вместо того чтобы сказать: «Я странник в этом мире. Моя
родина — небо. Мои интересы в другом мире. Я могу помогать, участвовать,
но я не встану ни на чью сторону, потому что я уже на стороне неба».
Что скажешь? Ты боишься выглядеть нелепо или живешь верой несмотря ни на что?
Проси Бога, чтобы Он дал тебе силы выстоять, когда на тебя оказывают
давление, и остаться верным твоей христианской надежде.
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21 декабря
ЛУЧШАЯ РОДИНА
«Они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели
то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом:
ибо Он приготовил им город» (Евр. 11:14—16).
У меня есть проблемы с самоидентификацией, и я не стыжусь признаваться в этом. Это состояние родилось во мне давно, с того момента, как
я начал чувствовать, что небо — это не нечто эфемерное, а реальное место,
не утопическая иллюзия, пустая и никчемная, а надежда, в которой жизнь
обретает смысл.
Как-то, пересекая границу, офицер-пограничник задал мне обычный
вопрос: «Ваша национальность?» — «Небо».
Офицер поднял голову, готовый сурово отчитать меня, но я успел улыбнуться и сказать: «Я христианин».
Мне повезло — офицер оказался любезным человеком, улыбнулся в ответ и сказал: «Я вас понимаю. А теперь скажите мне что-нибудь, чтобы
заполнить бумаги».
Я, конечно, ответил, но, если хорошо подумать, лично мне вопрос моей
национальной принадлежности не так уж ясен. Самый далекий мой предок, которого я знаю, моряк, приплыл в Америку на французском корабле.
Другой мой прадедушка был из Испании. Мои родители родились в Чили,
а я в Аргентине.
Настоящий христианин понимает, что в этом мире он пришелец. Тот,
кто хочет попасть на небо, должен чувствовать себя чужим на этой земле.
Апостол Павел ясно пишет об этом: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа»
(Флп. 3:20). Просто и точно. Если мы — христиане, то мы граждане Царства, которое не от мира сего.
Я пастор в университете, где учатся студенты из почти сорока стран. Меня
огорчает, когда происходят споры из-за национальных или культурных вопросов, когда одни пытаются заставить других признать превосходство одной страны над другой. Заворачиваясь в государственный флаг, мы забываем
о глубоком смысле евангельских слов о том, что во Христе «нет уже Иудея,
ни язычника» (Гал. 3:28), потому что мы теперь «одно во Христе Иисусе».
Присутствие Иисуса Христа разрушает границы. Различия между нациями стираются Евангелием. Мы случайно живем в том или ином месте,
но знаем, что мы из другого мира. Мы находимся в определенной географической точке, но знаем, что идем к новой земле, где не будет границ,
таможен, гербов, флагов, национальностей. Мы, христиане, должны показывать, что мы — граждане Небесного Царства, жить, как единая семья,
не различая рас, языков, этнических особенностей. Мы еще не достигли
нашей родины. Мы еще не дома.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе победить националистические предрассудки и смотреть на небо, на твою настоящую и единственную родину.
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22 декабря
МЕЖ ДВУХ МИРОВ
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21:1).
Иногда жизнь приобретает тошнотворный, смрадный оттенок.
Это происходит вовсе не потому, что жизнь сама по себе отвратительна
и полна нечистот.
Жизнь рождается, прекрасная, красивая, блистательная, словно цветок
лотоса, раскрывающийся посреди болотного мха, со всей чистотой и радостью, которых лишено его окружение.
Но через какое-то время белоснежные лепестки вянут, сереют, словно
глянцевая бумага, превращающаяся в тусклый пепел. Его первозданная
красота меркнет, уступая место разложению, и цветок становится дурно
пахнущей гнилью.
Для цветка — это неизбежный природный цикл, а человек губит свою
жизнь собственными руками, превращая ее в отвратительную грязь, строит нечто гротескное, пытаясь сотворить золото из пыли и воды. Тошнотворная жизнь. Жизнь без света. Жизнь без цели. Пустой фетиш. Пантомима теней.
Такая жизнь — это трагедия, это запах смерти. Она полна противоречий.
Жизнь, которую человек строит собственными усилиями, похожа на кошмарный сон агонизирующего человека.
Человек неуклюже хватается за нее, как будто способен превратить болото в цветущий луг. Но такая жизнь без Бога, одинокая, самостоятельная,
обманчиво независимая — это не жизнь, а смерть.
Мы называем ее жизнью, но это маскарад смерти, где за маской скрывается пораженное проказой лицо. Это абсолютное ничто.
Жизнь без Бога не стоит того, чтобы жить. Это иллюзия, превращающая
человека в актера, играющего роль параноика и шизофреника. Это греческая трагедия, в которой Сизиф вновь и вновь поднимает камень на гору,
чтобы упустить его и бесконечно повторять свой путь.
Христианская жизнь протекает меж двух миров.
Один мир предлагает тени и темноту, обманывающую вспышками искусственных огней. Но она, как рак, незаметно ведет к трагедии.
Другой мир не виден, но он приближается. Надежда, которая принимает
нас с нежностью еще не прожитого. Убеждение в чем-то, превосходящем
наше воображение.
Жить христианской жизнью означает выбрать один мир. Если ты выбираешь этот мир, то ничто — даже сам Бог — не помешает тебе. Если
ты выбираешь блистательное будущее, которое мы называем небом, то все
в этом мире меркнет перед предвосхищением нового смысла существования, встречи с нашим Искупителем и братом Иисусом Христом. Это твой
и только твой выбор.
Проси Бога, чтобы Он направил твой взгляд в вечность и не позволил тебе
быть ослепленным прожекторами этого мира.
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23 декабря
ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ
«Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пения;
тогда между народами говорили: „великое сотворил Господь над ними!”» (Пс. 125:2).
Когда я размышляю о небе, то представляю там самого себя постоянно смеющимся, каждое мгновение открывающим что-то новое для себя. В
присутствии Божьем я буду радоваться, я буду улыбаться Иисусу Христу,
я буду смеяться над тем, что на земле мне казалось сложной проблемой,
потому что, взглянув на это с новой перспективы, я пойму, что это были
мелкие беспокойства.
На небе не будет места грусти и печали.
Однако, если поверить некоторым, которые говорят о Боге с уверенностью, что знают Его, можно испугаться. Многие христиане путают праведность с печалью и почтение к Богу — со скукой.
Бог есть свет, а свет блистателен, радостен, полон улыбок. Свет все делает ярче.
Сесил Осборн в книге «Полюби себя хоть немного» пишет: «Суровая
религия и недостаток радости, должно быть, являются самым серьезным
оскорблением Богу». Я думаю, что это действительно так, потому что Бог
далек от грусти. Он придумал улыбки и смех. Он раскрасил землю в яркие
цвета, чтобы все — деревья, птицы, животные, рыбы — радовало нас.
Многие молодые люди опасаются, что на небе им нечего будет делать,
потому что религия, которой их учат, уныла и холодна, как мрамор надгробия. Поэтому в некоторых церквах нет необходимости в кондиционерах — даже самым жарким летом там могильный холод.
Религия Христа — это радость. Это счастье от того, что обретен смысл
жизни. Это мир в душе от того, что мы знаем, что ценны для Бога, что
жизнь — это не трагедия, а прекрасное Божье творение, простирающееся
в вечность.
Небо — это продолжение радости, которую мы обретаем, встретив Христа в этом мире. Мы целую вечность сможем смеяться вместе с Иисусом,
радуясь благословениям, которые получаем уже сегодня не замечая, благословениям, которые мы сейчас не способны оценить в должной мере. У нас
будет целая вечность, чтобы изучить все детали, которые сегодня мы не
различаем.
Мне нравятся картины христианского художника Гарри Андерсона, потому что небо на его картинах светлое, радостное и люди тоже радостные
и светлые.
Радость христианства начинается сегодня.
Если то, что ты знаешь Иисуса, не радует тебя, то тебе надо внимательно
пересмотреть свою религию. Если твои друзья, родственники, соседи или
просто знакомые не считают тебя счастливым человеком, то о каком небе
ты свидетельствуешь им?
Проси Бога, чтобы Он дал тебе осмысленную радость и удовлетворение
от того, что знаешь цель в своей жизни.
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24 декабря
ТИХАЯ НОЧЬ
«И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего
в яслях» (Лк. 2:12).
Есть гимны, которые стали достоянием человеческой культуры. Один
из них — «Тихая ночь», гимн на стихи Йозефа Мора, положенный на музыку в 1818 году Францом Грубером. Двое друзей почувствовали, что это
станет хорошим подарком прихожанам на Рождество.
Этот гимн пели на полях сражений, в тюремных камерах, в больничных
палатах, в дворцовых залах и бедных лачугах. Везде, где живут христиане,
этот гимн традиционно исполняется в рождественские дни. Почему?
Дело не только в том, что эта мелодия легко запоминается. Его текст
кратко и емко пересказывает случившееся в ту чудесную ночь, когда Иисус
Христос родился среди нас, чтобы принести нам мир и дать смысл нашему
существованию.
Исполняя этот гимн, мы видим сияющую на небе звезду и лицо Младенца Иисуса.
Рождественской ночью, когда многие веселятся и празднуют, не забывай, что мы должны вспоминать именно об Иисусе. Думай о том ребенке,
которые века назад явился, чтобы жить среди людей и умереть от их рук.
Благодаря Иисусу у тебя и у меня есть перспектива жизни. Его благодать
и любовь дарят нам надежду, позволяют жить в ожидании прекрасного будущего.
Христос пришел на землю как ребенок, чтобы пережить все то, что приходится переживать тебе и мне. Он родился в яслях, среди животных, в самых скромных условиях, чтобы привести нас к небесной славе.
Пусть это рождество станет для тебя временем размышлений о бесконечной Божьей благодати, открывшейся в Иисусе Христе.
Оставим в стороне традиции, которые затуманивают образ Иисуса, пришедшего и сказавшего нам, что Он любит нас больше всего во вселенной,
образ Спасителя, Который был готов отдать все ради нашего спасения.
Пусть Его мир озарит твое лицо. Пусть Его голос звучит у тебя в ушах
мелодией небес, которая говорит нам, что мы важны для Бога, что потеря
любого из нас невосполнима для Него.
Если бы ты был единственным согрешившим, не сомневайся, Иисус
приготовил бы план спасения для тебя одного.
Сегодня наступает рождественская ночь. Но для христианина каждый
день должен быть днем рождества. Иисус каждый день должен рождаться
в наших сердцах, в каждый момент мы должны помнить о том, что он пришел открыть нам Свою любовь и принести Себя в жертву, чтобы показать,
насколько мы важны для Него.
Отмечая Рождество, прославляй Иисуса, единственного, кто достоин
славы и чести.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе не терять из виду Христа и спасение,
которое Он принес нам.
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25 декабря
НАСТОЯЩИЙ СМЫСЛ
«И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца,
лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем» (Лк. 2:16, 17).
Рождество — веселое время, особенно для детей. Однако для тысяч людей это горький момент.
На эти праздничные дни приходится пик самоубийств в мире. Многие
люди переживают приступы депрессии, несмотря на праздничную атмосферу. Увеличивается потребление алкоголя и наркотиков. И дело не только в традиционных праздничных застольях — люди пытаются забыться
и утопить свои печали.
Почему? Что приводит стольких людей в такое плачевное состояние
в момент, который должен быть отрадным?
На то есть по крайней мере две причины. Многие скучают по своей родительской семье, по родным, с которыми по каким-то причинам не могут встретиться. В праздничные дни одиночество становится более явным,
и человек яснее осознает ценность семьи.
Другая причина кроется в искажении истинного духа Рождества. В наши
дни оно превратилось в коммерческую кампанию. Многих угнетает то, что
они не могут чего-то купить, куда-то поехать.
Надо признать, что эта дата не отражает историческую правду, и многих
христиан раздражает то, что рождение Иисуса празднуется в несоответствующий момент. Но, как бы то ни было, по крайней мере, мир вспоминает о том, что Христос родился.
Мы можем достойно отметить Рождество, сделав что-то для того, чтобы
грустный, одинокий человек, пребывающий в депрессии или тоскующий
в одиночестве, смог провести особенные моменты вместе с нашей семьей.
У нас не раз бывали прекрасные рождественские встречи, когда мы приглашали людей, которые иначе провели бы эти дни погруженными в свою
грусть. Мы не только дарили радость им, это обогащало нас как семью.
С другой стороны, вместо того, чтобы беспокоится о том, что купить
и чем порадовать себя, мы можем подумать о том, что мы можем дать. Это
необязательно должно быть нечто дорогое. Возможно, что даже у нас дома
есть хорошие вещи, которые лежат без применения, но в которых нуждается другая семья.
И, наконец, вместо того, чтобы устраивать обильное застолье и фейерверки, возможно, будет хорошей идеей собраться всей семьей и поразмышлять об истинном значении Рождества. Будучи ребенком, самым прекрасным моментом праздника для меня становились минуты, когда наша мама
открывала Библию и читала историю рождения Иисуса, а затем объясняла
нам, как это связано с нашей жизнью.
Мы можем завести семейную традицию общения и диалога, которые будут намного значимее, чем новый плеер или кроссовки, без которых, право, мы можем обойтись.
Проси Бога направить тебя в жизни, чтобы каждый день ты жил, не теряя из виду самое важное.
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26 декабря
НЕТ ЧУЖИХ МЕРТВЫХ
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо
роса Твоя — роса растений и земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19).
Я находился в Лиме, социальная обстановка была напряженной. Дело
в том, что обнаружили яму с трупами студентов университета, похищенных
и убитых группой, которая, как предполагалось, поддерживала правительство.
Я уже не помню всех деталей, но в памяти осталась заметка, написанная священником и озаглавленная «Нет чужих мертвых», где он призывал
к диалогу тех, кто полагал, что смерть тех молодых людей их не касалась.
Священник писал, что, когда кто-то умирает в таких обстоятельствах, все
оказываются виновными, своим действием или бездействием, словами или
молчанием.
К сожалению, наш мир обагрен кровью. Неважно, живешь ты в крупной развитой стране или в странах «третьего мира», история повторяется.
Многие люди настолько ввязались в террор, что считают его единственным способом для достижения своих целей.
Для меня особенно больно знать, что большинство террористических
групп состоят из молодых людей. Возможно, это связано с тем, что молодые более склонны к идеализму и борьбе за утопические идеи, иллюзии.
Политические утопии существуют для того, чтоб подпитывать тех,
кто потерял собственные мечты. Сама идея возможности лучшего мира
не нова. Платон, Томас Мор и многие другие мечтали об идеальном обществе, где нет страдания, где царят порядок и благополучие.
Этот мир возможен, но, к разочарованию многих мечтателей, не здесь,
не сейчас и не в той форме, которую мы себе воображаем.
Нет чужих смертей, потому что существует солидарность в боли и несчастьях. Когда страдает один человек, это так или иначе затрагивает остальных.
Мир, обещанный Богом, свободен от смерти. Он свободен не только
от нее, но и от всего того, что с ней связано: от страдания, боли, пустоты, потерь, бессилия, тоски и гнева из-за невозможности ничего изменить. Все это
останется в прошлом, и даже воспоминания об этом не будут тревожить нас.
Обрати свой внутренний взор на тот момент, когда Иисус Христос откроет вход на небо и пригласит тебя жить в Своем новом мире. Смотри
глазами веры на тот момент, когда утопия станет реальностью. Не обращай
внимания на временное, смотри на вечное. Потому что в этом заключается
вера: видеть дальше террора и смерти.
Проси Бога, чтобы он помог тебе не терять из виду мир, который Он предлагает нам.
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27 декабря
ВОЗМОЖНОСТЬ
«Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь» (2 Петр. 1:10).
Не раз слышал я от молодых людей вопросы: «Почему Иисус не боролся
с деспотизмом и угнетением, которые были так распространены в те времена? Почему Он не стал революционером, политиком, изменяющим социальные условия своего времени?»
Проблема в том, что те, кто задает такие вопросы, не понимают закономерностей развития человеческого общества.
История показывает, что все политические революции заканчиваются.
Неважно, насколько хорош был инициатор реформ, рано или поздно начатые им преобразования превращаются в утопию, запутавшуюся во множестве политических, экономических и социальных заявлений.
Христос же поставил далеко идущую цель. Он думал не о спасении отдельной группы людей, живших в определенный исторический период. Его
взгляд простирался в вечность, в возможность спасения как можно большего количества людей.
Его высшая цель была связана с человеческим мышлением. Как написал
один христианский психиатр, «определенно, путь Иисуса лежал не через
уничтожение боли или бедности, не через борьбу против деспотизма или
социальные восстания, но через свободу совести».
Самая напряженная борьба идет в наших умах. Мы, люди, ведем жестокий бой с самими собой. В способности выбирать и действовать более всего проявляется зло. Иисус пришел, чтобы освободить нас, чтобы мы были
способны выбирать добро.
Что такое небо? Что такое ад?
Это выбор.
Бог никому не навязывает вечность. Он ожидает, что каждый спасенный
человек будет спасен добровольно, выбрав между двумя возможными альтернативами. Христос исполнил Свое дело, выбор за нами.
Небо — это возможность.
Это возможность выбирать. Это древняя война, длящаяся тысячелетия.
Она началась в Эдемском саду, где Бог предоставил человек свободу выбора. Те, кто попадет на небо, попадут туда потому, что сделали такой выбор.
Христос не меняет социальных систем, Он преображает людей, которые
начинают взирать в вечность и жить небом уже на этой земле, передавая
что-то из его Божественной атмосферы тем, кто живет в аду своих чувств,
противоречий и внутренней борьбы.
Проси Бога, чтобы Он каждый день давал тебе силы выбирать небо, которое Он готовит для нас.
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28 декабря
НЕБО НЕВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ
«И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их» (Ис. 65:21).
Семья, которая спасется, будет семьей и в вечности.
Многие представляют себе небо как место, где не существует семейных
уз. Отчасти это происходит потому, что люди заблуждаются, поверив мифам, далеким от библейского учения. Когда Иисус вернется, Он объединит семьи. Родители встретятся с детьми, супруги вновь обнимутся. Те, кто
были счастливы вместе на земле, будут радоваться общению на небе.
Какой смысл имело бы человеческое общество без семейных связей?
Выдвигать такие идеи означает утверждать, что Бог ошибся в Своих первоначальных планах. Небо — это возрождение Эдема, это новый Эдем,
земля, где все вернется в свое русло, из которого никогда не должно было
выходить.
Семья — это основа общества, и она останется таковой и на небе. Для
детей по-прежнему будут важны родители, потому что Бог так задумал.
Именно поэтому Он хочет, чтобы спасались семьи, чтобы и родители,
и дети знали Иисуса Христа.
А что произойдет с семьями, которые не спасутся целиком? Я не знаю.
Единственное, в чем я уверен, это в том, что там больше не будет плача, так
что каким-то непостижимым сейчас для нас образом Бог восполнит наши
утраты и утешит нас.
У меня есть одна уже очень пожилая знакомая. Болезнь сделала ее инвалидом, но она ежедневно взирает на небо. Мы не раз беседовали с ней
о том, какой будет жизнь на небе, что говорит об этом Библия. Мы даже заключили пари: она считает, что если мы, уже оказавшись на небе, устроим
забег на сто метров, то она обгонит меня. Поэтому я каждое утро выхожу
на пробежку и тренируюсь — ведь с ее энтузиазмом у нее есть все шансы
обойти меня.
Почему мы думаем о небе как о месте бездеятельности? Библия говорит,
что мы будем сажать виноградники и строить дома. Для чего? Чтобы в домах среди виноградников жили семьи. Чтобы мы обрели то, что когда-то
потеряли.
«Первоначальный Божий замысел относительно творения земли осуществится, когда она станет вечной обителью искупленных. „Праведники
наследуют землю и будут жить на ней вовек”… Человеческий язык не способен описать награду праведных. Это поймут только те, кто увидит ее.
Ограниченный ум не в состоянии постичь славу рая Божьего” (Э. Уайт.
Христианский дом, с. 540, 541).
Мы живем ради этого момента, ради встречи с Иисусом, рядом с Которым мы забудем наши горести и будем счастливы в мире, который никто
не в состоянии вообразить.
Проси Бога, чтобы Он укрепил тебя, дабы ты сохранял надежду.
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29 декабря
ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
«Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе
жив; буду петь Богу моему, доколе есмь» (Пс. 145:1, 2).
Прославлять Бога в хорошие времена не требует особых умственных
или эмоциональных усилий. Более того, похоже, что такая легкость вызывает ощущение, что в прославлении нет необходимости.
Христианин, который понял чудо участия Бога в его жизни, который
знает, что спасен Его бесконечной благодатью, живет, постоянно прославляя Господа.
Прославление — это благодарность. Оно рождается из опыта ежедневной жизни с Богом. Тот, кто поддерживает живую связь с Ним, постоянно
ощущает Его величие и непрестанно восхваляет его за все чудеса и благословения.
Самая острая нужда людей — это жить жизнью постоянного прославления. Человеческие умы, как правило, загружены ошибочными мыслительными процессами. Многие христиане, утверждающие, что они обратились,
живут противоречивой жизнью. Они не способны на прославление. Они
больше сконцентрированы на том дурном, что есть вокруг, чем на провидении Божьем.
Мне очень нравится музыка в жанре «спиричуэлс». Она родилась из песен негров-рабов, живших в США. Эта музыка нравится мне не только из-за
простых мелодий, но и потому, что она очень жизнерадостна. Но ведь эта
музыка родилась не в благополучии и счастье. Она родилась на хлопковых
плантациях юга США, из боли мужчин и женщин, лишенных человеческого достоинства, угнетаемых другими людьми, многие из которых называли
себя христианами.
У большинства этих песен похожие тексты. Бог заслуживает прославления. Бог всесилен. Небо, которое Он обещает, ждет нас. Будем с верой
взирать на небесные обители, которые Господь готовит для нас.
Многие невольники, трудясь на плантациях или будучи слугами в доме,
пели эти песни, полные радости. Это была их надежда, дающая силы жить,
смотреть в будущее и ожидать полноты счастья.
Их пример достоин подражания.
Прославление помогает нам сконцентрировать наши мысли на Боге и небе.
Оно позволяет нам взглянуть дальше несчастий и недостатков этого мира, зараженного грехом, и увидеть то, что Бог приготовил для Своих детей.
Ели мы не прославляем Бога, вы увядаем и иссыхаем. Наши умы переполняются болью и злом, наводнившим наш мир. Прославление переносит
нас вперед, приближает к исполнению обетований.
Когда тебе грустно, пой. Когда тебе больно, славь Бога. Когда тебе кажется, что нет выхода, посвяти Богу песнь прославления. Ты увидишь, как
оживает твоя вера, как обновляется твоя жизнь, и ты сможешь идти вперед
к тому дню, когда Иисус придет за нами.
Прославляй Бога, пой Ему. Проси у Бога духа прославления, проси освободить от грусти.
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30 декабря
НЕВООБРАЗИМО
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (1 Кор. 2:9).
Есть один христианский гимн, который очень нравится моим студентам.
Он называется «За рекой» и рассказывает о путешествии к прекрасной новой земле.
Начинается гимн со слов:
Мне рассказывали о прекрасной земле,
Которая наполнена счастьем.
И мне кажется, что я уже вижу ее
И даже могу слышать небесную песню.
Тебе рассказывали об этой земле? Чувствуешь ли ты себя так же, как
путник из этого гимна?
Дальше следуют слова:
Я так устал от жизни на этом берегу,
А мои руки едва справляются с веслами,
Я изранен и обессилел,
Я желаю обрести мир в том прекрасном порту.
Христианская жизнь — это путешествие от «здесь и сейчас» к «завтра
там», между бурными волнами греховного мира и спокойствием земли, невообразимой полноты.
В припеве поется:
Там, за рекой, есть место для меня,
Там, за рекой, покой.
Там, за рекой, жизнь будет бесконечна,
И я буду жить со Христом.
Надежда христианина не ограничивается ни этой землей, ни временными обстоятельствами, в которых нам доводится жить. Жизнь христианина
устремлена в будущее. Его взгляд проникает дальше тех коротких лет, которые мы проводим на этой земле, которые ничто в сравнении с вечностью.
Гимн продолжается:
Я мечтаю о той земле,
Которую не видел человеческий глаз.
Ее красота ни с чем не сравнима,
Потому что слава Господа освещает ее.
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Она прекраснее, чем восходящее солнце,
Прекраснее, чем радуга,
Там я встречу искупленных и любимых,
Ради этого стоит жить, бороться и побеждать!
Небо невозможно описать. Оно не похоже ни на что из существующего
и знакомого нам. Красоты нашей земли — ничто в сравнении с великолепием новой земли.
Будем ли там ты и я, зависит не от Бога, не Он принимает решение. Это
наш выбор. На небо идут те, кто избирает нечто большее, чем то, что можно получить на этой земле.
Небо — это возможность.
Что выбираешь ты? На что возлагаешь самые смелые твои надежды?
Куда устремляется твоя жизнь? Что различает твой взгляд, когда ты смотришь в будущее? Небо настолько важно для тебя, что все, чем ты занимаешься сейчас, кажется незначительным в предвосхищении грядущего? Ты
живешь каждый день, ожидая славного момента встречи с Иисусом?
Задай себе эти вопросы. От того, что ты ответишь, зависит качество твоих отношений с Богом и сила твоего христианского опыта.
Проси Бога, чтобы Он помог тебе быть готовым для неба каждый день.
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31 декабря
ВСЕГДА РЯДОМ
«Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы
будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков»
(Мих. 4:5).
В вечерней тишине и нежности утра, в пении птиц и шелесте листьев,
в теплоте солнца на заре, в каплях росы, в трогательности цветов, распускающих свои лепестки, в непрерывном рокоте волн, в неприступности
гор, в голубизне неба, расчерченного полетом орла, в невинном сне ребенка в колыбели — во всем отражается улыбка Бога.
И в те моменты, когда тьма сгущается, когда спину сгибает невыносимая
тяжесть, когда пьешь чашу страдания, когда чувствуешь себя отверженным
людьми, когда голод и нужда держат в тисках, когда хочется, чтобы земля
разверзлась и поглотила тебя, когда ты беззвучно рыдаешь, когда боль разрывает грудь — тогда, даже если ты этого и не ощущаешь, Бог гладит твои
волосы, сажает тебя Себе на колени и утешает, как маленького ребенка.
Когда ты смеешься и когда ты страдаешь, когда любишь и когда ненавидишь, когда проявляешь человеческие слабости, Бог стоит рядом, улыбаясь и плача вместе с тобой.
В моменты, когда кажется, что все потеряно и препятствия непреодолимы, Бог освобождает дорогу, чтобы ты мог пройти.
Когда ты попадаешь в проблемы и сам причиняешь себе боль с упрямством и настойчивостью, то и там Он, видя твое поражение, надеется, что
ты наконец решишь, что уже довольно прокладывать путь в одиночку.
В каждый момент, в прикосновениях, звуках, вкусах и запахах, в летнее и зимнее солнцестояние, в радости детства и спокойствии старости,
в неугомонности подростка и уверенности взрослого, в энергии молодости — во всякий момент жизни невидимый Друг идет рядом, ни к чему
не принуждая, не выворачивая руки, не заставляя тебя чувствовать себя
обязанным. Он идет, желая, чтобы ты понял, что в Его глазах ты — единственный и неповторимый, любимое творение, любимый сын, любимая
дочь, самое ценное сокровище.
Еще один год остался позади, завтра начнется новый. Новый год, новые
возможности, новое начало. Помни, что Бог неизменно рядом с тобой вчера, сегодня и завтра.
Обнимаю тебя, дорогой читатель, дорогая читательница. Год был долгим. Верю, что однажды мы сможем обняться в том замечательном мире,
где тебе и мне дадут новые имена.
Будем вместе просить Бога, чтобы оставаться непоколебимыми в надежде и встретить Его в день пришествия.
«И увидят народы правду твою и все цари славу твою, и назовут тебя
НОВЫМ ИМЕНЕМ, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы
в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего» (Ис. 62:2, 3).

381

Древние говорили: Хорошая

книга – хороший друг
Как выбрать хорошую книгу?
Приглашаем вас посетить интернет-магазин
издательства «Источник жизни».
Полный каталог книг
Подробные аннотации
Цветные фотографии каждой обложки
Стоимость книг
Быстрый заказ продукции

www.7knig.org или
Закажите бесплатный каталог с полным перечнем
нашей продукции, позвонив по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-54-12

Как купить книги издательства
«Источник жизни»:
1. Посетите наш интернет-магазин:
www.7knig.org
2. Позвоните нам: бесплатная горячая
линия: 8-800-100-54-12
3. Спрашивайте книги в местном
книжном центре.

Контактные данные издательства
«Источник жизни»:
Бесплатная горячая линия:
8-800-100-54-12
Телефоны:
8 (48734) 2-01-01, 2-01-02
Факс: (48734) 2-01-00
Сайт: www.7knig.org
E-mail: books@lifesource.ru
Skype: sales7knig

«Читайте, чтобы жить».

Генри Филдинг (английский писатель 18-го века)

Путь ко Христу
Елена Уайт

150х185 мм, 128 с., мягк. переплет

Зайди к нам на сайт,
читай интересную
информацию,
заказывай книги!

http://lifesource.ru/

Успех и счастье, радость и настоящая
любовь – это то, о чем сегодня мечтает
каждый молодой человек. Хочешь ли ты
быть по-настоящему счастлив? Знаешь ли
путь, ведущий к успеху? Где найти настоящую любовь? Ответы на эти вопросы найти
не так сложно, как кажется. Просто открой
и внимательно прочитай книгу «Путь ко
Христу».

Прочти сам и подари ее своим
друзьям.

Нуньес Мигель Анхель
Новое имя
Переводчик Н. Худова
Ответственный редактор М. Кондратов
Корректоры: Н. Лукьянова, В. Мелешкина
Технический редактор А. Беланович
Дизайнер обложки С. Сибир
Подписано в печать 09.06.14
Формат 60 90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Октава. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24. Уч.-изд. л. 22. Тираж 5 000. Изд № П-692. Заказ №4713.
Издательство «Источник жизни»
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2—01—01, 2—01—02
Факс (48734) 2—01—00
E-mail: solph@lifesource.ru
Книга—почтой: books@lifesource.ru
www.7knig.org;
Типография издательства «Источник жизни»

